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Диссертации Ирины Юрьевны Кухно посвящена изучению авторской
терминологии Льва Николаевича Гумилева в контексте созданной им научной
теории - пассионарной теории этногенеза. Избранное в качестве предмета
исследования терминологическое поле пассионарной теории этногенеза
рассматривается в аспектах проявления особенностей прагматических и
лингвокультурных установок языковой личности, реализуемых в научном тексте
посредством рационально созданных номинативных единиц в их особом
смысловом наполнении, специфических парадигматических отношениях и
синтагматических связях.
Актуальность данного диссертационного исследования несомненна:
работа включается в контекст современных терминологических и
ономастических исследований, посвященных изучению как общетеоретических
проблем осмысле ния роли языковой личности в развитии национального языка
и формировании метаязыка науки как динамичной, преобразующей
семиотической
системы,
кодирующей результаты
речемыслительной
деятельности человека, так и решению практических задач терминологической
деятельности.
Научная новизна диссертации предопределена ее темой, объектом и
предметом исследования. Впервые лингвистическое описание получает
авторская терминология Л.Н.Гумилева, представленная как уникальная
терминосистема и основа идиолекта автора.
Теоретическая значимость работы сформулирована в диссертации
корректно и сомнений не вызывает.
Ириной Юрьевной Кухно разработана модель терминосистемы
оригинальной научной теории Л.Н.Гумилева как единого комплексного
описания специальных понятий и языковых средств, используемых для
номинации данных понятий; предложен новый подход к объяснению процессов
формирования идиолекта как лингвоантропологического феномена; доказано,
что формирование авторской терминологии Л.Н.Гумилева обусловлено
процессами возникновения и распространения новых научных идей, выявлением
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и интерпретацией фактов взаимосвязи между развитием терминологии и
динамикой
профессионального
знания;
установлены
способы
терминообразования, используемые Л.Н.Гумилевым при создании авторской
терминологии пассионарной теории этногенеза.
Практическая значимость исследования связана с перспективами
использования полученных результатов в соответствующих разделах учебных
курсов по лексикологии, словообразованию и терминоведению, а также в
лексикографической практике при описании метаязыка науки и идиолекта
выдающегося ученого Льва Николаевича Гумилева.
Работу отльчает стройная композиция. Диссертация состоит из Введения,
трех глав, Заключения и Библиографического списка.
В первой главе «Терминология - семиотическая система второго
порядка» диссертант определяет теоретические основы своего научного
исследования, концентрируя внимание на вопросах, актуальных для изучения
терминологического словаря одной языковой личности. Фиксируя основные
дифференциальные
признаки
термина,
И.Ю.Кухно
рассматривает
терминологию с позиций субъекта терминотворческой деятельности. В
диссертации используется предложенная Ю.В. Сложеникиной коммуникативно
прагматическую модель терминологической деятельности, представляется
типология терминов по степени их закрепленности (внедренности) в научной
среде и в этой связи излагаются собственные взгляды на проблему разработки
дефиниции терми нологического наименования «авторский термин».
Особого внимания заслуживает третий параграф первой главы,
посвященный идиолекту как реализации национального языка, представляющей
стабильные структурно-языковые особенности речи отдельной языковой
личности и одновременно, в данном конкретном случае, особенности метаязыка
научного исследования. В связи с этим, полагаем, уместен вопрос: «Как
соотносятся применительно к конкретному материалу исследования термины
идиолект и метаязык // идиолект Л.Н.Гумилева и метаязык научной теории
Л.Н.Гумилева (сравните формулировку темы диссертации - «на материале
идиолекта Л.Н.Гумилева» - и подзаголовок 1.3. Идиолект пассионарной
теории этногенеза Л.Н. Гумилева)?».
Во второй главе «Системно-структурная классификация терминов и
понятий этногенеза Л.Н.Гумилева» на материале словаря В.Ю. Ермолаева (под
ред. Л.Н. Гумилева, 1989) и словаря В.А. Мичурина (под ред. Л.Н. Гумилева,
1993) представлена таксономическая классификация понятий и терминов теории
этногенеза Л.Н. Гумилева. Эффективно используя идеографическую модель
В.В. Морковкина, И.Ю.Кухно демонстрирует объемный эмпирический материал
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в подтверждение тезиса о том что «составление идеографической схемы - это
реконструкция це льной системы представления о мире, отраженной в авторской
терминосистеме» (дис.: с.51). Лексико-семантическая организация поля
терминов теории этногенеза Л.Н. Гумилева выявляется в сопоставлении
материалов словарей - источников терминологии и описывается как два
основных класса терминов: 1) термины, обозначающие абстрактные отношения
и формы существования материи, и 2) термины, обозначающие понятия
материального мира.
