путях исторического развития языка. Поэтому не случаен выбор темы
рецензируемой работы, которая представляет собой первую специальную
разработку названной тематической группы лексики коми-пермяцкого языка.
Актуальность не вызывает никаких сомнений. Рецензируемая работа
представляет большой интерес в целом для финно-угорского языкознания.
Диссертационное исследование Л.В. Утевой во многом является
новаторской.
Научная новизна
рецензируемой работы определяется впервые
произведенным
комплексным и подробным исследованием терминов
родства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке.
Следует отметить, что диссертант хорошо ориентируется в области
исследуемой им темы.
Ей хорошо известны общетеоретические
и
узкоспециальные научные труды. Список использованной литературы
отечественных и зарубежных исследователей состоит из 242 работ, из
которых – 24 на иностранных языках. Все они умело используются в работе,
в соответствующих главах дан их обстоятельный анализ. Заслуга автора
состоит в том, что лингвистический анализ лексики рассматривается на
фоне достижений финно-угорского языкознания. Привлечены материалы
русского и тюркских языков. При анализе различных научных теорий, точек
зрения дается собственная оценка.
Исследование проведено на большом фактическом материале,
полученном автором из различных источников: из текстов письменных
памятников XVIII-XX веков, коми-пермяцкой художественной литературы.
Источником для написания работы послужили и полевые записи, сделанные
автором во время экспедиций, которые представляют особую ценность.
Следует сразу отметить, что богатый языковой материал позволил
комплексно, всесторонне и глубоко раскрыть исследуемую тему, обеспечить
объективность и достоверность теоретических выводов.
В основу исследования положен структурно-словообразовательный,
функциональный, этимологический анализ терминов родства и родственных
отношений. Предложенная диссертантом методика анализа обширного
материала позволила системно и полно отразить все особенности названной
тематической группы лексики.
Стремление к многоаспектному анализу терминов родства, свойства и
неродственных отношений в коми-пермяцком языке предопределяет
композиционное построение диссертации, которое является логичным и
целесообразным. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав
основной части, заключения, списка сокращения языков и диалектов,
условных обозначений, списка информантов, использованных источников,

списка использованной научной литературы, приложения. В конце каждой
главы даны краткие выводы.
Во введении (с.7-14) обосновывается выбор темы, еѐ актуальность,
четко сформулированы цели и задачи исследования, определяются научная
новизна, теоретическая и практическая значимость, объект и предмет,
материалы исследования, указаны положения, выносимые на защиту, объем
и структура работы. Представлены сведения об апробации, отражающие
различные аспекты изучаемой темы (с.12-13).
В I-ой главе (с.15-51) дан подробный анализ вопросов исследования
терминов родства, свойства и неродственных отношений. Здесь автором
приводятся разные точки зрения относительно типологии систем родства,
представлены основные направления исследования лексики родства в
истории коми-пермяцкого языкознания. Большой
научный интерес
представляет подробный анализ письменных памятников XVIII-XIX вв.
(словари Г.Ф. Миллера, П.Палласа, Н.А. Рогова, «Дневных записок. И.И.
Лепехина и др.), а также зафиксированный в них лексический материал,
который удачно представлен в виде таблицы.
II-я глава, состоящая из трех разделов, посвящена исследованию
происхождения терминов родства, свойства и неродственных отношений. В
разделе 2.1 (с.53-71) автором представлен этимологический справочник.
Диссертант убедительно показывает, что термины родства современного
коми-пермяцкого языка
сложилась
в
результате
многовекового
исторического развития народа, поэтому она неоднородна по
происхождению. В разделах 2.2. и 2.3. (с.70-92) лексика родства совершенно
справедливо подразделяется на исконную и заимствованную. Выделены
уральский, финно-угорский, финно-пермский, пермский, пракоми пласты
лексики, а также собственно коми-пермяцкая лексика (с.70-79). В разделе 2.3.
