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разработка топонимов в словарях англиЙского языка различных типов>>

ПРеДсТаВленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата филологических

наук по специальностям 10.02.04 - Германские языки

Современные направлениlI изучения английской топонимика в лингвистике
связаны с такими областями исследованиlI как история языка, этимология, лингво_
культурология и лексикография. Поскольку топонимика рассматривается как
интегр€Lльная научная дисциплина, вкJIючающая информацию из таких областей
Знания как география, исторIбI и собственно лингвистика, то из}чение топонимов
как rrредмета лексикографической регистрации представляется достаточно
интересным направлением, поскольку включает в изучение данные культурного и
соЦиаJIьного контекста жизни человека. Изменения в регистрации, касающиеся
представле[Iия информации о топониме, могут рассматриваться как результат
инторактивного взаимодействия людей, традиций и возможностей реализации
ИЗМенениЙ восприятия окружающеЙ среды. Щинамический и антропоцентрический
характер ономастических единиц, в том числе и английских топонимов позволяет их
интерпреТировать как особые комплексные знаки. Именно такой си[Iтетичеокий
харакТер регистрации ангJIийской топонимики tIостар€шась ylecTb в своей работе
Э.Х.ЭЛьЖеракова. Топонимы английского языка оквываются вписанными в культуру
и реализуют свой функциональный потенциilJI в мифологии и паремиологии, образуя
СОбСтвенное функционально-семантическое пространство/ локilJIизацию.

АКryаЛьНость диссертации Э.Х. Эльжероковой закJIючается в том, что
ИСсЛеДование проведено в рамках активно р€tзвивающегося направления английской
ЛеКСИКОГРафии, касающееся регистрации ономастики вообще и топонимики в
частности. Эта часть лексики, являясь предметно ориентированной, обладает
особым динамическиМ потенциilJIом формированиrI и интерпретации значений, что в
СВОЮ ОчереДь отражается в способах кодификации. Акryальным представляется
ТаКЖе Обращение к аЕализу словарей общего и специальЕого типа 2| века. ,Щля
ОПРеДеленшI анilIиза приоритетньrх форм кодификации ангJIоязычных и иностранных
топонимов.

В диссертации аIIализируется мотивировка выбора топонимов и объясIuIется их
СВОеобразная природа в paмKilx лексико-грамматшIеского класса имён собственных
(ИС), а также динамшIеский харакгер исследуемой лексики,
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Научная rrовизна диссертации видится в следующем.

1. Впервые предпринимается попытка анаJIиза лексикографического описаниrI
ТОПонимов, и способов шс разработки в английских словарях нового поколенрш на
ПриМере общюс и специrtльньrх словареЙ через представление мега- макро-и
микроструктуры словаря. Анализ позвоJuIет сделать вывод о том, что при
лексикографическом описании топонимов наблюдается совмещение признаков
толковых словарей и энцикJIопедий

2. На уровне макроструктуры автор устанавливает унифицированный подход
представленрuI лексикографической
комментированI/UI и информацию о

порядок, способы
21 веке увелшIение

информации: алфавитный

региональньIх диztлектtlх, а в
информации культуроломческого характера. При этом в макроструктуре он-лайн
СлОВаря ( например, Oxford British апd lЦorld Eпglish Опliпе Dictioпary) допускается
ИЗМеНеНIбI За счёт введеншI дополнительного справочног0 материала, а также
ОТКРЫВilюЩеЙся возможности дJuI пользоватеJuI вносить новые единицы по образцу
UrЬап Diсtiопаry.

