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Ш орцы, один из коренных народов Кузбасса. Они являются одним из 
самых урбанизированных этносов Российской Федерации: большинство 
проживает в крупных городах и поселках городского типа. Численность 
шорцев с телеутами составляет 0,04% от населения Кемеровской области. На 
территории их исконного проживания большое количество заводов и фабрик, 
шахт и разрезов, а соответственно много представителей других этносов, 
которые являются в основном носителями русского языка. В результате 
происходит быстрая ассимиляция шорцев. Островками шорской культуры и 
языка остаются небольшие шорские деревни, обычно в горно-таежной 
местности. Все это обуславливает актуальность исследования 
Н. С. Уртегешева. Поставив перед собой цель описать и сопоставить 
вокалическую и консонантную системы шорского языка с соответствующими 
системами языков народов Сибири в синхроническом и диахроническом 
аспектах, диссертант блестяще выполнил задачи, поставленные для ее 
достижения. Дал детальный анализ вокальным и консонантным настройкам 
шорского языка; выявил фонемный состав вокальной и консонантной систем; 
определил релевантные дифференциальные и интегральные черты 
фонетической и фонологической систем шорского языка, показал их место по 
отношению к звуковым системам других языков. Сравнение шорских единиц 
языка и речи с другими тюркскими языками Сибири позволило соискателю 
выявить специфические особенности, не описанные ранее. Полученные 
научные изыскания являются новизной в тюркологии. Предложенные автором 
авторские методики, позволяющие вносить в описание вокальных реализаций 
точные характеристики, говорят о том, что Н. С. Уртегешев не только освоил 
экспериментально-фонетические методы исследования и методики описания, 
но и переосмыслил их, и привнес свое, дав следующему поколению 
исследователей возможность использовать новые подходы при описании 
звуковых систем.

Новаторским является определение диссертантом гласных гортанно
связочными звуками. Определение дано по основному место образования 
данного класса фонов. Н. С. Уртегешев выделяется 8 самостоятельных 
гортанно-связочных звукотипов, которые подразделяются на гортанно
округленные («о», «б», «у», «у») и гортанно-неокругленные («а», «э», «ы», 
«и»). Эти звукотипы он предлагает считать базовыми для всех языков, но при 
этом указывает, что не во всех языках встречаются реализации всех 
звукотипов. Вводит в научный оборот новый термин «аллотип».



Детальный анализ вокализма шорского языка позволил Николаю 
Сергеевичу выявить количественную зависимость у «кратких» гласных от 
позиции в слове и звукового окружения.

Еще одной находкой диссертанта в области вокализма является 
выделение двуядерных гласных, которые определяются как сложные гласные, 
состоящие из трех компонентов -  двух вокальных ядер, разделенных 
вокализованным ларингалом (межвокальное заполнение); сопутствующим 
дополнительным признаком облигаторно выступает фарингализация. 
Подобные гласные автором были выявлены на материале сургутского 

. диалекта хантыйского языка, кроме того кетские трехфазовые и тувинские 
фарингализованные он относит тоже к двуядерным гласным, тем самым 
показывает типологическую общность этих языков.

Выявленное в шорском языке тройное противопоставление шумных 
согласных по работе гортани показано Н. С. Уртегешевым как однородная 
многомерная оппозиция с очевидным изменением более древней пратюркской 
системы с тройным противопоставлением в классе шумного консонантизма^ 
которая отчетливо сохраняется в живых тюркских языках, диалектах и говорах 
южносибирского региона, претерпев изменения в результате длительного 
контактирования в прошлом на ограниченной территории с народами -  
носителями разных артикуляторно-акустических навыков.

Диссертационное исследование имеет теоретическую и практическую 
значимость: вклад в синхронную и историческую фонологию тюркских 
языков; вклад в сравнительно-сопоставительные и типологические 
исследования языков урало-алтайской общности, а также в 
диалектологические и лингвогеографические разработки. Данные, полученные 
в диссертации, могут использоваться при написании фонетических разделов в 
учебниках и учебных пособиях по шорскому, русскому и иностранному 
языкам для школ и средних специальных учебных заведений с шорским 
контингентом учащихся, для гуманитарных факультетов вузов.

Основные положения диссертации прошли необходимую апробацию на 
многочисленных конференциях разного уровня (36 международных, 10 с 
международным участием, 24 всероссийских и 14 региональных). По теме 
диссертации автором опубликовано: 12 научных монографий (в том числе в 
соавторстве); 24 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ (из 
них 16 статей в изданиях, входящих в международные наукометрические 
базы данных \\^еЪ оГ8с1епсе Соге СоПесйоп и 8сориз); 53 научные статьи в 
других изданиях; 73 работы в материалах международных, всероссийских и 
региональных конференций. Общий объем опубликованных работ составляет 
158,68 п. л.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации и научную 
концепцию ее автора.

Все вышеизложенное позволяет констатировать полное соответствие 
диссертации Уртегешева Николая Сергеевича «Фонико-фонологическая 
система шорского языка в южносибирском тюркском контексте» требованиям, 
установленным в пунктах 9-11 «Положения о присуждении ученых степеней»
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(утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 
24.09.2013, №  842). Автор диссертации, Уртегешев Николай Сергеевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.
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