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исследование М.В. Ондар посвящено вьuIвлению иЩиссертационное
изr{ению особенностей
текстами героических

языка тувинских героических сказаний в сравнении с

сказаний южно-сибирских тюркских народов:

алтайцев, хакасов, шорцев. В работе привлек€Litись также матери€tлы иЗ ТекСТа

монгольского героического сказания <<Алтын ГурryлдаЬ.
Изуrение системы языковых средств фольклорньгх, в частносТи,

эпических произведений, несомненно, относится к актуztпьным прОбЛеМаМ

языкозЕания: <<Фольклор, как спонтанно р€ввивавшаяся устн€ш бытОВаЯ

культура, демонстрирует коренные закономерности и свойства этниЧесКОГО

языка)>. Поэтому лингвофольклористические труды сами по себе
представляют ценность и моryт бытъ полезны дJuI дztльнейшего р€ВВИТИЯ

филологических наук.
Автором представленного диссертационного исследования проВедеНа

большая работа практического направлениrI М.В. Ондар перевела 38

текстов тувинских героических ск€ваний в электронный вариант. Также еЮ

составлены паспорта текстов ryвинских героических сказаний. УкаЗаННаЯ

фольклорная база, безусловно, будет иметь самостоятельную нау{НУЮ

ценность. Она может быть использована не только тувинскими языковедаМи,
но и филологами, занимающимися изr{ением языка устного творчесТВа

других родственнъIх народов.
В диссертации проведено сравнение личньгх имён персОнаЖеЙ

тувинского эпоса, а также военной лексики, употребляющихся в эпических
TeKcT€lx южно-сибирских тюркских народов (2-я глава). Apeart
выбранных в качестве предмета исследования лексиIIеских
(антропонимов, топонимов и военной лексики), по нашему
несколько сужает возможности диссертанта формулировать
фундамент€uIьные выводы об особенностях языка эпиЕIеских произведений.
Ведь понятие <<эпический языю) крайне обширное и сложное, оно Не

о|раничивается только ук€ванными категориями. Однако, считаем, чТо
сравнительный характер работы и выводы, полученные в ходе
сопоставления, вполне моryт компенсировать указанное замечание.

В 3-й главе автор анализирует особенности употреблениrI эпических
кJIише по тематическим гнёздам (пространство)), (BpeMя>) и (внешность
главного героя>). Также проводит сравнительный анализ зачина и концовки
тувинских сказаний с анапогичными структурными местами в сказаниях
алтайцев, хакасов и шорцев. Насколько видно из автореферата, сравнение
проведено достаточно обстоятельно, вниманием диссертанта охвачены

охвата
классов

мнению,
какие-то



лексическ€ш, морфологическаlI, а также синтаксическЕш стороны эПиЧеСКОГО

языка. Результаты анаJIиза вполне моryт быть полезны в дальнеЙШИХ
подобного рода разработках.

В целом, диссертационное исследование представляет интерес ДJUI

современной лингвофольклористики и вносит свой вкJIад в дело иЗrIениrI
языка и стиля эпосов р€tзньгх народов. В качестве пожелания хотелОСЬ бЫ

выр€вить надежду, что работа будет р€ввиваться даllьше.
,Щиссертация <Особенности языка тувинских героических сказаниЙ (В

сопоставителъном аспекте)>) отвечает предъявляемым требованияМ, её аВТОР,

ондар Менги Васильевна, засл)iживает искомой уtёной степени кандидата

р-d

филологических наук.
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