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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.008.01
при ФГБУН Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
по диссертационной работе Скачедубовой Марии Вадимовна
«Функционирование -л-формы в древнерусском нарративе
(на материале ранних летописей)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 — Русский язык
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 002.008.01 «05» февраля 2019 г.
Комиссия в составе: доктор филологических наук С.И. Иорданиди
(председатель), доктор филологических наук, профессор Ж.Ж. Варбот,
доктор филологических наук, профессор И.С. Улуханов, проанализировала
текст диссертации, автореферат и публикации и пришла к заключению:
Работа посвящена анализу функционирования -л-формы в нарративе
ранних

русских

синтаксические

летописей,
и

рассмотрены

дискурсивные

ее

морфологические,

особенности.

Диссертационное

исследование соответствует паспорту специальности 10.02.01 – Русский
язык: пункту 2 История русского языка. История морфологической системы
русского языка (XII–XVII вв.). Глагол – основные события в истории,
проблема соотношения живого языка и книжной нормы. Проблема причин и
хронологии перестройки системы форм прошедшего времени. Система
русского глагола в ее возможных диалектных вариантах.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.02.01 – Русский язык, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
значимостью.
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Проблематика работы связана с такими областями современной
лингвистики, как функциональная грамматика, грамматическая семантика,
лингвистическая дискурсология, корпусная лингвистика.
В диссертации применяется не использовавшийся ранее комплексный
подход к изучению функционирования -л–формы. Во-первых, анализируются
и сопоставляются все встретившиеся контексты, что дает возможность
уточнить морфологические, синтаксические и дискурсивные особенности как
самой -л–формы, так и сложных прошедших времен, в состав которых она
входила. Во-вторых, выделяются и детально описываются специфические
контексты для -л–формы без связки, что позволяет внести некоторые
коррективы в традиционное представление об эволюции -л–формы в
древнерусском языке.
Диссертация Скачедубовой Марии Вадимовны представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, в задачи которого входит
анализ полной выборки примеров с -л-формами в нарративе ранних русских
летописей, выявление их синтаксических, морфологических и дискурсивных
особенностей в различных типах контекстов; сопоставление данных более
ранних и более поздних памятников, а также памятников, созданных на
разных территориях; сопоставление проанализированных языковых фактов с
материалом современных русских говоров и других языков.
Актуальность

работы

состоит

в

применении

комплексного,

многофакторного анализа для исследования -л-формы с описанием полной
выборки примеров на материале нескольких памятников различного времени
создания и диалектной локализации, что позволяет выявить не частные, а
универсальные закономерности развития глагольной системы русского
языка.
Новизна диссертации заключается в том, что впервые проводится
анализ всех контекстов с -л-формами на материале широкого круга
памятников. Впервые используется подход, при котором примеры с -л-
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формами без связки не в перфектном значении систематизируются и
разбиваются на характерные типы контекстов.
Исследование материала основано на анализе полной выборки
примеров с -л-формами с учетом их лексического и грамматического
значений, синтаксической функции, дискурсивных особенностей, возможной
контекстуальной

обусловленности

и

др.

Используется

также

метод

сопоставления с данными других как родственных, так и неродственных
языков. Результаты исследования позволяют внести некоторые коррективы в
традиционное представление об эволюции -л-формы и объяснить ряд
контекстов, которые не могли быть описаны в рамках традиционных
представлений о функционировании -л-формы. Выводы и материалы данного
исследования могут быть использованы в курсах и пособиях по исторической
грамматике русского языка, по истории русского литературного языка и
исторической диалектологии.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в девяти публикациях, общим объемом 4,2 п. л. (все
принадлежат автору), в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК
РФ.
Автореферат

диссертации

адекватно

отражает

содержание

исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
Оригинальность содержания диссертации и автореферата составляет не
менее 80 % от общего объема текста; цитирование оформлено корректно;
заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на
автора либо источник заимствования, не обнаружено.
В

соответствии

с

профилем

выполненного

диссертационного

исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1.

Доктор

Анатольевна,

филологических

профессор

Государственного

наук, доцент

кафедры

образовательного

романистики

Балута
и

учреждения

Анастасия

германистики
высшего

профессионального образования «Московский государственный областной
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университет»

(специальность

10.02.20

–

Сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставительное языкознание).
2.

Доктор

филологический

наук,

профессор

Жолобов

Олег

Феофанович, профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(специальность 10.02.01 – Русский язык).
В

качестве

ведущей

организации

предлагается

Отдел

теории

грамматики ФГБУН Институт лингвистических исследований РАН (СанктПетербург, Тучков пер., д. 9).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
1.