анализируются заимствованные термины родства и свойства. Здесь
выделяются индоиранские, тюркские, удмуртские, русские заимствования
(с.79-92). Особенно подробно проанализированы заимствования из русского
языка, что является вполне обоснованным, т.к. они представляют
наибольший пласт заимствованной лексики и русский язык оказывает
сильное влияние на развитие лексической системы коми-пермяцкого языка и
в настоящее время. Здесь впервые выделены аспекты функционирования
заимствований из русского языка. Выделенные аспекты не вызывают
возражений. Интерес представляет и анализ появления и развития такого
явления, как синонимия. Впервые отмечено изменение семантики русских
заимствований в коми-пермяцком языке (с.87-88). Л.В.Утева справедливо
отмечает, что, несмотря на вытеснение многих терминов родства

заимствованиями из русского языка (баб «бабушка», дядь «дядя», нук
«внук»), часть терминов является устойчивой и не вытесняется
заимствованиями. Положительным является и обращение к анализу явлений
интерференции.
В III-ей главе «Структурно-словообразовательный анализ терминов
родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке»
(с.95-108) рассматриваются вопросы словообразования. Здесь дано описание
морфологического, лексико-синтаксического, морфолого-синтаксического,
лексико-семантического, аналитического способов образования терминов
родства (с.96-99). В разделе 3.2. (с.99-107) дана подробная структурная
характеристика лексики родства. Проанализированы простые непроизводные
и производные названия, приведены словообразовательные суффиксы
производных. По мнению автора, в определенном контексте
комипермяцкий словообразовательный суффикс -ка способен выполнять роль
формообразующего, причем может иметь оценочное (пренебрежительное)
значение: инькаö «жѐнка моя». Интересные наблюдения отмечаются в
отношении словообразовательного суффикса -вöр, который употребляется с
терминами родства и имеет собирательное, обобщенное значение: иньвöр
«группа женщин», ныввöр «группа девушек» (с.101). Впервые дано
подробное описание сложных названий, среди которых обоснованно
выделяются
двухкомпонентные
названия
сочинительного
и
подчинительного типа, парные словосложения, а также трехкомпонентные
названия подчинительного типа (с.103-107). Отметим, что названия типа
мамкокпöв «дочь, похожая на свою мать» характерны и для коми языка.
Новыми данными и интересными выводами насыщена IV глава
«Функциональные особенности коми-пермяцких терминов родства, свойства
и неродственных отношений», состоящая, как и другие главы, из нескольких
разделов (с.109-155). Термины, обозначающие родственные отношения,
справедливо разделены на общеупотребительные и территориальноограниченные. Автору удалось выявить термины, характерные для северных
и южных диалектов. Впервые очень подробно рассмотрены наименования
человека по отношению к браку в коми-пермяцких диалектах (с.118-130). На
основе большого языкового материала Л.В. Утева впервые дает подробную
характеристику терминов данной тематической группы. В рецензируемой
работе убедительно показано, что семантика слова айка в коми языках
различна. Удачным представляется обобщение результатов исследования в
виде таблиц (с.124-125). Несомненно, следует согласиться с выводом
диссертанта о том, что значение лексем кöзяин, кöзяйка, тять, пап, ай,
способные иметь разные значения, необходимо исследовать в контексте

(с.121-122). По наблюдениям автора, значение «свекор», «свекровь» в
северных и южных диалектах передаются разными лексемами (с.122-123)
сев.батшко, юж.йöзай, юж.ань, сев.матшка. К заслугам Л.В. Утевой следует
отнести выявление и подробный анализ значения суффикса -ика,
используемого в коми-пермяцком языке с собственными именами (126-127).
