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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01 

НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

                                    решение диссертационного совета от 10.02.2015 № 02 

 

О присуждении Савельеву Александру Владиславовичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Отражение диалектных особенностей в старописьменных 

памятниках чувашского языка XVIII века (на материале Словаря Палласа)» по 

специальности 10.02.02 – «Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские 

языки)» принята к защите 9 декабря 2014 года, протокол № 7 диссертационным 

советом Д 002.006.01 на базе ФГБУН Институт языкознания РАН, 125009, 

г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1; (приказ о создании № 742/НК 

от 05.11.2013 г.). 

Соискатель – Савельев Александр Владиславович, 1989 года рождения, временно 

не работает. В 2011 году соискатель окончил филологический факультет 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова». В 2014 году окончил очную аспирантуру ФГБУН Институт 

языкознания Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в отделе урало-алтайских языков ФГБУН Институт 

языкознания РАН. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Мудрак Олег Алексеевич, 

главный научный сотрудник сектора компаративистики Учебно-научного центра 

Института восточных культур и античности Российского государственного 

гуманитарного университета. 
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Официальные оппоненты: 

1. Добродомов Игорь Георгиевич, гражданин РФ, доктор филологических наук, 

профессор кафедры общего и прикладного языкознания Московского 

педагогического государственного университета и 

2. Кузнецов Александр Валерьянович, гражданин РФ, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник отдела филологического направления 

Чувашского государственного института гуманитарных наук 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт востоковедения Российской академии наук (г. Москва) в своем 

положительном заключении, подписанном Крыловым Сергеем Александровичем, 

доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Отдела языков 

Азии и Африки Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт востоковедения Российской академии наук, указала, что «в диссертации 

проведено целостное исследование консонантизма и вокализма диалектов 

памятника, выявлены нетривиальные морфологические особенности. Диссертант 

проанализировал лексический фонд Словаря, выделил и разобрал как собственно 

чувашский лексикон, так и заимствования из родственных и соседних языков». 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 5 научных работ общим объёмом 4,8 печатных листов, в том числе 3 

статьи в рецензируемых научных изданиях. 1 работа опубликована в материалах 

международной конференции. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Савельев А. В. Отражение вокализма чувашских диалектов в «Сравнительном 

словаре» П. С. Палласа // Урало-алтайские исследования. 2013. № 1 (8). С. 34–54. 

2. Савельев А. В. Булгаризмы в хантыйском языке (с дискуссионными 

комментариями А. Рона-Таша) // Урало-алтайские исследования. 2013. № 3 (10). С. 

66–75. 
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3. Савельев А. В. Огубленные «ы» и «и» в низовых говорах чувашского языка // 

Вестник КИГИ РАН. 2014. № 1. С. 36–41. 

4. Савельев А. В. Фонетические особенности низового диалекта чувашского 

языка (по данным говоров Нурлатского района Татарстана) // Материалы XIII 

международной конференции «Актуальные проблемы диалектологии языков 

народов России». Уфа, 2013. С. 105–111. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

специализацией, высокой компетенцией и наличием трудов по теме 

рассматриваемой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция комплексного исследования старописьменных 

памятников чувашского языка XVIII века, 

предложены оригинальные суждения в области исторической грамматики и 

диалектологии чувашского языка, 

доказана достоверность материала в одном из памятников чувашского языка 

XVIII века, Словаре Палласа, и перспективность изучения прочих 

старописьменных источников по этому языку, 

введены новые понятия (например, «верховой палласовский говор», «низовой 

палласовский говор»), которые в дальнейшем могут быть использованы при 

обобщении результатов исследования старописьменных памятников чувашского 

языка. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

положения, значительно уточняющие представление об исторической грамматике 

чувашского языка на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях. 

Кроме того, в результате исследования выявлены и систематизированы принципы 

кириллической транскрипции, которая использовалась при записи не только 

чувашского, но и других языков для Словаря Палласа. 
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Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 

с получением обладающих новизной результатов) использован следующий 

комплекс существующих базовых методов исследования: 1) филологический (в том 

числе метод контекстуального анализа); 2) сравнительно-исторический, 

включающий в себя методы внутренней и внешней реконструкции; 3) полевой 

метод в рамках сбора диалектного материала, предполагающий опрос 

информантов, запись языкового материала на информационные носители и 

последующий его анализ. 

Изложены следующие положения: 1) о высоком уровне записи чувашского 

материала в Словаре Палласа и его значимости как источника сведений по истории 

чувашского языка; 2) о принципиальной возможности восстановления 

фонетических прототипов для зафиксированных в памятнике чувашских форм; 3) о 

последовательном отражении в памятнике черт двух основных диалектов 

чувашского языка – верховом (вирьял) и низовом (анатри); 4) о сопоставимости 

диалектных черт в Словаре Палласа с данными современных чувашских говоров, 

благодаря чему становится возможной географическая локализация 

«палласовских» говоров чувашского языка; 5) о сохранении в памятнике ряда 

архаичных особенностей на уровнях фонетики, морфологии и лексики, не 

встречающихся в более поздних источниках по чувашскому языку. 

Раскрыты существенные проявления теории анализа языковых памятников. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что 

разработана и внедрена методика оценки достоверности показаний 

старописьменных памятников чувашского языка, 

определены   пределы и перспективы практического использования полученных 

результатов в практике преподавания истории чувашского языка в высших учебных 

заведениях, 
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создана система практических рекомендаций к использованию полученных 

результатов при исследовании старописьменных памятников других языков 

Поволжья, 

представлены предложения по дальнейшему усовершенствованию принципов 

анализа языковых памятников. 

Ряд научных достижений, свидетельствующих о научной новизне и значимости 

полученных результатов, связан с уточнением датировки сложения современной 

системы диалектов чувашского языка. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных, проверяемых данных, как то показания 

письменных памятников и данные полевых исследований, доступные на 

аудионосителях, 

идея базируется на анализе и обобщении существующего опыта анализа 

письменных памятников других языков Евразии, в том числе поволжского ареала, 

использованы данные в виде сплошной выборки чувашского материала в 

Словаре Палласа, сопоставленного при анализе с синхронными данными по 

чувашской диалектологии, полученными из других источников, 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами 

исследования исторической грамматики чувашского языка, представленными в 

независимых источниках, 

использованы современные методики сбора и обработки данных, в том числе 

многофункциональная лингвистическая программа С. А. Старостина “Starling“. 

Личный вклад соискателя состоит в выборке и систематизации чувашского 

материала, отраженного в Словаре Палласа, выполнении полной росписи 

собранных языковых данных, интерпретации отмечаемых языковых явлений, сборе 

в полевых условиях диалектологического материала, используемого для 

сопоставления с показаниями памятников, подготовке публикаций и полного текста 

диссертационного исследования вместе с приложениями. 
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования и непротиворечивой методологической 

платформы, а также логической взаимосвязью выводов. 

На заседании 10 февраля 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Савельеву Александру Владиславовичу ученую степень кандидата 

филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 

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

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени – 12, против присуждения учёной 

степени – нет, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета, 

доктор филологических наук 

Дамбуева Полина Петровна    _______________________ 

 

И. о. ученого секретаря диссертационного совета, 

доктор филологических наук 

Агранат Татьяна Борисовна    ________________________ 


