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Рецензируемая работа выполнена в русле актуальных проблем 

якутского языкознания и олонховедения, а именно посвящена исследованию 

одного из видов поэтического синтаксиса - ритмико-синтаксического 

параллелизма, его структурных-семантических видов, а также анализу его 

функциональных особенностей в системе олонхо и эпических произведениях 

алтайского, хакасского и бурятского народов. Актуальность данного 

диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку она 

обусловлена важностью и перспективностью изучения феномена эпической 

поэтики в целом, включающей наряду с другими компонентами и 

поэтический синтаксис. Более того, проблема, рассматриваемая 

диссертантом, изучена на фоне все возрастающего научного интереса к 

языковому, историческому, культурному, фольклорному, религиозному 

наследию тюрко-монгольских народов Сибири.

Автором предпринята попытка сравнить и сопоставить упомянутое 

явление в вариантных и инвариантных эпосах олонхо, а также в эпосах 

хакасов, алтайцев и бурят. В этом, безусловно, прослеживается новизна 

исследования, так как на современном этапе развития лингвофольклористики 

в целом и якутского эпосоведения в частности, работы, посвященные 

исследованию региональных особенностей эпоса, его национально

культурного своеобразия в различных дискурсах, выявление общего и 

различий в разных текстах конкретной эпической традиции, а также их 

сопоставление с эпическими образцами других народов, представляются



весьма интересными, научно оправданными и своевременными. 

Исследованный материал представляется достаточно репрезентативным 

благодаря большому количеству проанализированных единиц и выявлению 

разнообразных видов РСП.

Автор диссертации рассматривает ряд вопросов, связанных с основной 

темой исследования: уточнено понятие РСП, исследована степень 

изученности статуса, роли и места данного явления в поэтической системе 

эпоса, предложена классификация РСП по разным критериям, выявлена их 

функциональная специфика, проведен сравнительно-сопоставительный 

анализ РСП в отдельных образцах эпоса якутов, алтайце, хакасов и бурят. В 

связи с последним аспектом было бы небезынтересным несколько подробнее 

остановиться на фактах общности и различий характеристик РСП в этих 

произведениях, а главное на их интерпретации автором диссертации.

Поставленная Ю.П. Борисовым цель исследования, хотя и 

представляется весьма сложной в силу не достаточной изученности данного 

вопроса, а также в плане разработки принципов сопоставления и 

взаимодействия самих языковых явлений, а также образцов фольклора, 

относящихся к разным временным периодам, достигнута. В связи с этим 

стремление диссертанта к научному осмыслению эпического наследия своего 

народа вполне понятно, оправдано и, на наш взгляд, заслуживает поддержки 

со стороны специалистов соответствующих отраслей науки. Несомненно, 

результаты работы значимы для дальнейших научных исследований в 

области регионального эпосоведения и лингвистики.

Наряду с перечисленными достоинствами работы хотелось бы 

остановиться на следующих моментах, требующих уточнения.

1. Не корректно звучит в названии диссертации сочетание «- монгольских 

эпосах», поскольку среди них анализируется только эпос бурят, а 

создается впечатление, что и другие образцы монгольских народов также 

исследуются автором работы.



2. Считаем, что актуальность исследования не вполне аргументирована. 

Недостаточная исследованность проблемы или отсутствие работ по 

рассматриваемой проблематике не всегда является показателем 

актуальности темы исследования. Понятие «актуальность» включает 

нужность (полезность) темы для ее развития на современном этапе. 

Актуальность может быть определена также как значимость, важность, 

приоритетность среди других проблем, она определяет потребности 

общества и науки в получении каких-либо новых знаний в исследуемой 

научной области. Возможно, автору следовало бы указать на типичность, 

частотность РСП, что также подтверждает его важность для изучения 

функционирования языковой системы в целом и эпической в том числе.

3. На наш взгляд, не совсем корректно сформулирован объект исследования 

- сравнительный материал эпических текстов якутского, алтайского, 

хакасского и бурятского языков. Что автор подразумевает под 

«сравнительным материалом»? Чтобы избежать двусмысленности в 

интерпретации данного словосочетания, целесообразно указать ритмико

синтаксический параллелизм якутского олонхо в качестве объекта 

исследования, а его структурно-функциональные и семантические 

особенности в качестве предмета.

4. Утверждение автора, что в работе использованы лишь лингвистические 

методы, вызывает некоторое сомнение. Судя по изысканиям соискателя, 

по крайней мере, в части анализа фактического материала, методология 

работы включает и собственно фольклористические методы, поскольку 

рассматриваемое явление изучено в целом в условиях образной системы 

эпоса.

5. Положения 6 и 7, выносимые на защиту, представляются излишне 

конкретизированными, целесообразно их обобщение, тем более, что, по 

сути, в них речь идет о видах РСП, выделяемых по одному и тому же 

критерию - способу образования.

6. Имеется расхождение в тексте автореферата: в разделе «Апробация 

результатов работы» указано 16 работ, а на с. 22 автореферата



перечислено 15 работ, в которых изложено основное содержание 

диссертации.

7. При упоминании анализируемого эпического произведения бурят следует 

указать полное название источника - Аламжи Мэргэн молодой и его 

сестрица Агуй Гохон. Бурятский героический эпос. Запись Ц. Жамцарано 

от сказителя Е. Шалбыкова / Вступ. ст., подгот. текста, пер., коммент. 

М.И. Тулохонова; Отв. ред. А.Б. Соктоев; АН СССР. Сиб. отд-ние. 

ИИФФ. -  Новосибирск: Изд-во «Наука», 1991. -  312 с.

В целом, автореферат диссертационного исследования позволяет 

сделать вывод о том, что диссертация представляет собой законченное, 

самостоятельное исследование, выполненное в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Автор диссертации 

«Ритмико-синтаксический параллелизм в якутском олонхо и тюрко

монгольских эпосах: сравнительный анализ», представленной на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 -  

Языки народов Российской Федерации (якутский язык), Борисов Юрий 
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