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Диссертационное исследование Ондар Менги Васильевны, содержание которого 
достаточно полно раскрыто в данном автореферате, посвящено новому и интересному 
исследованию в тувинском языке, а именно, выявлению и изучению лексико-
семантических групп слов, характерных для тувинских героических сказаний (ТГС) и 
определению языковых особенностей ТГС в сравнении с текстами героических сказаний 
южносибирских тюркских народов: алтайцев, хакасов и шорцев. Кроме того для 
сравнения привлечены материалы из текстов монгольских героических сказаний, что 
немаловажно для тувинского языка. 

Актуальность исследования не вызывает сомнения. Несмотря на то, что многими 
крупными учеными неоднократно на материале разных языков проводились 
исследования, посвященные описанию языка героических сказаний, Менги Васильевна 
предприняла попытку комплексного исследования языка ТГС, сравнив их с данными 
тюркских языков Южной Сибири. Диссертантом четко определена цель исследования, 
поставлены конкретные задачи. Автореферат диссертации отражает структуру 
диссертации, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, списка условных сокращений, 4 приложений и списка источников. 

Рецензируемой работе свойственно внутреннее единство и направленность 
полученных результатов на решение актуальной проблемы. Во-первых, оно обеспечено 
четкой структурой, в которой анализ материала представлен в логической 
последовательности. Во-вторых, результаты работы имеют большую теоретическую и 
практическую значимость, благодаря чему представляет огромную ценность в решении 
ряда конкретных проблем тюркской лексикологии Работа вносит существенный вклад в 
развитие тувинского языкознания. 

Работа в целом обогащает наши представления о том, как построены тексты 
тувинских героических сказаний, а именно их лексические, грамматические и структурно-
композиционные особенности. 

Цель диссертационного исследования, без сомнения, выполнена, и задачи, 
поставленные в работе, успешно решены, благодаря скурпулёзно собранному 
эмпирическому материалу, позволившему осуществить описание особенностей языка ТГС 
в сравнении с данными тюркских языков Южной Сибири. Достоверность полученных 
соискателем результатов определяется также разнообразием и обоснованностью 
примененных методов анализа, соответствующих комплексному характеру данного 
исследования. Выдвигаемые на защиту положения обоснованы обширным 
иллюстративным материалом, наглядно приведенными таблицами и анализом языкового 
материала. 

Автореферат написан научным литературным языком, полностью отражает 
основные положения диссертации. Весьма примечательно то, что основные положения 
диссертационного исследования в полном объеме и достаточно большом количестве 
нашли отражение в научных публикациях автора: 9 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК, 3 базы данных, приравненных к публикациям ВАК и 2 статьи в сборниках 
материалов конференции. 

Данные автореферата свидетельствуют о том, что Менги Васильевна Ондар 
представила к защите глубокое и основательное по содержанию и добротное по 
проработке всех его звеньев диссертацию. По своей актуальности, глубине исследования 



и новизне полученных результатов она вызывает большой научный интерес и имеет 
теоретическую и практическую значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы при чтении лекционных курсов, при составлении вузовских и семинарских 
занятий по современному тувинскому языку, а также в дальнейших сопоставительных и 
типологических исследованиях, в лексикографической практике и др. Теоретическая 
значимость работы состоит в возможности использования теоретических положений в 
дальнейших исследованиях по лексикологии и грамматике тюркских языков. 

Надеемся, что в скором времени диссертация будет опубликована в полном объеме в 
виде монографии. Недостатков, влияющих на содержание диссертационного 
исследования, по автореферату нами не обнаружено, и особых замечаний тоже нет. 

В целом, следует отметить, что перед нами завершенная научно-
квалификационная работа, свидетельствующая о научной зрелости исследователя. 
Выводы автора достоверны, подтверждены тщательным анализом и убедительно 
доказывают, что «несмотря на общие закономерности построения текста эпоса 
тюркомонгольских народов, каждый язык выработал только свойственные ему языковые 
средства выразительности, характерные для текстов данного жанра фольклора. Они 
отличаются собственным набором стандартных фраз и их лексическим наполнением. В 
свою очередь лексическое наполнение часто зависит от культурных традиций народа, 
отражающие этнографическую реальность в их образе жизни» (с. 25). 

Все вышесказанное позволяет заключить, что, диссертация Ондар Менги 
Васильевны «Особенности языка тувинских героических сказаний (в сопоставительном 
аспекте)» полностью удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор, вне всякого сомнения, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 «Языки народов 
Российской Федерации (тувинский язык)». 
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