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Обращение М. В. Аулиной к теме исследования обусловлено двумя 

причинами. Во-первых, стремительно меняющаяся за последние два 

десятилетия языковая ситуация в Азербайджане - республике 

постсоветского пространства. Осмысление исторических фактов, связанных с 

языковой ситуацией, позволяет «держать пульс» на современном состоянии 

и прогнозировать, в какой-то мере, развитие языков. Во вторых, социальные 

изменения на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI вв., новые 

пути развития экономики повлекли за собой появление большого количества 

предприятий, которые потребовали своего названия. Это спровоцировало, по 

мнению лингвистов, «ономастический бум», или «номинационный взрыв». 

Отсюда очевидна новизна исследования. 

В век тотальной коммерциализации имя объекта, приносящего доход, 

приобретает исключительную важность. Не удивительно, что номинативный 

аспект эргонимической лексики привлекает особое внимание российских и 

зарубежных исследователей. Данная лексика отражает бурные социальные 

процессы (в том числе экономические), происходящие в обществе. 

Эргонимы - это тот пласт лексики, который позволяет выявить современные 

тенденции развития общества через языковые средства. 

М. В. Аулина предприняла попытку осмыслить, каково взаимодействие 

азербайджанской эргонимии с языковой ситуацией в республике. Она 

провела «полевое исследование», находясь ежедневно в гуще событий, 

которое позволило собрать уникальный эмпирический материал. Изучение 

солидного количества источников теоретической литературы по теме 

исследования позволило диссертанту проанализировать языковую ситуацию 

Азербайджана, лингвосемиотическое пространство города в диахронии и 



синхронии и выявить универсальное и специфическое в номинативных 

процессах азербайджанской эргонимии. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что М. В. Аулина является 

многоязычной личностью: владение русским, азербайджанским, английским, 

турецким языками, несомненно, способствовало качественному сбору и 

осмыслению языкового материала. 

Как показало исследование, эргонимы могут многое рассказать об 

истории и культуре страны или города, коллективных стереотипах, а также о 

современном состоянии общества. Эргонимия как специфический пласт 

лексики отражает все те изменения, которые происходили и происходят 

сегодня в азербайджанском обществе. 

В ходе работы над диссертацией М. В. Аулина проявила себя как 

самостоятельный, думающий, инициативный исследователь. Особо отмечу 

такие качества диссертанта, как умение доводить начатое дело до конца, 

несмотря на обстоятельства, деликатность, корректность в общении. 

Рекомендую диссертационное исследование к защите. 
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