Достоинством рецензируемой работы является то, что автор впервые
обращается к исследованию функционирования лексики родства в текстах
коми-пермяцкой художественной литературы и делает это весьма удачно
(раздел 4.2., с.130-154). Совершенно справедливо выделяются и
рассматриваются
абсолютные,
идеографические,
контекстуальные
синонимы. Убедительно показано, что слова типа жöник/айка/мужик «муж»,
инька/инь/гöтыр «жена, женщина», йöзай/батшко «свекор», ань/матшка
«свекровь», монь/ичмонь «молодая сноха», нывка морт/инька морт
«женский пол», зонка морт/мужик морт «мужской пол», зять
«зять»/нывлöн жöник «муж дочери», дядя/мамöлöн вон «брат матери» и др.
выступают в качестве синонимов. Представляется, что функционирование
терминов родства в текстах художественной литературы можно было
рассмотреть более подробно.
На основе анализа языкового материала Л.В. Утева приходит к вполне
обоснованному выводу о том, что функционирование лексики, связанной с
родственными отношениями во многих случаях определяется возрастным
фактором, что для старшего поколения характерно употребление в основном
исконной терминологии, а для молодых – собственные имена родственников
или заимствования из русского языка (с.154-155).
Основная часть диссертационной работы завершается заключением
(с.156-159), в котором подводятся выводы и обобщения по предмету
исследования. Каждое теоретическое положение иллюстрируется богатым и
материалом. Следует особо отметить, что благодаря разнообразию
собранного материала и включения в анализ разного типа речевых актов,
объединенных единой концепцией, работа Л.В. Утевой представляет особый
интерес.
Таким образом, на основе анализа богатого фактического материала
автор рецензируемой работы пришел к вполне убедительным и
обоснованным выводам, которые четко аргументированы, объективны и не
вызывают сомнений. В работе содержится значительное количество новых
фактов.
Рецензируемая работа, несомненно, является значительным вкладом в
пермское языкознание. Полученные результаты исследования являются
новыми знаниями, они дадут ценные сведения и новые факты для выявления

закономерностей становления не только слов этой тематической группы, но и
всего лексического пласта коми-пермяцкого и коми языков. Следует
отметить, что выводы, к которым приходит Л.В. Утева в результате
скрупулезного анализа языкового материала, имеют большое значение не
только для пермского языкознания, но и помогут инициировать изучение
рассматриваемого блока вопросов на материале других финно-угорских
языков.
Исследование имеет и большое практическое значение. Материалы
исследования, основные положения и выводы, без сомнения, займут
достойное место в практике преподавания коми-пермяцкого языка, комипермяцкой диалектологии в Пермском гуманитарно-педагогическом
университете, педагогическом колледже г. Кудымкара и других вузах, а
также среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведениях, в
которых ведется преподавание коми-пермяцкого, коми языков, послужат
основой для создания спецкурсов, курсов лекций, методических пособий по
лексикологии. Выдвинутые автором новые идеи, описания терминов родства
могут быть использованы и при разработке и чтении лекций по типологии,
читаемых для студентов финно-угорских отделений вузов РФ. Исследование
имеет большое значение при создании словаря терминов родства,
составлении толкового словаря коми языков.
В заключении можно констатировать, что диссертационная работа Л.В.
Утевой «Термины родства, свойства и неродственных отношений в комипермяцком языке» представляет собой глубокое исследование, выполненное
на достаточном научно-теоретическом уровне, отличается стройностью и
корректностью подачи материала. Исследование содержит новый языковой
материал и оригинальные интерпретации. Полученные автором результаты
достоверны, выводы и заключения обоснованны. Научная новизна и
практическая значимость работы не вызывают сомнений.
В целом диссертационное исследование Утевой Любови Валерьевны
представляет законченный научный труд, выполненный самостоятельно.
Содержание исследования, научные положения, выносимые на защиту,
в достаточной мере отражены в 13 публикациях, из которых 3 опубликованы
в ведущих изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ.
Автореферат
всецело
отражает
все
основные
положения
рецензируемой диссертации.
Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Термины
родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке»
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой

