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ОТЗЫВ
ведущей организации Ордена Знак Почета Институт истории, языка и
литературы - обособленное структурное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Уфимский
федеральный исследовательский центр Российской академии наук (ИИЯЛ
УФИЦ РАН) на диссертацию Николаева Егора Револьевича
«Якутские личные имена (лингвокультурологический аспект)»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (якутский язык)
Диссертационная работа Николаева Егора Револьевича посвящена
исследованию якутских личных имен в лингвокультурологическом аспекте.
В свете актуализации гуманитарной науки, изучения миноритарных языков,
особую значимость приобретают не только фиксация, классификация, анализ
структуры и семантики личных имен, но и новые подходы в интерпретации
этимологии, мотивации имянаречения, акцент на культурные и исторические
традиции того или иного народа.
Работа Е.Р. Николаева состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и пяти приложений. Общий объем
работы - 267 страниц. Структура диссертации построена логически и
гармонично, что позволяет автору наиболее полно раскрыть поставленные
цель и задачи.

Во Введении обозначена и обоснована актуальность исследования: «...
определяется не только отсутствием специальных работ, рассматривающих
структуру и семантику якутских личных имен в лингвокультурологическом
аспекте,

но

представленный

труд

важен

и

для

решения

вопросов

взаимодействия и диалога народов России». Правильно определен объект
исследования — личные имена якутского языка. Цель работы — изучить
систему якутских личных имен в лингвокультурологическом аспекте.
Сформулировано семь задач: сделать обзор исследований личных имен в
тюркском и якутском языкознании; определить основные структурные типы
якутских личных имен; определить принципы номинации и выполнить
классификацию

лексико-семантических

групп

якутских

личных

имен;

установить особенности правописания якутских личных имен; выявить
лингвокультурологические
якутских личных

имен;

особенности
составить

функционирования,

список якутских

развития

личных имен

с

этимологическим составляющим в качестве иллюстративного материала
диссертации;

рассмотреть

лингвокультурологическом
областей,

якутские

аспекте

репрезентирующих

с

антропонимы

выявлением

культурные

наиболее

смыслы

в

значимых

ономастической

концептосферы. В работе использованы классические методы исследования:
метод сплошной выборки, при сборе материала и составлении личной
картотеки, справочника якутских личных имен; описательный метод с
применением приемов изучения фактического материала, интерпретации и
классификации,

обобщения

и

систематизации;

структурно

словообразовательный анализ; лексико-семантический анализ; выявление,
описание

и

анализ

лингвокультурного
теоретическую

и

способов

концепта;
практическую

репрезентации

интервьюирование.
значимость

своей

антропонимического
Автор
работы,

обосновал
а

также

положения, выносимые на защиту. Необходимо отметить, что работа
выполнена на добротном материале и источниках: «Словарь якутского
языка» Э.К. Пекарского (более 1800 антропонимов); список личных имен из

ясачных списков XVII века, являющийся результатом переписи, проведенной
воеводой П. Головиным в 1642 г. (более 4800 антропонимов); имена,
зафиксированные в земельных ведомостях 24 Вилюйских волостей (1776 г.)
(2576 антропонимов); именник, составленный историком Ф.Г. Сафроновым
на основе ясачных документов (5954 мужских, 48 женских антропонимов);
«Большой толковый словарь якутского языка», «Этимологический словарь
якутского языка» и т.д.
Первая глава «Теоретические основы исследования якутских личных
имен» состоит из трех параграфов. Параграф 1.1. «Из истории исследования
тюркских личных имен» является кратким обзором научного наследия в
сфере тюркской антропонимики. Автор в достаточно полной мере и доступно
сделал обзор основных классических трудов по теме диссертации, указаны и
использованы труды известных тюркологов-ономастов: Г.Ф. Благова (1997,
1998), Э.А. Бегматов (2007), Ш. Жапаров (1989), Г.В. Косточаков (1995), Т.Х.
Кусимова (2010), В.У. Махпиров (1997), В.А. Никонов (1974), А.Т. Тыбыкова
(2010), А.Г. Шайхулов (1983) и др. Параграф 1.2. «Исследование якутских
личных имен» как бы продолжает историографию, тем самым автор
проводит изучение якутской антропонимии в тесной связи с историей
изучения самого якутского языка. Параграф 1.3. «Терминологический аспект
в исследовании якутских .личных имен» является необходимой частью
диссертации, так как автор сделал попытку привнести новшество в якутское
языкознание:

вместо

традиционного

термина

«якутские

прозвища»,

применяемого к дохристианским якутским именам, необходимо внести в
научный

оборот

антропонимы».

термин
Данная

«якутские

личные

проблематика

имена»
является

или

«якутские

достоинством

диссертационного исследования.
Вторая глава «Структура и семантика якутских личных имен»
содержит три параграфа. В параграфе 2.1. «Способы образования якутских
личных имен» автор рассмотрел более 80 аффиксов, с помощью которых
образуются исконно якутские антропонимы. Также был выделен ряд

антропокомпонентов,

репрезентирующих

социально-экономический,

общественный строй древних (дохристианских) якутов. По результатам
изучения аффиксов и апеллятивных основ, автор выявил типы моделей
образования простых и сложных личных имен, обнаружил общие черты с
общетюркским

ономастиконом,

компоненты (сиэн, ойуун,
семантические

группы

а также

эмээхсин

якутских

выявил

собственно якутские

и др.). Параграф 2.2. «Лексико

личных

имен»

заслуживает

особого

внимания, так как здесь прослеживается связь якутской антропонимии с
общетюркской. Диссертант выявил специфический пласт антропонимов образные личные имена, которые были впоследствии утрачены в связи с
введением русской антропонимической системы с 1630-х годов, т.е. с
изменением «социальных условий функционирования подобных слов».
Интересен подход в решении проблемы мотивации онимов. Например,
в группе «имена-оценки» автор связывает мотивацию с антропологическим
типом якутов, который запечатлен в древних антропонимах.
Третья глава «Лингвокультурологический аспект изучения якутских
личных

имен»

«Особенности

состоит

также

функционирования

из

трех

параграфов.

якутских личных

Параграф

3.1.

имен» раскрывает

потенциал и перспективы использования упрощенной транслитерации при
составлении трехъязычных справочников личных имен. Параграф 3.2.
«Факторы образования антропонимических лингвокультурных концептов»
является ключевым в данном исследовании, так как диссертант раскрывает
обоснованные факторы образования ономастических концептов - древние
традиции имянаречения, временной (исторический) фактор, локализация
якутских личных имен. Одним из ключевых выводов исследователя,
касающегося

образования

и

развития

антропонимического

концепта,

являются культурные факторы, которые образуются на базе: традиционного
ведения хозяйства, особенностей характера и мышления; особенностей
внешнего облика человека; общности и различия с другими тюркскими
языками в историко-культурном, лингвистическом аспекте; особенностей

окружающего природного ландшафта; общности и отличительных моментов
якутских религиозных (космогонических) воззрений с тюркскими народами.
Автор также составил две схематические карты ареалов имен - по ясачным
спискам и по Словарю Э.К. Пекарского, которые дают представление о
распространении и продвижении якутских личных имен на территории
Якутии. Параграф 3.3. «Концептосфера якутских личных имен» посвящен
подробному

выявлению,

анализу

значимых

областей

ономастической

концептосферы якутских личных имен: древние культы, универсальные
концепты, базовые национальные концепты, коды культуры, мифологическое
мышление, универсальные категории Движение, Пространство и Время.
Автор правильно подошел к выявлению ядра и ономастической периферии
концепта. Модель иллюстрации, составленной в виде таблицы, заслуживает
особого внимания и, возможно, может быть использована и в интерпретации
онимов в других тюркских языках.
Концептосферу якутских личных имен дополняют и лексические
единицы - фразеологизмы (ааккын ааттат, аат быс и др.), концептуально
значимые лексемы (сии, одуу, дъүнүн и т.д.), что значительно обогащает
данную работу.
В Заключении подведены итоги исследования: было фронтально
рассмотрено более 15 тысяч якутских личных имен (в т.ч. проанализировано
более 300 имен, собранных самим диссертантом). Грамотно отражены
результаты исследования, соотносимо с целями и задачами, а также
относительно

выносимым

исследования

якутские

на

защиту

личные

положениям.

имена определил

Автор

как

в

конце

«структурно

и

семантически определяемые социальные знаки, имеющие культурный смысл,
посредством которых носители языка репрезентируют национальные коды
культуры, являющиеся значимой областью ономастической концептосферы
якутского

языка,

частью

тюркской

ономастической концептосферы».

антропонимии

и

тюркской

Самостоятельную ценность представляет рабочий словарь якутских
личных

имен,

иллюстрирующий

прикладной

характер

исследования,

который может в перспективе стать образцом для составления справочников
для органов ЗАГС.
Работа

является

существенным

вкладом

в

изучении

тюркских

антропонимов, диалектной (региональной) лексики национальных языков
России. Автор показал глубокое знание

истории изучения тюркской

ономастики. Вместе с тем, хотелось бы высказать некоторые замечания:
1) встречаются орфографические и стилистические ошибки (С. 9, 70,
144, 173);
2) не совсем равномерно распределены главы: первая глава составляет
27 страниц (С. 11-38), вторая глава - 91 страниц (С. 39-130), третья глава - 53
страниц (С. 131-184);
3) в Приложении 5 «Список якутских личных имен» для наиболее
полного и адекватного восприятия хотелось бы, чтобы автор добавил также и
русскую транскрипцию личных имен;
4) заключение можно было составить, как ответ на выносимые на
защиту положения с целью выделить наиболее существенные выводы
(формулировки, термины).
Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки
диссертационного исследования и не ставят под сомнение основные
положения, вынесенные на защиту.
Основные положения исследования Е.Р. Николаева апробированы в
международных, российских и региональных научных конференциях по
диалектологии, ономастике, лексике, а также по когнитивной лингвистике.
Автор опубликовал 25 научных статей, в т.ч. 4 (из них 1 - Scopus) - в
рекомендованных ВАК МО и Н РФ рецензируемых изданиях.
Диссертация

является

самостоятельной,

законченной

квалификационной работой. Поставленные цель и задачи соответствуют
полученным

результатам.

Содержание

автореферата

соответствует

содержанию диссертации. Таким образом, диссертационная работа Е.Р.
Николаева «Якутские личные имена (лингвокультурологический аспект)»
является научно-квалификационной работой, что соответствует требованиям
п.п. 9, 10, 11, 13 и 14 Положения № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» от 24 сентября 2013 г. (с изменениями), предъявляемым к
кандидатским

диссертациям

и

ее

автор

Николаев

Егор

Револьевич

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специальности

10.02.02 — Языки

народов Российской

Федерации

(якутский язык).

Отзыв обсужден на заседании отдела языкознания (12.02.2018 № 2).
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