
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МССЕРТАIД4ОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 на базе

ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного БюджЕтного учрЕхtдЕrмя муки
(ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИJI РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИНА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 25. 1 0.201 8 JФ 16

о присуждении Кулринскому Максиму Ивановичу, гражданину РФ, учёной

степени кандидата филологических наук.

f,иссертация <Гетерографические единицы в хеттских текстах)) по

специальности 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоставительное язьiкознание принята к защите 24 мая 2018 г., протокол J\Гs 10,

диссертационным советом Д 002.006.03, созданным на базе Федерального

государственного бюджетного учреждения науки <Институт языкознания

Российской академии наук)). (ФАНО РФ, адрес: 125009, N4ocKBa, Большой

Кисловский пер., Il|2, приказ VIинобрнауки j\Ъ 105/НК. от 1 1.04.2012 г.).

Соискатель - Кудринский I\4аксим Иванович 1990 года рождения.

В 2013 году соискатель окончил ФГБОУ ВО <N4осковский государственньтЙ

университет имени I\4.B. Ломоносова)), филологический факультет. Работает

разработчиком-лингвистом в ООО (N4TC Информационные технологии)),

Функциональная группа Artificial Intelligence.

Щиссертация выполнена в Отделе языков народов Азии и Африки ФГБУН

<Институт востоковедения Российской академии наук).

Научный руководитель доктор филологических наук ЯкубовиЧ ИльЯ

СергеевИч, ведуЩий научНый сотрудник отдела языков народов Азии и Африки

ФгБуН ИнституТа востоКоведениЯ рАН (до 0 |.07 .201В г явлЯлся сотРудником

сектора лингвистической компаративистики Отдела научньiх исследований

Института восточных культур и античности РГГУ.

Офичиальные оппоненты :
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1. Баюн Лилия Семёновна, доктор филологических наук, ведущий научный

сотрудник Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций ФГБУН

Института всеобшей истории Российской академии наук.

2. Александров Борис Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент (до

сентября 2018 г. был старшим научным сотрудником) кафедры истории древнего

мира исторического факультета ФГБОУ ВО <<Московский государственный

университет имени N4.B. Ломоносова)) дали положительные отзывы о

диссертации.

Ведуrцая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки <Институт лингвистических исследований Российской академии наук),

Санкт-Петербург - в своем положительном отзыве, подписанном академиком

Николаеп,t Николаевичем Казанским,, заведуюшим Отделом сравнительно-

исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований

ФГБУН <Институт лингвистических исследований Российской академии наук)),

указала, что выводьi данной диссертации (существенно уточняют и дополняют

наши представления об употреблении гетерограмм в хеттских текстах)), а сама

диссертация ((по своему обшему научному

новизне соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к

5 статей по теме

научных изданиях,

web of science или

кандидатским диссертациям>.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе

в рецензируемыхдиссертации, из них 4 опубликованы

рекомендованных ВАК РФ либо индексируемых в системах

Scopus. Наиболее значительные опубликованные работы:

Kudrinski, I\4. Hittite heterographic writings and their interpretation llIndogermanische

Forschungen 121r (201б): 159-|75

Kudrinski, N4. Heterograms in Hittite, Palaic and Luwian context // Вестник РГГУ.

Серия: Филология. Вопросы языкового родства |5lЗ-4 (2017): 2З8-249

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.
" )рганизации обосновывается ихВыбор офиuиалъных оппонентов и ведущей с

авторитетом В научноМ сообществе, иХ научной специztJIизацией и значительным

уровню, актуапьности и научной

количеством работ по теме диссертации, опубликованным в последнее время,
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способностью определить теоретическую и практическую ценность

диссертации, её научную новизну и актуальность, а также их письменным

согласием выступить в качестве ведушей организации и официальных

оппонентов.

fiиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

разработана научная концепция изучения гетерографических написаний в

текстах на мёртвом языке, предложены оригинальные суiкдения по заявленной

тематике:

Принятая в настоящее время в хеттологической литературе характеристика

шумеро- и аккадограмNI как идеограмм или логограмм теоретически

непоследовательна. В качестве аJIьтернативной характеристики предлагается

использовать термин (гетерограмма)), уже использующийся в отечественном

востоковедении.

Иrrвертированный порядок слов в гетерографических написанtlях в ряде случаев

мог отражать реальный порядок слов в писцовом жаргоне. Хеттский писцовый

жаргон испытывал сильное влияние аккадского языка. что отражалось В

возможности существования в его рамках синтаксических составляющих с

правым ветвлением, не свойственньiх ycTHo\,{}l хеттскому языку. ТакЖе В

писцовом жаргоне были возможны ((непрозрачные)) для клитик синтаксические

составляющие, отсутствующие в устном языке.

