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В современной лингвистике наблюдается большое разнообразие частных 
дисциплин, течений, школ и подходов. Одним из актуальных направлений, 
вызывающих интерес исследователей, является когнитивно-антропоцентрический 
подход к исследованию языкового материала. Данный подход широко 
применяется в ономастике, особенно при исследовании антропонимов, которые 
являются одной из самых важных и интересных для исследования 
ономастических категорий.

Исследование А. А. Васильевой выполнено в русле данного направления: 
диссертация посвящена описанию якутских дохристианских имен, изучению их 
семантической структуры в тесной связи с содержащейся в них культурной 
информацией, отражающей особенности традиционного быта, социальных 
отношений, природного окружения и истории якутского народа.

Целью диссертационного исследования ставится описание и анализ 
структурных и семантических особенностей личных дохристианских имен якутов. 
Задачами исследования определяются: установление статуса личного имени и его 
отношения с прозвищами в исторической антропонимии; выявление традиций 
имянаречения и имятворчества якутского народа в этнографических материалах; 
рассмотрение особенностей словообразования антропонимов в тюркских и 
якутском языках; выявление образных слов как особого фонда для образования 
антропонимов из изучаемого списка.

Считаем, что поставленные в соответствии с данной целью задачи успешно 
выполнены.

1

госуда
ГБОУ ВО

£итет», 
наук



Несомненно, работа отличается новизной: в ней впервые проведено 
комплексное рассмотрение дохристианских личных имен якутов.

Бесспорна и теоретическая значимость результатов диссертационного 
исследования, которые послужат существенным вкладом в развитие теории 
якутской антропонимики, которая остается все еще недостаточно изученной. 
Комплексное рассмотрение такой единицы исторической антропонимии, как 
дохристианские личные имена, в данном случае -  имен якутов, может внести 
немалую лепту в теоретические сведения об этой разновидности личностного 
идентификатора не только якутского, но и в целом тюркских языков, а также 
пополнить теоретические сведения о дохристианских именах в общей 
антропонимике.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использовать полученные результаты при разработке лекционного материала для 
спецкурса «Якутская антропонимия». Материалы и выводы автора могут быть 
использованы для дальнейших исследований других аспектов личных имен, таких 
как региональные различия, национально-культурная специфика и т.д.

В целом, работа представляет интерес для исследователей тюркских и 
алтайских языков, специалистов по ономастике, лексической семантике, 
преподававателей якутского и других тюркских языков.

Положения, выносимые на защиту (6 положений) чётко сформулированы и 
получили убедительное обоснование в порядке изложения в тексте. Также их 
формулировка отражает актуальность диссертационного исследования.

Структура работы полностью соответствует проблематике, вынесенной в 
заголовке, и коррелирует с прописанными целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы. В приложениях представлены диаграммы, демонстрирующие 
частеречную принадлежность, частотность аффиксов, участвующих в 
образовании антропонимов, а также лексико-тематические группы 
дохристианских личных имен якутов. Основной текст изложен на 162 страницах.

По тексту диссертации видно, что автор знает указанную конкретную 
проблематику, работы по данной теме и хорошо представляет свои цели и задачи.

В главе 1. «Личные имена как объект исторической антропонимики: 
проблемы и перспективы исследования» рассматривается комплекс 
лингвистических, историко-культурологических и этнографических проблем, 
связанных с развитием исторической антропонимики якутского и тюркских 
языков и функционированием дохристианских личных имен. Освещена история 
развития ономастической науки в Республике Саха (Якутия) и других тюрко- и
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монголоязычных регионах Российской Федерации. Сделана попытка определения 
места личного имени в исторической антропонимии, его соотношения с 
прозвищами. Определены понятия дохристианских/календарных/некалендарных 
и прозвищных имен, прослежены и выявлены традиции и обычаи, связанные с 
имянаречением и имятворчеством якутского народа.