З. Впервые на уровне микрострукцчры словаря опредеJuIются особенности

регистрации топонимов , зависящие от типа словаря. Во-первых, в словарях общею
ТИrП New Oxford Diсtiопаry Q0I3) и Соlliпs Сопсisе Dictioпary (2015) б словник
ТОпонима наряду с лингвистической приводится экстр€шингвистиIIеская информ&ция
энцикJIопедшIеского характера, и )л{итывается возможный вертикальный контекст

УПОтребления. Во-вторьж, в писательских словарях, в структуру словника топонима,
вкJIючается информация, связаннiш с потенциilльЕым юризонтЕшьным контекстом

употребления, т. е. }пIитыВаетсЯ информаЦионн€Ш компетенцIбI пользоватеJUI словаря в
ОТНОШеНИИ ШРеДСтаВленlul авторскоЙ текстологии. В-третьих, он-лаЙн словарь Oxford
British апd [Гorld ЕпglЬh Опliпе Dictioпary демонстрирует черты справочника за счёт
сокращениJI иплюстрtIтивною материала.

3. ВПеРвые дJuI ан€шиза английскrос топонимов привлекаются данные,
ПРеДстаВлешные в шекспировскLж словарях (Who's lTho iп Shakespeare Ьу Е Stokes
(2007) u ЛrС3 Dictioпary of Shakespeare (2014), относящLD(ся к специальной
IIисательской лексикографии

ПРактшческая значимость работы видится в том, что её результаты могуг быть
использованы как в практике преподаваниrI в лекционных курсах высшей школы, так и
в практике составлениlI одноязыtlньtх и цереводных словарей.

Указанные выше элементы научной цовизны и актуitльности свидетельствуют
О наУчноЙ значимости рецензируемоЙ диссертации, теоретическая значимость
КОтОроЙ видится в том, что принятая в диссертации концепция вносит вкJIад в

рrtЗвитие изучения регистрационного потенциала топонимов в словарях английского
языка различных типов.

Основная цель и задачи исследования последовательно выцолшIются автором в
ходе работы.
лингвистической

обеспечена как
эрудицией автора, так и объемом проанализированного
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фактического матери€ша двух толковых словарей английского языка, двух
писательских ономастиконов и одного он-лайн словаря.

Стрvктvра работы. flиссертац}ul, общим объемом 170 страниц состоит из
введения (сс. 4-11), двух гJIав с выводами (сс.12-136), заключения (сс.|З7-|44),
библиографического списка, состоящего из 252 напменований, из которых 28 на
иностранных языках, списка лексикографических источников (11 наименований) и7
интернет-источников.

В главе 1 <<Принципы лексикографирования имён собственных в словарях
английского языка) (сс. 12-82) проводится анiшиз лингвистических категорий,
связанньrх с изуIением теории номинации, из}цением теории номинации имени
собственною , и толкования топонимов как отдельной |руппы имён собственньгх(ИС).
В этой части работы автор в основном свои науrные шриоритеты связывает с
отечественной лингвистиIIеской школой в отношении представлениrI топонимов как

разряДа имён собственtтьтх, а также в отношении ошредеJIения, классификации
ТОПОНиМов (Л.В. Щербы, А.А.Реформатского и особенно А.В. Суперанской). В этой
ЧаСТи работы возникJIи некоторые замечаЕlul rrо поводу логики представлениrI
параграфов. Так, нtlпример, появление под-параграфа 1.2 < Место топонимики в
СИСТеМе наУк) В разделе <ЙС как объект лингвистиIIеского исследованиrI)), после
ПаРаГРафа 1.1 <Исторvп и рtlзвитие топонимов> фаботе он н€lзывается <История и
РtlЗВИТИе ИС (с.2ф) представJuIется нелогI,ЕIным, так как целесообразнее представJuIть
М€IТеРИtШ От Общего к частному. Параграф 4.1 <Исторические этапы топонимов> ( в
тексте более )цачное название 

- 
<ИстОрические этапы становленрUI топонимов>) в

РilЗДеЛе 4 .<АнглиЙские словари топонимов как источники ИС чlя обццтх слов) также
ПРеДСТаВJuIется нелогичным. Под общими словами, видимо, имеются ввиду
нарицательные существительные.

