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Настоящая

работа

представляет

собой

серьезное

исследование

особенностей языка тувинских героических сказаний.
Тема, выбранная диссертантом для исследования, является актуальной
и новой в тувинском языкознании, поскольку язык героических сказаний
тувинского народа не был объектом специальных исследований до
настоящего времени. Следовательно, сравнительный анализ отдельных
лексико-семантических групп лексики, характерной для языка тувинских
героических сказаний, аналогичными группами лексики в героических
сказаниях

тюркоязычных

тувиноведении

также

народов

впервые.

Южной

Кроме

того,

Сибири

проводится

диссертант

в

привлекает

материалы из монгольского фольклора, поскольку культурно-исторические
связи тувинского и монгольского народов охватывают многие стороны
материальной и духовной культуры.
По своему замыслу, его воплощению, охвату материала, постановке
проблем

диссертация

М. В. Ондар

отвечает

высоким

требованиям,

предъявляемым ВАК к научно-квалификационной работе. Структура работы
соответствует целям, задачам исследования. Сама работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы,
сокращения, четырех приложений. Всего 302 страницы.
Личным вкладом диссертанта в развитие тувиноведения следует
считать создание электронной базы данных текстов героических сказаний

тувинского народа, а именного перевод текстов тувинских героических
сказаний в электронный вариант, все они снабжены метаданными, отдельно
составлены базы данных антропонимов и клише. Хочется отметить, что все
эти работы включены в фольклорный подкорпус Электронного корпуса
тувинского языка, на материале которого была сделана настоящая работа с
использованием компьютерных программ. Поэтому несомненно, этому
способствовало то, что она для своего исследования разработала корпус
текстов тувинских героических сказаний, который позволяет использовать
автоматизированные программы, и это является не самым главным, но одним
из существенных достоинств ее работы. К тому же цифровые методы,
использованные в анализе, помогают избежать больших погрешностей при
подсчете статистических данных. А такие данные присутствуют в настоящей
работе.
Первая глава «Теоретические предпосылки исследований» посвящена
вопросам изучения героических сказаний тюрко-монгольских народов
Сибири в фольклористических и лингвистических исследованиях.
Анализ

работ

предыдущих

исследователей,

выполненный

диссертантом, демонстрируют ее хорошие знания теоретического материала
по языкознанию вообще, и по тувинскому языку, в частности.
Интересным представляется то, что в рецензируемой работе удалось
изучить тексты, заимствованные, как устным путем, так и из письменных
источников.
Вторая глава «Лексические особенности языка тувинских героических
сказаний» посвящена изучению ономастической лексики и военной лексики
тувинских героических сказаний в сравнительном плане.
Бесспорны

выводы,

опирающиеся

на

статистические

данные:

например, ею определено, что в тувинских героических сказаниях
преобладают мужские имена, чем женские, что обусловлено ролью мужчины
в традиционных обществах, а также спецификой самого фольклорного
жанра. В этой связи необходимо сказать, что анализ, проводимый в работе
скрупулёзен, и результаты, отражаемые автором, убедительны.
Вместе с тем отмечается ряд замечаний.

1.

На

стр.

48

–

55

содержатся

глоссированные

примеры,

следовательно, глоссирование автором выполнено только в определенных
случаях. Непонятно, на основании чего автором был применен такой подход?
На стр. 78 автор говорит, что слово мэргэн используется в текстах

2.

героических сказаний в значениях и ‘меткий стрелокʼ, и ‘мудрыйʼ. Однако
для передачи значения ‘мудрыйʼ она ссылается на антропонимы, в соствае
которых имеется слово мерген. Непонятно, точно ли они передают значение
‘мудрыйʼ, поскольку данное значение могло обнаруживаться только исходя
из контекста. Таким образом, неизвестным остается, на самом ли деле в
текстах героических сказаний используется компонент мерген в значении
‘мудрыйʼ.
2. На стр. 149 автор приводит в качестве примеров лексемы, которых
она относит к буддийской терминологии. В настоящее время не принято
использовать в номенклатуре: бодисатва, вместо бодхисаттва, ламаисткий
вместо буддийский. Тем более, что Махакала, который в тексте определен
как один из грозных божеств ламаистского культа, является божествомзащитником не только школы Гелуг (в советский период именно эту школу в
научной литературе называли ламаизмом), но и традиций Кагью и Ньигма.
В

третьей

главе

«Особенности

структуры

текстов

тувинских

героических сказаний» рассматриваются клише, используемые в текстах
героических

сказаний,

также

структуры

самих

текстов

тувинских

героических сказаний в сравнении со структурами текстов героических
сказаний южносибирских тюркских народов.
Интерпретация и систематизация материала показывают, что М.В.
Ондар подробно изучила заявленный вопрос. Однако в третьей главе имеется
некоторые

вопросы,

требующие

уточнения.

Одним

из

вопросов,

вызывающих смущения, является вопрос перевода примеров из текстов
героических сказаний.
1. На стр. 136 автор слова ton перевела как ‘пальтоʼ и в то же время на
стр. 138 уже переводит как ‘верхняя одеждаʼ. Несмотря на то, что в
тувиноведении вопрос перевода текстов остается открытым, было бы
целесообразным указать об этом в начале главы.