В главе 2. «Дохристианские личные имена якутов: структурный анализ» 
анализируется структура дохристианских личных имен якутов, приводится обзор 
имеющихся структурных классификаций личных имен в тюркских языках 
Российской Федерации. Выявлены частеречная принадлежность, наиболее 
продуктивные аффиксы, образующие личные имена.

В главе 3. «Лексико-тематические группы дохристианских личных имен 
якутов» сделан обзор имеющихся семантических классификаций тюркских 
личных имен (тувинских, башкирских/татарских и общетюркских), проведена 
классификация дохристианских личных имен якутов по лексико-тематическим 
группам по значениям основы имени, рассмотрены образные слова якутского 
языка, участвующие в образовании якутских дохристианских имен.

В заключении изложены основные выводы исследования.
Приложение содержит диаграммы, приведенные в тексте работы и 

фрагменты корпуса дохристианских личных имен якутов, созданный на базе 
именника Ф. Г. Сафронова.

Автор исследования считает, что перед исторической антропонимикой 
стоит непростая задача определения статуса личного имени, его отношений с 
такими понятиями как прозвище и прозвищные именования. Применимо к 
антропоединицам, зафиксированным в именнике Ф. Г. Сафронова, диссертант 
отмечает, что будет всё же справедливым употребление термина личное имя с 
пометкой дохристианское, и убедительно это доказывает.

Диссертант логичен и последователен в репрезентации своих тезисов. 
Справедливо утверждение автора (со ссылкой на В. А. Никонова) о том, что 
говорить о семантике личного имени можно лишь в том случае, если точно 
известен мотив именования. Исходя из этого утверждения, было выделено 9 
лексико-тематических групп, самой многочисленной из которых оказалась группа 
«Внешность и физиологические особенности». На втором месте по численности 
группа «Черты характера, когнитивные и поведенческие особенности».

Несомненной заслугой А. А. Васильевой является тот факт, что ей пришлось 
проделать скурупулёзную, кропотливую предварительную работу по 
транскрибированию и последующему отбору антропонимов для составления 
корпуса на базе именника Ф. Г. Сафронова. И тот факт, что для анализа были
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привлечены не все отобранные личные имена из корпуса, также свидетельствует о 
том, какая большая работа была проделана диссертантом.

В целом диссертация А. А. Васильевой производит благоприятное 
впечатление. В работе содержится много выводов, актуальных положений и 
результатов, полученных самим автором и представляющих интерес для 
широкого круга лингвистов. Обращение автора к этнографическим материалам, 
анализ традиций и обычаев, связанных с имянаречением и имятворчеством 
якутского народа, логичен и свидетельствует о глубоком погружении автора в 
предмет своего исследования. Здесь диссертант не ограничивается описанием 
традиций и обычаев имянаречения только якутского народа, но и привлекает для 
анализа материал родственных тюркских языков.

Однако, несмотря на очевидные достоинства работы, необходимо выяснить и 
интерпретировать некоторые вопросы.

1) На стр. 57 диссертант при анализе антропонимов, образованных с 
помощью формантов, обладающих уменьшительно-ласкательным оттенком, 
пишет, что «в казахском языке многие личные имена образовывались путем 
присоединения различных уменьшительно-ласкательных аффиксов, чаще всего к 
одно- или двусложным нарицательным основам, создавая определенную систему. 
Указанные аффиксы придавали именам оттенок ласкательности, который с 
течением времени утрачивался, но дифференцированно, поэтому в одних случаях 
этот оттенок в современном языке проступает довольно отчетливо, в других еле 
ощутим, а иногда и стерт совершенно». При этом автор не интерпретирует, 
применимо ли это утверждение к данным якутского языка, автором приводятся 
лишь примеры якутских отглагольных имен с уменьшительно-ласкательными 
формантами -аан/-ээн/-ввн/-аан/-оон и -каан/-чаан.