ГЛаВа 2 (сс. 83-13б) посвящена представлению описанию лексикографической
обработки топонимов в словарях английского языка для общих и специальных
целеЙ. Глава делится на 5 разделов, каждый из которых посвящён
ЛеКСИКОГРафическому анализу одного из словареЙ. Основываясь на теории,
предложенной о.м. Карповой, диссертаIIт исследует мега- макро- и микроструктуру
СЛОВаРеЙ, УДеЛив основное внимание именно микроструктуре словаря в
ПРеДстаВлении топонимов и сравнении их с кJIассом ИС. Результаты качествеЕного и
количественного анализа представлены в таблицах (всего 8 таблиц) и ан€шитических
СПИСках соотношения топонимов ц ИС в каждом из обследованных словарей. В
ОТНОШении структуры данной пIавы представляется логичным выделение
ШеКСПИРОВСКих словареЙ в один рсlздел с соответствующими подр€lзделами, так как
группа выводов о представлении топонимов в микроструктуре словаря окчlзывается
общая.

В заключении следует сказать, что цель диссертации достигнута и топонима,
лексикографическиЙ анализ выбранных для исследования словарей проведён;
структурные компоненты квалификационной работы соблюдены.



ые возникJIи п
характер или касаются частных вопросов и формулировок
Они сводятся к следующему:

1. Автор диссертации достаточно много внимания уделяет теории имени
собственного (ИС) и определению номиIIативной структуры топонимов как ИС. При
чтении диссертации, однако, остаётся неясной позиция автора относительно данного
кjIючевого поЕятиrI. Это фактор затрудняет и восприятие ан€uIитической части

диссертации. Например, на с. 5 указывается, что <<Тогtонимы важнейший
компонент географии>>) и дttлее (сопоним выражение ментitпьности людей, их
мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологического состояниlI>>. Ссылка на

рабоry Подольской Н.В. (1988) и укzвание на то, что это топоним <обобщённое
название любых топообъектов> (с.18) не позволяют определить позицию
диссертанта по этому вопросу.

В чём закJIючается семантический и функциональный потенциал этопонима
?На с. 17 отмечается. Что <указание на объект - естественная функция любого
тоцонима. В какой степени идентифицирующая референция или когнитивная

референциlI у{аствуют в организации значениlI топонима?
Что относится к семантической структуре топонима? Так например, в

диссертации встречаем такие утверждениlI: (смысловая часть географического
названшI - топооснова>> (с.89), TaIOKe - 

(культурнtш отнесённость топонима
отображается не в номинации, а в денотате> (с.90). Что является внутренней формой
топонима как Ис?

2. Непоследовательной представJuIется анализ топонимов в отношении I]D(

сТрУкТУры. Например. трактовки. ban- в Вапhаm, bildes- в Bildeston и dersing- в
Dersiпgham .какприставок (с. 76).

Некоторые номинации топонимов трактуIотся как (составных нrlзвчlниrl>> (Сапе
Епф или (сочетанIбI имени прилагательного и имени существительною> (Chill Brook) ,

видимо, выходя из кJIасса составньrх. В другI,D( слуIаjIх сходные номинации
нtlзывutются трёхсложными (tThite Horse Hill) и предложными (Isle of Rhea)
словосочетанIбIми (см.с.94 и с. 16 автореферата). Уровень структурно-
лингвистиIIеского описания нарушается. Каким образом соотносятся термины
составныс названLш и словосочетания?

3. Необоснованным представляется приведение переводов на сс. 44,73,75 и др.
Наличие шеревода не освобождает от приведения информации этимологического
характера. При том сложно понять по какоЙ причине некоторыо топонимы
приводятся сначала на русском языке, а их ангJIийские варианты в скобках (см сс.
74-76).

В работе есть ряд неоправданных констатаций. Например, на с. 76 <КолиIIество

топонимов группы folk невелико, но они являются важным типом топонимов.
Многие имена важны для Англии вIIлоть до сегодняшнего днlI)). ,Щалее приводятся
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ПРИМеР ТОцониМа Suffolk, Hastings и Doddington, в каждом из которых есть
составляющая со значением поселение/ферма/место.

