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Диссертация А.А. Кузьминой посвящена исследованию типов корневых основ 
имен существительных якутского языка, которые характеризуются, с одной стороны, 
своим фонематическим составом, а с другой — своим лексическим значением, 
семантикой.

Актуальность исследования определяется необходимостью выявления 
фонетических, морфологических и семантических особенностей развития и установления 
этимологии основ имен существительных якутского языка в сравнительно-историческом 
плане.

Новизна работы несомненна, в ней впервые исследуется фономорфологические 
особенности формирования одно- и двусложных основ якутского языка, позволяющие не 
только выявить древние реликты, но и установить, и объяснить происхождение их 
этимологических корней.

Практическая ценность диссертации А.А. Кузьминой видится в возможности 
использования материалов не только при составлении этимологических словарей и 
учебных пособий по исторической грамматике и лексикологии якутского языка, но и при 
сопоставительном и типологическом изучении тюркских языков.

В первой главе диссертации дается исчерпывающее описание истории и 
проблематики исследования корневых основ имен существительных в тюркологии, в том 
числе, в якутском языке с определением основных терминологических понятий.

Во второй главе дается классификация сгруппированных по темам одно- и 
двусложных основ, восходящих к собственно тюркским словам и монгольским 
заимствованиям, а также к словам тунгусо-маньчжурского и иноязычного происхождения.

В третьей главе анализируется формирование структурных типов неразложимых 
основ имен существительных как собственно тюркского, так и монгольского, и тунгусо- 
маньчжурского происхождения.

А.А. Кузьмина выявила в якутском языке 4 основных типа исконных односложных 
основ и, характеризуя корневые слова, отмечает, что они составляют общий для всех 
тюркских языков основной словарный фонд, т.е. исконное общетюркское лексическое 
ядро (736 одно- двусложных основ), по своей структуре являются преимущественно 
двусложными (999 примеров), а также отметила, что появление новых структурных 
подтипов связано с ранней изоляцией якутского языка от других тюркских языков и 
языковыми контактами с нетюркскими языками.

Результаты исследования отражены в 8 публикациях, из которых 3 статьи 
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК МОиН РФ.

Автореферат диссертации «Типы корневых основ имен существительных 
якутского языка (формирование одно и двусложных основ)» написан в соответствии с 
требованиями ВАК и А.А. Кузьмина без сомнения заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 —Языки народов 
Российской Федерации (якутский язык).
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