2) В третьей главе автором проведена лексико-тематическая классификация 
выделенных из именника Ф.Г. Сафронова антропонимов. В диссертационном 
исследовании обращают на себя внимание личные имена, значения которых 
образованы посредством метафорического переноса. Например, антропонимы 
быкый от быкый ‘быстроногий, резвый, быстрый; ‘быстроногий, быстрый в беге 
человек, бегун’; дабдарык от дабдарый ‘передвигаться, бежать неуклюже (о 
невысоком человеке с широким туловищем или о птицах)’ образовались по 
модели «физическое/физиологическое качество животного» —> 
«физическое/физиологическое качество человека». Определялись ли автором при 
семантическом анализе наиболее частотные метафорические модели, при помощи 
которых образуются антропонимы? Если да, то какие метафорические модели 
самые частотные?
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3) В классификациях антропонимов традиционно деление на женские и 
мужские имена, также выделяют общие имена (мужские и женские). Так, 
например, Н. Д. Сувандии отмечает, что «Тувинские личные имена в целом чётко 
дифференцируются на мужские и женские. Вместе с тем, довольно большую их 
группу составляют «общие» имена, даваемые как мужчинам, так и женщинам» 
[Сувандии, 2011: 6]. Она указывает также, что в настоящее время уменьшается 
количество «общих» имен и идет тенденция к морфологическому разграничению 
мужских и женских имен путем широкого использования конечных аффиксов 
иноязычного происхождения. Возможно ли выделение из дохристианских личных 
имен из именника Ф. Г. Сафронова мужских, женских и общих имен? Если это 
возможно, то какие имена преобладают мужские или женские? По какой причине 
указанные группы личных имен не попадают в поле зрения диссертанта?

4) В третьей главе при семантической классификации имен, возможно, 
стоило бы принять во внимание оценочный компонент, входящий в структуру 
содержания и определить долю имен, имеющих отрицательную и положительную 
оценку и долю имен, не имеющих оценочного компонента в своей семантике. В 
работе встречаются такие примеры, как киИиргэс от киИиргэс ‘хвастливый’; амыр 
от амыр ‘очень опасный’; аламай от аламай ‘сияющий, блистающий, ясный; 
ласковый, приветливый’; амыкай от амыкай ‘ничем не примечательный, 
заурядный, посредственный, серый’. Какова доля имен, имеющих отрицательную 
или положительную оценку?

Высказанные вопросы и замечания никак не снижают общую позитивную 
оценку работы и не умаляют ценности диссертации А. А. Васильевой, а носят 
дискуссионый характер. Автор демонстрирует оригинальность подхода к 
решению поставленных задач, обосновывая доказательства на репрезентативном 
фактическом материале. Реферируемое диссертационное исследование 
представляет собой законченное фундаментальное исследование, имеющее 
неоспоримую теоретическую и практическую ценность. Названные в 
автореферате публикации (15 работ, в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных 
ВАК; 1 статья в изданиях, входящих в Международные базы данных Scopus и 
WoS) с достаточной полнотой и убедительностью показывают содержание 
проведённого исследования.

Заключение. Диссертация А. А. Васильевой по теме «Дохристианские 
личные имена якутов: структурно-семантический аспект (на материале именника 
Ф. Г. Сафронова)», является завершённым научным исследованием, по своему 
материалу и методологии соответствует паспорту специализации 10.02.02 -Языки 
народов РФ (якутский язык), отвечает требованиям к диссертациям на соискание
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учёной степени кандидата наук, установленным в п .п . 9, 10, 11, 13 и 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (в 
редакции от 01.10.2018), а автор, Анна Андреевна Васильева, заслуживает 
присуждения ей учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.02 -  Языки народов РФ (якутский язык).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры тувинской филологии и общего 
языкознания Тувинского государственного университета, кандидатом 
филологических наук (10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание) Аэлитой Яковлевной Салчак.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании Научно-технического совета 
Тувинского государственного университета в качестве официального внешнего 
отзыва ведущего учреждения. Протокол заседания Научно-технического совета 
ТувГУ № 0  ̂  от J-7  2021 г.
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