Отзыв
Об автореферате диссертации Николаева Егора Револьевича
<Якутские личные имена (лингвокультурологический аспект)>>,
представленной на соискание r{еной степени кандидата филологических
наук по специ€tльности |0.02.02
Языки народов Российской Федерации (якутский язык)

Реферируемая работа описывает и ан€Lлизирует систему якутских личных
имен в лингвокультурологическом аспекте. Хотя тюркские антропонимы в
контексте культуры являлись предметом исследования ранее, в ходе данного
анализа рецензируемая работа представляет собой первую попытку
системного исследования якутских имен. В диссертации впервые в якутском
языкознании специ€Lпьно рассмотрена структура (основа, аффиксы) и
семантика якутских личных имен; автором систематизируются лексикосемантические группы якутских личных имен; выявляются базовые
антропонимические лингвокультурные концепты, ономастические коды
культуры, культурные смыслы с привлечением языковых, исторических,
соци€rльно-культурных фактов.
все поставленные задачи Егор Револьевич решает убедительно и
аргументированно. Не последнюю роль в этом играет то, что в своем
исследовании автор
опирался на солидную теоретическ}.ю и
методологическую б*у. Он проработал, усвоил и творчески применил
богатую отечествеЕЕую научную литературу по данной тематике. В этом
разделе хотелось бы, конечно, увидеть и зарубежную литературу,
касающееся данноЙ проблематики, хотя может быть это не отражено только
в автореферате. Применялись разнообразные методы на)чного исследов ания.
Собран и соединен воедино разбросанный по различным источникам и
архивам фактический матери€Lл, который составил солидную б*у для
описаниrI личных имен в якутском языке, теоретического осмыслениrI
полr{енных результатов.
Все скiванное, думается, объясняет, почеiму полу{енные в результате
работы итоги являются новыми и актуЕuIьными для якутского языкознания.
Автор

подраj}делил

фактический

материал

в хронологическом

порядке,

начиная со списка личных имен, опубликованного в кМатериалах по истории
Якутии ХVII века: (документы ясачного сбора)>>, являющийся результатом
переписи, проведенной воеводой П. Головиным
1642 г. (более 4800
антропонимов), заканчивая современными матери€lлами, собранными самим
автором.
Работа читается с большим интересом. Обращает на себя внимание
логичность и последовательность изложения материала. Собранный воедино
материаJI несомненно войдет в наl^rный оборот в ономастике и будет
использоваться при чтении курсов студентам по вопросам лексикологии.
!иссертационное исследование Егора Револьевича Николаева имеет
законченный и самостоятельный характер, акту€tльность и большую научную
и практическую значимость.

в

ознакомление с авторефератом вызв€IJIо к его автору следующие
вопросы
И незначиТельные замечания: Почти по всей
работе (с.3, 15, 19), где
говоритсЯ об изl^rении антропологии в якутском языкоЗнании,
следов€Lло бы
соблюсти последовательность хронологии, например на стр.
з начатъ с 1960
г. и закончитъ 20lб г., а не наоборот.
очень жЕUIь, что диссертант не укЕв€tл на количество собственно
собранных имен, не фиксированных в источниках.
_ Хотя автор и р€вделиди по структуре ономастический матери€Lл, но можно
былО бЫ р€в|ранИчитЬ более ,.ru., irапример, а) простые имена;
б)

производные имена;

в)

г)

и

двусоставные имена;
,рех.осrавные
д)
сложносОставные, и на этоМ основанИи провеСти статистический
подсчет.
Интересно было бы узнать, сохранились ли компоненты
типа (бек, бай,
бuй, барс) в личных именах в якутском, характерных
для многих тюркск,D(
языков (алтайского, тувинского, казахского)?
На стр, 13, где речЬ идеТ об oTBpar"r.ni""rx якутских именах,
таких как
(Bosogo, Itsack, Sachod, Kutujak, Kuter), нет перевода
имен, не лишним было
бы дать Егору Револьев"rу Ьуп"€tльные переводы, Т.К.
работа ;;;;;;;;
для широкого круга исследователей, а не только для якутоведов.
На стр, 16, автореферата обратило внимание в концепту€шъной
области 11
значение лексемь_I к]4, <обращение (как правило,
к любимому, дорогому
человеку)>, подобное значение не присуще к тюркскому
картине мира, не
является ли это прямой калькой из
русского языка? Типично ли такое
обращение в целом для якутов?
однако эти замечания и вопросы не влияют на
ценность выполненной
работы Реферируемая работа отвечает всем требованиям, предъявJuIемым

вАк к

диссертациям, представленным на соискание
уrеной степени
каIцидата филологических наук, а ее автор, Егор Револьевич
Николаев,
достоен искомой степени.
Старший науrный сотрудник Института
филологии
,Щоцент кафедры межкулътурной коммуникации

к. филол. н.
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Т*ранова Алена Робертовна
Федеральное гOсударственнOе
бюдхетное учреждение Еауки
институт филOлOгии сибирског0 отделения
РOссийской академиц наук

_,

! ич

i

vrl

аDооs

*3//
Ё а\\

р --\\
Yэ\

i о_

\}д

"",

\**

Щ-.

за8еOяю,
'

л

^Nссс