Основные

направления

научных

исследований

доктора

филологических наук Балуты Анастасии Анатольевны: сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание. В частности,
в сферу научных интересов А.А. Балуты входит история развития
грамматических форм глагола и становления глагольных имен как в русском,
так и в других языках в типологической перспективе, что является одним из
основных аспектов диссертации М.В. Скачедубовой.
Основные публикации А.А. Балуты по тематике диссертационного
исследования:
1.

Балута

А.А.

Балтийский

и

славянский

инфинитив:

типологический обзор и сопоставительная характеристика // Русский язык:
история, диалекты, современность. Сборник научных статей по материалам
докладов и сообщений конференции. М., 2018. С. 27–35.
2.

Балута

А.А.

Направления

исторического

развития

индоевропейских и семитских языков в области преобразования глагольных
имен // Русский язык: история, диалекты, современность. Сборник научных
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статей по материалам докладов и сообщений конференции. М., 2017. С. 19–
25.
Балута

3.

А.А.

Особенности

построения

конструкций

с

глагольными именами в древних и новых индоевропейских и семитских
языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 10
(28). С. 26–30.
Балута А.А. Предикативная функция причастия на -л в контексте

4.

истории индоевропейских и семитских языков // Вестник Московского
государственного областного университете. Серия: Лингвистика. 2011. №3.
С. 147–152.

2.

Основные

филологических

направления

наук

Жолобова

научных
Олега

исследований

доктора

Феофановича:

развитие

грамматических категорий и частей речи в славянских языках, комплексное
исследование и издание рукописей. Одним из основных направлений
научной

деятельности

О.Ф.

Жолобова,

связанных

с

проблематикой

диссертации М.В. Скачедубовой, является исследование глагольных форм
древнерусского языка, общих закономерностей развития временной системы
и грамматических категорий глагола.
Основные публикации О.Ф. Жолобова по тематике диссертационного
исследования:
1.

Жолобов О.Ф. О контрастирующих орфографических системах в

рукописи XIII в. (к интернет-изданию Толстовского сборника) // Древняя
Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 3 (73). С. 77–89.
2.

Zolobov O., Novak M.Verb forms functioning in Cyril Turovskij’s

families (in comparison to the Tale of Igror’s campaign // Zeitschrift fur Slawistik.
2018. Т. 63. № 1. С. 74–89.
3.

Жолобов О.Ф. Язык древнеславянской проповеди:

неординарность глагольной морфологии в гомилиях Кирилла Туровского //
Slověne. 2017. Т. 6. № 2. С. 137–162.
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4.

Жолобов О.Ф.Древнерусская грамматика. Простые претериты и

praesenshistoricum. Казань 2017.
5.

Жолобов

О.Ф.

Функционирование сложных

претеритов в

памятниках древнейшей поры // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки.
– 2016. – Т. 158, кн. 5. – С. 1234–1245.
В Отделе теории грамматики ФГБУН Институт лингвистических
исследований РАН работают известные лингвисты, имеющие научные
публикации в рецензируемых изданиях и участвующие в международных
конференциях: доктор филологических наук Воейкова Мария Дмитриевна,
доктор филологических наук Казаковская Виктория Виладиевна, доктор
филологических

наук

Недялков

филологических

наук

Дымарский

Игорь

Владимирович,

Михаил

Яковлевич,

доктор
кандидат

филологических наук Урманчиева Анна Юрьевна, кандидат филологических
наук Сосновцева Елизавета Григорьевна. В сфере научных интересов этих
ученых – грамматическая система русского языка в синхронии и диахронии,
реализация различных морфологических категорий, их дискурсивных и
текстовых

функций.

Кафедра

активно

занимается

проблематикой

диссертационной работы М.В. Скачедубовой, что подтверждается наличием
соответствующих научных публикаций:
1.

Урманчиева А.Ю. Перфект в старославянском: был ли он

результативным? // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies.
2017. Vol. 6. No. 2. Pp. 13–5.
2.

Сосновцева Е.Г. "Василий убо посланъ бываеть игуменом на

нѣкое дѣло". Об одной модели страдательного залога в памятниках
древнерусской письменности // Проблемы функциональной грамматики. Т. 6.
Предикативные категории в высказывании и целостном тексте. М., 2017. С.
289–307.
3.

Казаковская В.В. Выражение качественности на ранних этапах

речевого онтогенеза // Проблемы функциональной грамматики. Т.

