
Отзыв 
о Юрии Михайловиче Муратове 

 
Ю.М.Муратова я знаю со времени его обучения в МГУ, где он 

прослушал мой курс лекций «Введение в славянскую филологию» и успешно 

сдал зачет, а также занимался 3 года в руководимом мною спецсеминаре по 

русской и славянской этимологии; под моим руководством он написал две 

курсовые работы и защитил дипломную работу. Далее я руководила его 

работой над диссертационным сочинением. 

Ю.М.Муратов хорошо подготовлен в области истории русского языка, 

сравнительной грамматики славянских языков, обнаружил большой интерес 

к этимологии и вполне овладел теорией и методикой этимологического 

анализа.  

Во время написания курсовых работ, дипломной работы в МГУ и 

особенно в процессе написания диссертации выявилась характерная черта 

стиля работы Ю.М.Муратова – стремление к самостоятельности. Это 

проявилось и в выборе темы диссертации, в определении структуры работы и 

в привлечении к исследованию, в качестве его культурно-исторической базы, 

не только значительных этно-культурных материалов, но также и сведений 

по истории правового толкования явлений присвоения чужого. О творческой 

инициативе и научном потенциале Ю.М.Муратова свидетельствуют 

несколько десятков предложенных им новых этимологических разработок, 

большая часть которых волне убедительна. 

Избранная Ю.М. Муратовым тема «Генетическая и мотивационная 

характеристики лексико-семантического поля ‘присвоение чужого’ в русском 

языке» соответствует актуальному направлению системного исследования 

лексического уровня языка с ориентацией на лекcико-семантические поля 

(при отсутствии подобных исследований данного поля).  

Новизна исследования определяется обращением ко всей лексической 

полноте данного поля во всех сферах функционирования русского языка, а 



также органическим сочетанием генетического (этимологического) анализа с 

анализом истории поля в русском языке. 

Результаты исследования Ю.М.Муратова (мотивационная 

характеристика поля, его генетические истоки, история поля в русском 

языке, конкретные оригинальные этимологические решения) имеют 

перспективы практического применения в этимологических словарях и 

исследованиях, в лекционных курсах по исторической лексикологии, 

истории славянской культуры, в семинарах по этимологии и диалектологии. 

  Считаю, что работа Ю.М.Муратова отвечает паспорту 

специальности   10.02.01, п. 2 История русского языка (исследование в 

области русской языковой картины мира; культурно-значимые концепты) 

и требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ, № 842, от 24.09.2013 г. 

по специальности 10.02.01 – «русский язык»; а ее автор достоин 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук. 

  
 
 Научный руководитель 
 доктор филологических наук, профессор                    Ж.Ж. Варбот 

 
18 декабря 2014 г. 
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