ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 на базе
ФГБУН ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 08.10.2015 № _____

О присуждении ученой степени кандидата филологических наук Поповой
Ольге Витальевне, гражданство РФ.
Диссертация «Орфографические особенности документов из Алалаха
(археологический слой VII) в свете происхождения хеттской клинописи» по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание принята к защите 28 мая 2015 года, протокол
№ 16, диссертационным советом Д 002.006.03 на базе ФГБУН Института
языкознания РАН (125000, Б. Кисловский пер., д.1, стр. 1, приказ № 105/НК
от 11.04.2012).
Соискатель – Попова Ольга Витальевна, 1984 года рождения, в 2009 году
окончила

филологический

факультет

ФГОУ

ВПО

«Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова», и в 2014 году заочную
аспирантуру кафедры Общего и сравнительно-исторического языкознания
филологического факультета ФГОУ ВПО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова». Временно не работает.
Диссертация выполнена в Секторе лингвистической компаративистики
Института восточных культур и античности ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный университет».
Научный руководитель – кандидат филологических наук Алексей Сергеевич
Касьян, научный сотрудник сектора анатолийских и кельтских языков
Института языкознания РАН.

Официальные оппоненты:
Шеворошкин

Виталий

Викторович,

доктор

филологических

наук,

заслуженный профессор Мичиганского университета (США), пенсионер,
Немировский Александр Аркадьевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник центра истории древнего Востока Института Всеобщей
Истории РАН,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГБУН Институт Лингвистических исследований РАН
(г. Санкт-Петербург) в своем положительном заключении, составленным
Шацковым Андреем Владимировичем, кандидатом филологических наук,
старшим

научным

сотрудником

Отдела

сравнительно-исторического

изучения индоевропейских языков и ареальных исследований ФГБУН
Института лингвистических исследований РАН, подписанным Сухачевым
Николаем Леонидовичем, кандидатом филологических наук, старшим
научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН, и
утвержденным

Казанским

филологических

наук,

Николаем

профессором,

Николаевичем,

академиком

РАН,

доктором
директором

Института лингвистических исследований РАН, отметила актуальность
темы, оригинальность ее разработки, теоретическую и практическую
значимость результатов исследования и указала, что представленная на
соискание ученой степени кандидата филологических наук диссертация
являет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013
г. №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор, Попова Ольга Витальевна, заслуживает
присуждения степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
9 работ общим объемом 4 печатных листа, из них 3 статьи в научных
журналах

и

изданиях,

которые

включены

в

перечень

российских

рецензируемых научных журналов и изданий.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
О.В. Попова. Графическое отображение взрывных согласных в клинописном
хеттском языке // Индоевропейское языкознание и классическая филология
XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского,
ч.2, СПб, 2010: 258-266.
О.В. Попова. Реализация начального алефа в формах Gtn-породы глагола
apālu(m) в нововавилонских текстах из Ура // Вестник МГУ. Серия 9.
Филология. 2014 № 6: 189-195.
О.В. Попова. Могут ли старовавилонские тексты «Осада Уршу» и «Письмо
Лабарны Тунип-Тешубу» считаться переходным этапом между клинописной
системой

Алалаха

VII

и

хеттской

письменной

традицией?

//

Индоевропейское языкознание и классическая филология XIX. Материалы
чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского, СПб, 2015: 767779.
На автореферат поступили положительные отзывы от Вяч. Вс. Иванова,
доктора филологических наук, профессора, академика РАН, директора
Института

мировой

культуры

МГУ,

главного

научного

сотрудника

Института славяноведения РАН, профессора Калифорнийского университета
(США);

Б. Е. Александрова,

кандидата

исторических

наук,

старшего

научного сотрудника кафедры истории древнего мира исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; В. Ю. Шелестина, кандидата

исторических наук, постдокторанта Искусствоведческого института во
Флоренции.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
близкой тематикой исследования, авторитетом в научном сообществе.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
разработана методика исследования орфографии клинописных текстов,
совмещающая лингвистические и статистические критерии и позволившая с
точностью определить степень систематизации орфографической системы
письма в корпусе текстов из Алалаха VII.
предложена гипотеза о происхождении и развитии клинописной системы
письма в Алалахе.
доказано, что клинописная система письма, использовавшаяся в Алалахе VII,
не может считаться прямым источником заимствования хеттской клинописи.
введены новые интерпретации понятий, использующиеся при описании
логосиллабических клинописных систем письма.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что распространенная гипотеза о том, что логосиллабическая
клинопись в Анатолии происходит непосредственно из Алалаха VII, не
находит под собой оснований в том, что касается орфографического узуса.
представлены новые данные по распространению и эволюции клинописной
системы письма в Древней Северной Сирии.
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использована
совокупность филологических и статистических методов исследования.

изложены исторические, филологические и статистические опровержения
гипотезы о заимствовании хеттской клинописи из Алалаха VII.
раскрыты противоречия и несоответствия в существующих гипотезах о
распространении клинописи на территории Древней Северной Сирии.
изучена связь исторических событий со становлением и распространением
клинописного письма в Древней Северной Сирии.
проведена

модернизация

статистических

методов,

обеспечивающих

получение новых достоверных результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены алгоритмы, позволяющие оценивать и сопоставлять
статистическую регулярность различных орфографических особенностей
закрытого корпуса письменных текстов.
определены пределы и перспективы практического использования различных
статистических методов исследования клинописной орфографии.
создана система практических рекомендации по изучению орфографии
закрытого корпуса письменных текстов.
представлено

оригинальное

решение

сложной

и

важной

для

компаративистики и ассириологии проблемы распространения клинописной
традиции на территории Древнего Ближнего Востока.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на проверяемых фактах и согласуется с опубликованными
данными по теме диссертации,
идея

базируется

на

обобщении

передового

опыта

исследования

клинописного письма как отечественными, так и зарубежными учеными,

использованы данные полного корпуса текстов рассматриваемых архивов,
использованы современные методики отбора и обработки исходной
информации.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении
исходных данных, личном участии соискателя в апробации результатов
исследования, в обработке и интерпретации данных, полученных в ходе
исследования, а также в подготовке публикаций по выполненной работе.
На заседании 8 октября 2015 года диссертационный совет принял решение
присудить

Поповой

Ольге

Витальевне

ученую

степень

кандидата

филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета
доктор филологических наук

Виноградов В.А.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук

Сидельцев А.В.