из шумеро- и аккадографических написаний не всегда может быть однозначно

восстановлен текст устного источника. Неверно, таким образом, говорить) что

хе.г.Iскими tlисцами ставилась задача точной передачи языковой формы устного

высказывания,

основной функшией шумеро- и аккадограмм в хеттских текстах была

аббревиация текСта длЯ сокращеНия рабоТы писца. !ругоЙ заметной функцией

гетерограмм была семантическая аннотация, позволяющая маркировать на

письме дополнителъные значения, не выражаемые в устном языке, в то время как

заметных стилистических функций у гетерограмм выделено не было,

На материагJIе корпусного исследования хеттских текстов различных эпох и

жанров доказано нzшичие иноязычного влиянияна синтаксис профессионаJIьного
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жаргона писцов хеттского государства, отсутствие обязательного однозначного

соответствия между письменным текстом и устным источником, а также

гетерографических написаний для упрощения

В рамках диссертации введены термины ((гетерограмма))

важность использования

lrисьменной коммуникации.

(гетерографическое написание)) для обозначения шумеро- и аккадографических

написаний в хеттских текстах, выработана новая, уточнённая интерпретация

понятия гетерограммы с учётом особенностей их использования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что док€tзанные в ней

частности принципиальная неоднозначность хеттских

написаний с точки зрения их интерпретации, а также

важность иноязычных элементов письма для передачи дополнительных, не

выражаемых в устной речи значений, вносят сушественный вклад в изучение

некоторых аспектов смешанных (словесно-слоговых) систем письма.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс

методов, в частности, метод корпусного анализа, филологический метод. В

качестве дополнительных методов использовался нестандартный метод

реконструкции устного источника письменного текста на основании анализа

синтаксической позиции языковых элементов.

Изложены научные и методологические основания проведённой работы, этапы

исследования) установленные в рамках проведённого ан€LгIиза языкового

материаIIа факты.

в рамках проведённой работы изучены особенности использования

гетерографических написаний в хеттских текстах р€lзличных жанроВ и ЭПОХ.

провелена модернизация терминологической базы в области изучения

иноязычных элементов в рамках словесно-слоговых систем письма, Что

обеспечило более адекватное понимание проблематики диссертации.

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

в рамках диссертационного исследования

терминологическая база для исследования

разработана и внедрена новая

положения,

гетерографических

шумеро- и аккадографических



написаний в хеттских

с типом означаемого данных написаний;

определены перспективы практического
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текстах, свободная от пресуппозиций, связанных

применения результатов

исследования) которые могут использоватъся в образовательном процессе - в

чтении курсов по истории и грамматике хеттского языка, по типологии

гIисьменных систем;

создан подход к изrIению иноязычных письменных вкраплений в текстах на

мёртвом языке, применение которого расширяет возможности филологического

анализа текста;

представлены методические рекомендации для более адекватного анализа

шумеро- и аккадографических написаний в хеттских текстах, оригинальное

решение важной для хеттологии проблемы статуса гетерографических налисаний

шумерского и аккадского происхождения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены в процессе всестороннего анчLпиза языкового материала,

аналитически обоснованы и аргументированы, базируются на проверяемых

фактах и согласуются с опубликованныN,Iи данными по теме диссертации;

теоретические положения диссертации основаны на развитии новейших научных

идей и методологических разработок;

научные идеи базируются на практическом анализе обширного языкового

материала:, на обобщении передового опыта исследования клинописи как

отечественными, так и зарубежными учёными;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее По

рассматриваемой тематике в работах отечественных и зарубежных

исследователей.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном и самостоятельноМ

получении исходных данных, их обработке, систематизации, проведении

исследования, анаJIизе и интерпретации результатов, апробации результатоВ

исследов ания и подготовке основных публикаций по выпоЛненной работе.

!иссертация на соискание учёной степени кандидата наук является научно-

квалификационноЙ работой, в которой содерж ится решение задачи, имеющей
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значение для более адекватного анчшиза хеттского письменного языкового

матери€tлаи для научного изучения анатолийских языков в целом.

На заседании 25 октября диссертационный совет принял решение присудить

Кулринскому Максиму Ивановичу ученую степень кандидата филологических

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17

человек, из них 4 доктора наук по специалIIьности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета,

прог()r]осовалI.1: ,за -l7. прсlтив - нет. недействите-r]ьных бюллетеней - нет.

м. /0"/ g

Предс.дuтель диссерт

член-корреспондент Ч
+J Алпатов В.М.

Ученый секретарь

к.ф.н. Сидельцев А.В.

}lнститут
языкознания