4. Какими принципами пользовался диссертант при составлении иJuIюстршивных
таблиц, отрЕDкающих лексикографический анализ в отношении качественньtх и
количественных данных. Однако комментарии к ним весьма скупые. Например, анализ
колиtIественною состава словника NTC покzlзtl'л, что общее число слов на 7
анaлизируемьIх страницах - 25. Среднее арифметическое - 3. (с. 11б). В некоторьгх
слУчаях в таблице приводятся топонимы (таблица 6), а в некоторых только имена
Собственные (таблица 8). В таблице 3 просто даны исторические периоды рЕlзвитI,uI
страны и rtримеры топонимов (сс.76-78). Какова пршIина отказа от напшдною
представления соотношенIбI ИС и топонимов (например, на сс. 99-10l; с||4 и др.), и
какие потенцичlльные выводы можно сделать из этою соотношениrI.

5. Вызывают возражение формулировки выносимых на защиту гtоложений. В
ПУНКТе 1 Указано о социальноЙ обусловленности топонимов, однако это тип
ОбУсловленности применим и к иным ИС; пункт 4 не требует особой защиты, так как
ЭЛектронные корпуса используются в лексикографии 21 века в отношении всех видов
лексики; пункт б сформулирован без согласованиrI .Представляется, что включение
аДресата словаря или в современной терминологии пользователя словаря является

УМеСТНЫм ВаЖным фактором. Считаю странноЙ формулировку <Словарь имеет
<<KoцKpemHozo аdресаmа> и преднЕшначен для носителеЙ английского языка>
(ВИДИМО, В отличие от так н€lзываемого <<л4ульmuкульmурноео пользоваmеля>> не
совсем точной (с. 89).

6.К более частным замечаниjIм можно отнести следующие.
В РабОте иМеются многочисленные повторы (например, о пограничном

ХаРаКТеРе ТОПОНиМов сс. 12, 34,З9 и др.; о топонимах и лексикографировании 5, |2,
71,72 и Многие лругие); стилистические погрешности в тексте диссертации и в
аВТОРеферате, а также ошибочные или противоречивые утверждения (например, о
МироВых диалектах англиЙского языка и об унификации словарей (с.135); в

ДИССерТации встречается не выверенная терминологLUI в отношении некоторых
ПОнятиЙ, как, например, в отношении древнеанглиЙского языка который называется
также и староанглийским и противопоставляется британскомУ (сс.75-76 и др.).

ВСе Высказанные позволяет говорить о том, что исследование
Э.Х. ЭЛЬЖеРОковой состоялось и существует возможность црименениrI пол)п{енных
Диссертантом результатов, а замечания требуют дискуссионных уточнений.
Автореферат и содержание 9 на}чных публикаций диссертанта, в том числе 3

гryбликациЙ в изданшIх, включённых в перечень рекомендованных ВАК
рецензируемых на)чных изданий, отражают основные положенLuI диссертационного
исследованIдI.

На основании сказанного можно заключить, что диссертационное исследование
Эльжероковой Э.Х. <<Лексикографическая разработка топонимов в словарях
англиЙского языка разлиIIных типов) соответствует требованиям, предъявляемым к
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кандидатским диссертацшIм, установленным в пп. 9-14 "Положения о присуждении
ученых степеней", утвержденного постановл9нием Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20lЗ п, J\гs 842, по своему содержанию соответствует
паспортаМ научноЙ специальности: 10.02.04 Германские языки, а ее автор,
эльжерокова Элина Хажмуратовна заслуживает присуждения ей степени кандидата
филологических наук по специальЕостям 10.02,04 - Германские языки
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(10.02.04 - Германские языки),
профессор,
профессор кафедры английской

филологии и перевода

федерального государственного бюджетного
образовательного )пrреждениrl
высшего образования
<Санкт-Петербургский
го сударственный университет) Третьякова Татьяна Петровна

6.03.2018 п

Почтовый адрес: Россия, индекс
наб. д.1 1

|990З4, п Санкт-Петербурц В.О., Университетская

Тел.+7 (812) з28,95-12. E-mail: kafedra perevoda@maih, сайт: htф:фhil.spbu.ru
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