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Диссертационное исследование А. К. Дарыджы посвящено описанию 
говоров теленгитского диалекта алтайского языка в сопоставлении с алтайским 
литературным языком и другими тюркскими языками Южной Сибири. 
Предметом исследования являются фонетические, морфонологические и 
лексические особенности говоров теленгитского диалекта алтайского языка.

Целью диссертационного исследования ставится выявление фонетических, 
морфонологических и лексических особенностей говоров теленгитского диалекта 
и их синхронное описание в сравнении с алтайским литературным языком, 
определение места теленгитского диалекта среди других диалектов алтайского 
языка на фоне тюркских языков Саяно-Алтая.

Считаем, что поставленные в соответствии с данной целью задачи успешно 
выполнены.

Научная новизна работы состоит в том, что выделены и объяснены ряд 
языковых явлений, иллюстрирующих направление развития говоров 
теленгитского диалекта. Так, выявлены особенности фонетических и 
морфонологических систем, описаны процессы на стыке морфем, установлены 
общие и различные для улаганского и кош-агачского говоров черты, сближающие 
кош-агачский говор с другими южными диалектами алтайского языка, а 
улаганский говор -  с другими тюркскими языками Южной Сибири. Исследование 
дополняет имеющиеся данные новым материалом, впервые включая 
значительные языковые сведения по кош-агачскому говору, и показывает более 
полную картину по обоим говорам теленгитского диалекта алтайского языка с 
привлечением большого сопоставительного материала по диалектам алтайского 
языка и по другим тюркским языкам саяно-алтайского региона.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в уточнении диалектологической карты алтайского языка, 
определении ареально обусловленных явлений, что в конечном счете будет 
способствовать решению актуальных проблем этногенеза народов саяно



алтайского ареала. Выявленные закономерности имеют высокую значимость для 
тюркской сопоставительной и типологической фонетики, морфонологии и 
лексикологии.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 
результаты могут быть использованы при написании исторической грамматики 
алтайского языка, а также при составлении диалектологического и 
этимологического словарей тюркских языков Сибири, при изучении курсов 
алтайской и тюркской диалектологии в высших учебных заведениях, при издании 
учебно-методической литературы по диалектологии, при разработке спецкурсов и 
составлении учебников для школ и учебных заведений разного уровня.

Положения, выносимые на защиту (4 положения) в полном объеме отражают 
проведенное автором исследование.

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа 
состоит из введения, трёх глав, заключения и шести приложений, включающих 
понятийно-терминологический аппарат исследования, список условных 
обозначений, список информантов, образцы текстов на говорах теленгитского 
диалекта, словник и карту Республики Алтай с указанием населённых пунктов 
проживания носителей кош-агачского и улаганского говоров.

Диссертантом проделана большая кропотливая работа по сбору и анализу 
диалектного материала, введен в оборот обширный языковой материал, автором 
выявлены общие и различные черты кош-агачского и улаганского говоров, 
определено положение данных говоров в общей системе южносибирских 
тюркских языков.

Хотелось бы уточнить следующие данные, представленные в работе.
1) на стр. 11 при описании долгот автор приводит примеры стяженной 

долготы, появившейся в результате выпадения носового интервокального 
согласного и стяжения гласных в один слог: сббк < сбцик ‘кость’. Сохраняется ли 
в этом случае назализация долгой гласной в современной речи?

2) на стр. 20 в таблице 12 «Диалектные слова, имеющие эквиваленты в 
тувинском языке» приведены слова какдаа (улаганский говор), кацдай (тув.) с 
переводом ‘невнимательный’. Слово кацдай в тувинском языке имеет значение 
‘неуклюжий, нерасторопный’.

3) на стр. 21. в табл. 14 «Диалектные слова, имеющие эквиваленты в 
казахском языке». Так, слову бъщырак ‘негодный’ дается в казахском языке 
соответствие бъщырак ‘болтовня’. Диссертантом отмечается, что представленные 
в таблице лексические единицы имеют эквиваленты в казахском языке, но, как 
правило, не встречаются в тюркских языках Сибири. В тувинском языке имеются



звукоподражательные слова былчырааш ‘хлюпающий’, былчыра- ‘хлюпать’, 
чылчырааш ‘болтливый’, чылчыра- 1. ‘хлюпать (о грязи)’, 2. перен. ‘болтать 
языком’ имеющие внешнее сходство и близость семантики.

Высказанные вопросы и замечания никак не снижают общую позитивную 
оценку работы и не умаляют ценности диссертации А. К. Дарыджы, а носят 
дискуссионый характер.

Заключение. Диссертация Айны Краевны Дарыджы «Говоры теленгитского 
диалекта алтайского языка (в сопоставлении с тюркскими языками Южной 
Сибири)» представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное 
исследование в области сопоставительного изучения языков, соответствует 
требованиям пунктов 9 «Положения о присуждении ученых степеней» и отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и автор 
диссертации Айна Краевна Дарыджы заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 -  
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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