Каждый
классов терминов
структурирован
(среди
терминов,
обозначающих абстрактные отношения и формы существования материи,
выделено 10 ЛСГ: «Существование, бытие», «Пространство», «Время»,
«Изменение»,
«Движение»,
Количество»,
«Качество»,
«Отношение»,
«Порядок», «Причинность»; внутри второго класса выделены: ЛСГ (микрополе)
«Органический мир» с обособленной ЛСПГ «Человек» и ЛСГ (микрополе)
«Неорганический мир»).
Учитывая количественное наполнение лексико-семантических групп,
автор диссертации делает вывод о ключевых смыслах, актуальных для
пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева. Это «человек», «порядок»,
«количество», «изменение». Поскольку основополагающим в научной
концепции Л.Н. Гумилева явилось утверждение идеи энергии живого вещества
биосферы, самой многочисленной является ЛСПГ «человек». Первостепенное
место в работах Л.Н.Гумилева занимают термины, номинирующие понятие
этноса, его признаки и свойства.
В общем, высказываемые И.Ю.Кухно положения и выводы логичны и
достаточно аргументированы. Однако в отдельных случаях все же возникают
некоторые вопросы. Так, на с.32 автор утверждает: «В литературном языке
видовое слово бездна входит в родовое понятие расстояния как гипоним. Как
гумилевский термин бездна входит в родовое понятие пространства». И как это
соотносится с представленными здесь же справками из словарей: «Бездна глубина, кажущаяся неизмеримой, не имеющей дна; пропасть (ТСОШ, с. 36)»;
«Бездна - пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира
(термин Л.Н. Гумилева)»?
В третьей главе «Терминотворческая деятельность Л.Н. Гумилева» дается
описание используемых ученым способов терминообразования. Установлено,
что наиболее продуктивным является семантический способ, включающий
первичную и вторичную терминологизацию. Активно используется
Л.Н.Гумилевым синтаксический способ, в результате которого появляются
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термины
аналитической
структуры.
Малопродуктивным
оказывается
морфологический способ терминообразования.
Для уточнения семантики авторской терминологии Л.Н. Гумилева в
диссертации используются данные более 20 авторитетных лексикографических
изданий, что обеспечивает достоверность представленной научной информации.
Отдельный параграф третьей главы посвящен авторским неологизмам, к
которым диссертант относит номинативные единицы, не зафиксированные
словарями русского языка. В связи с этим возникает вопрос: «Описанные выше
авторские термины, образованные семантическим способом, не являются
авторскими неологизмами (семантическими неологизмами)?».
Считаем необходимым уже высказанные замечания и вопросы также
дополнить следующим:
1. Формулировка цели работы: «доказать тезис о существовании
авторского термина только в границах оригинальной научной гипотезы, теории;
отклонить тради ционное понимание авторского термина как специальной
единицы с установленной атрибуцией».
Считаем, что автор диссертации убедительно доказывает тезис о
существовании авторского термина в границах оригинальной научной гипотезы,
теории. При этом традиционное для науки (расширенное) понимание авторского
термина исследователю терминологии Л.Н.Гумилева совершенно не мешает.
Более того, при чтении диссертации возникает вопрос: зачем на основе
наблюдений над отдельной авторской терминосистемой делать глобальные
общетеоретические выводы. (Считаем, что авторский термин может
представлять научную информации не только в границах отдельной авторской
терминосистемы, но и обозначать фрагмент терминологического поля или
микрополя любой терминосистемы.)
2. При изложении сложного и в высшей степени дискуссионного
материала диссертант допускает отдельные речевые неточности. Так, на с. 9
диссертации читаем: «Противопоставление термина не-термину возникает
тогда, когда у понятия появляется дефиниция, то есть научное определение». Но
(в рамках терминоведения!) дефиницию имеет языковая единица (термин), а не
понятие.
На
с. 116-125
диссертации
рассматриваются
в
сопоставлении
«общеупотребительное значение» - «термин Л.Н. Гумилева»; на с.128-139:
«значение научного термина» - «термин Л.Н. Гумилева». И разве термин
Л.Н. Гумилева не является научным термином?
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Однако все указанные замечания носят дискуссионный или частный
характер, поэтому не могут влиять на общую высокую оценку выполненной
научно-квалификационной работы.
Диссертация получила должную апробацию; по теме диссертационного
исследования опубликовано 7 работ, в том числе 4 в рецензируемых изданиях
перечня ВАК.
В диссертационном исследовании И.Ю.Кухно, представляющем ценный
научный материал, содержится самостоятельное решение задачи, имеющей
важное значение для современного'языкознания. Выдвигаемые автором научные
положения и основные выводы убедительны и заслуживают высокой оценки.
Таким образом, суммируя вышесказанное, считаем, что диссертация
Кухно Ирины Юрьевны на тему: «Авторская терминология (на материале
идиолекта Л.Н. Гумилева)» отвечает всем требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, то есть соответствует п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Феде рации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа
2017 г., № 1024), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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