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«Якутско-турецкие лексические параллели (именные основы)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.02 -  Языки народов Российской Федерации (якутский язык).

Работа Васильева Ивана Юрьевича посвящена исследованию лексических 
параллелей именных основ якутского и турецкого языков, описанию их фонетических, 
семантико-тематических и количественно-статистических особенностей, отношению 
якутского языка к турецкому и древнетюркскому языкам.

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью данной 
проблемы не только в якутском языкознании, но и в тюркологии в целом; связью 
якутского языка с турецким языком, с которым искомый язык имел тесные родственные 
связи в раннем периоде своего развития; значимостью данного вопроса в проблеме 
освещения древней истории якутского народа.

Целью исследования является выявление лексических параллелей якутского, 
турецкого и древнетюркского языков; описание их фонетических, семантико
тематических и количественно-статистических особенностей; определение отношения 
якутского языка к турецкому и древнетюркскому языкам.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и семи 
приложений, общим объемом 192 страницы.

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, обосновывается 
ее актуальность, научная новизна и практическая значимость, указываются источники 
фактического материала.

Новым в этой работе является то, что впервые в якутском языкознании исследуется 
и разрабатывается вопрос отношения именных основ якутского языка к турецкому языку. 
Определена оценка общего количества лексических параллелей в якутском, турецком и 
древнетюркском языках в рамках 5 идеографических групп «Природные явления и 
объекты», «Материальная культура». Автором работы предпринята попытка выявления 
семантико-тематических и фонетических особенностей лексических параллелей 
якутского, турецкого и древнетюркского языков. Устанавливается характер устойчивости 
и изменчивости семантико-тематических и фонетических особенностей исследуемых 
лексических соответствий.

Первая глава «Якутский язык в системе тюркских языков» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе «Огузская группа тюркских языков» исследуется 
исторический путь развития тюркских языков огузской группы и якутского языка. В нем 
показываются различные взгляды ученых по классификации тюркских языков, в 
частности, исследуется место якутского языка в системе огузских языков.

Во втором параграфе «Изучение якутско-огузских языковых связей» освещаются 
труды и достижения исследователей якутского языка. Это работы О.Н. Бетлингка, 
Э.К. Пекарского, С.А. Новгородова, Г.В. Баишева, П.А. Слепцова, Г.В. Ксенофонтова, 
Л.Н. Харитонова, Е.И. Коркиной, Н.К. Антонова, Г.В. Попова и других ученых по 
вопросам связей якутского языка с огузскими языками.

Третий параграф «Особенности фонослоговой структуры якутского и турецкого 
языков» посвящен структурным типам якутско-турецких лексических параллелей. В нем 
отображаются особенности системы вокализма и консонантизма якутского языка. После 
первого раздела подводятся предварительные итоги.

Вторая глава «Фонетическая и фоноструктурная характеристика лексических 
параллелей» состоит из двух параграфов. Первый параграф «Соответствия в области



фонетики» посвящен фонетическим вариациям гласных и согласных звуков, 
встречающимся в именных основах якутско-турецких лексических параллелей.

Второй параграф «Соответствия в области фоноструктуры» посвящен анализу 
структурных форм исследуемых языков. Совпадения и различия фоноструктуры 
односложных, двусложных, трехсложных и четырехсложных параллелей якутского, 
турецкого и древнетюркского языков приведены в таблицах. В конце главы сделаны 
небольшие выводы.

Значительный интерес представляет третья глава «Семантико-тематическая 
характеристика лексических параллелей». Она посвящена связям лексико-семантических 
соответствий якутского и турецкого языков с древнетюркским языком. Лексические 
соответствия разделены на несколько лексико-семантических групп.

В тематических группах анализируется количественное соотношение якутского и 
турецкого языков, также их репрезентации в древнетюркском языке. Проводится 
сравнительный анализ семантической устойчивости и изменчивости соответствий в 
отношении якутского, турецкого и древнетюркского языков. Семантическая 
характеристика лексических единиц дается раздельно по структурным типам.

В заключении обобщаются основные выводы исследования, подводятся наиболее 
значимые результаты работы. *

Основные положения диссертационного исследования отражены в приведенных 
списках публикаций автора, в том числе в 5 журналах из перечня ВАК, а также в других 
научных сборниках и материалах международных, всероссийских и региональных научных 
конференций.

В работе И.Ю. Васильева использован большой объем языкового материала, 
аргументированно описанный автором. Научные положения, выдвигаемые диссертантом, 
основаны на фундаментальных исследованиях современных языковедов, подтверждаются 
также собственным языковым материалом диссертанта.

К числу замечаний можно отнести следующее. На наш взгляд, автор исследования 
не всегда выражает свое отношение к тем или иным вопросам, которые изучали его 
предшественники. Например, надо было обозначить свой взгляд о первичности 
возникновения тех или иных тюркских моносиллабов в первой главе исследования. 
Поэтому идет констатация фактов по результатам исследований, и не всегда видно, как 
диссертант относится к изучаемому вопросу.

Тем не менее, исследования Ивана Юрьевича характеризуются многими 
достоинствами. К числу их можно отнести следующие:

1. Сделанный автором всесторонний анализ лексических параллелей является 
многоплановым, что позволяет дать многомерную картину сравнительно-исторического 
сопоставления родственных связей якутского и турецкого языков.

2. Описание лексических параллелей осуществлено с надлежащей полнотой.
3. Важным вкладом в анализе лексических параллелей является системный подход, 

проявившийся в классификации именных основ, вызванных фонетическими процессами, в 
соответствии с типами звуковых законов, в котором отражены разные подходы ученых к 
этим грамматическим явлениям.

4. В результате исследования удалось аргументированно представить и объяснить 
разную степень продуктивности возникновения именных основ.

Подводя итоги, отметим, что перед нами самостоятельное научное исследование, 
направленное на описание особенностей лексических параллелей именных основ 
якутского и турецкого языков в системном плане. Диссертационная работа 
И.Ю. Васильева вводит новый материал в тюркологию и вносит значимый вклад в 
дальнейшее развитие якутского языкознания.

Автореферат и 20 публикаций автора отражают основное содержание диссертации. 
Диссертация И. Ю. Васильева на тему «Якутско-турецкие лексические параллели
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(именные основы)» по специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации 
(якутский язык)» имеет важное научное и практическое значение, соответствует 
квалификационным требованиям ВАК, ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата филологических наук.

Рецензент:
Заведующий сектором язьжа Г осударственного бюджетного научно-
исследовательского учреждения Республики Хакасия
«Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» 
кандидат филологических наук 
по специальности 10.02.06. -  Тюркские языки 
Кызласов Артем Самуилович

655017, г. Абакан, ул. Комарова 18, кв. 159
тел. моб.: 89831963917 

тел. раб.: (3902) 222178
e-mail: kyzlasov60@mail.ru

Подпись:

Подпись заверяю:
И. о. директора ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ», 
кандидат филол( С.
«02» февраля 2

С. Майнагашева

3

mailto:kyzlasov60@mail.ru

