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Диссертационное исследование Малышевой Н. В. представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу, посвященную фоноструктурным и 
структурно-семантическим особенностям лексических параллелей именных основ 
якутского, уйгурского языков и языка древнеуйгурских письменных памятников XI в. 
Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» и Махмуда ал-Кашгари «Диван Лугат ат-Турк».

Актуальность темы определяется тем, что автор работы предпринимает 
попытку разработки в якутском языкознании сравнительных исследований, 
систематизирующих отношение якутского языка к уйгурскому языку, а также к языку 
древнеуйгурских письменных памятников XI в.

По своему замыслу и его воплощению, по охвату материала и постановке 
проблем рецензируемое диссертационное исследование отвечает самым высоким 
научным требованиям. В нем широко представлено состояние теоретических 
разработок в рассматриваемой области.

В качестве положительного момента следует указать также на то, что 
концептуальное ядро исследования проработано соискателем достаточно глубоко. 
Это подтверждается и перечнем поставленных задач, и объёмом текста в 
соответствующих разделах работы. Комплексный подход к решению поставленных 
задач определил композицию работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении определены основные цели и задачи исследования. Цель 
исследования состоит в выявлении лексических параллелей якутского, уйгурского и 
древнеуйгурского языков, описании их фоноструктурных и структурно-семантических 
особенностей, определении 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».

В первой главе «История изучения якутского, уйгурского, древнеуйгурского 
языков» излагается анализ научных изысканий первых исследователей якутского языка 
О.Н. Бётлингка, В.В. Радлова и др. Рассматриваются научные взгляды, и в сравнительном 
плане анализируются основные выводы современных российских, зарубежных 
исследователей по вопросу происхождения якутского языка и его взаимодействия с 
современными тюркскими, древнетюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими 
языками.

Наиболее объемной и насыщенной оригинальными авторскими наблюдениями 
представляются вторая и третья главы диссертации. Вторая глава «Лексические 
параллели якутского, уйгурского, древнеуйгурского языков» посвящена идеографической 
характеристике 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» сделан 
сравнительный анализ фоноструктурных и структурносемантических особенностей 
лексических параллелей. Подсчитано количество якутских рефлексов, идентичных 
уйгурским и древнеуйгурским параллелям.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в 
составлении словарей, оригинальных учебников, учебных пособий для школ и вузов.



Достоверность результатов диссертационного исследования Малышевой Н. В. 
определяется диалектическим подходом, требующим комплексного изучения 
языковых процессов; использованием комплекса методов исследования, адекватных 
его цели и задачам; наличием в нем всего необходимого материала: истории вопроса 
и характеристики современного его состояния.

В Заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются основные 
выводы.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Научные результаты, 
добытые соискателем, самостоятельно прошли широкую апробацию и отражены в 
достаточном количестве публикаций, среди которых четыре опубликованы в изданиях, 
рекомендованных ВАК.

В ходе исследования соискателю удалось достичь поставленной цели и решить 
намеченные конкретные задачи. Работа выполнена на высоком научно- 
теоретическом и методологическом уровне и отвечает критериям установленным 
«Положением о порядке присуждения ученых степеней» (п. 7), а ее автор, вне всякого 
сомнения, заслуживает присвоения ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (якутский язык)».
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