ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА Д 002.006.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № ____________
решение диссертационного совета от 27 октября 2016 года № 1

О присуждении Сидельцеву Андрею Владимировичу, гражданину
РФ, ученой степени доктора филологических наук.
Диссертация “Структура простого предложения в хеттском языке:
Формальный,

функциональный

и

диахронический

типологическом фоне” по специальности

10.02.20 -

анализ

на

Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание принята к
защите 23 июня 2016 года, протокол № 13, диссертационным советом Д
002.006.03 на базе ФГБУН Института языкознания РАН (125009, Москва,
Б.Кисловский пер. д. 1 стр. 1; сайт организации http://iling-ran.ru/).
Создание Диссертационного совета утверждено решением Президиума
ВАК МОН РФ № 105/НК от 11 апреля 2012 г.
Соискатель - Сидельцев Андрей Владимирович, 1974 года рождения.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических
наук «Хеттские глаголы с суффиксом -ske- на общеиндоевропейском
фоне» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание защитил в 1999 году в диссертационном
совете Д 002.006.03 на базе ФГБУН Института языкознания РАН (125009,
Москва, Б.Кисловский пер. д. 1 стр. 1; сайт организации http://iling-ran.ru/).
А.В. Сидельцев работает в ФГБУН Институте языкознания РАН
(125009, Москва, Б.Кисловский пер. д. 1 стр. 1) с 2000 г.; с

2012 г. по

настоящее время является

заведующим Сектором анатолийских и

кельтских языков Института языкознания РАН.
Диссертация выполнена в секторе анатолийских и кельтских языков
ФГБУН Институт языкознания РАН.
Научного консультанта по диссертации не было.
Официальные оппоненты:
Касевич

Вадим

Борисович,

доктор

филологических

наук,

профессор, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного
университета, заведующий кафедрой теории и методики преподавания
языков и культур Азии и Африки Восточного факультета СП6ГУ;
Рудницкая Елена Леонидовна, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник отдела языков народов Азии и Африки
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
востоковедения Российской академии наук;
Захарьин

Борис

Алексеевич,

доктор

филологических

наук,

профессор, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой индийской филологии ИСАА МГУ имени М.В.
Ломоносова дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской
академии наук - в своем положительном заключении, составленном
главным научным сотрудником ИЛИ РАН, доктором филологических наук
Ю.К. Кузьменко и старшим научным сотрудником ИЛИ РАН, кандидатом
филологических

наук

А.В.

заведующего

Отделом

Шацковым,

подписанном

заместителем

сравнительно-исторического

изучения

индоевропейских языков и ареальных исследований ИЛИ РАН старшим
научным сотрудником ИЛИ РАН, кандидатом филологических наук
Сухачевым Николаем Леонидовичем и утвержденном директором ИЛИ
РАН

академиком

Николаем

Николаевичем
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Казанским,

отметила

актуальность и новизну диссертации, ее теоретическую и практическую
значимость;

указала,

что

диссертация

соответствует

паспорту

специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное

языкознание

и

удовлетворяет

требованиям,

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (пп. 9, 10, 11, 13, 14 “Положения о
присуждении

ученых

степеней”,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее
автор, Сидельцев Андрей Владимирович, заслуживает присуждения
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание.
Соискатель имеет 84 опубликованных статей, из них по теме
диссертации - 66, в том числе 20 статей в ведуших рецензируемых
научных журналах (ВАК), и 10 статей в журналах,
системах WoS и Scopus,

индексируемых в

а также одну монографию, три раздела в

коллективных монографиях и один учебно-методический материал.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. А. V. Sideltsev. Verb adjacent Focus in Hittite // Вестник МГГУ им.
Шолохова 2014, 3: 86-97.
2. А.В. Сидельцев. Диахрония союзов ~(т)а ‘но’/ -у(а) ‘и’ в истории
хеттского

языка //

Индоевропейское

языкознание

и

классическая

филология - XX. Материалы чтений, посвященных памяти профессора
Иосифа Моисеевича Тройского. Отв. редактор Н.Н. Казанский. Спб:
Наука, 2016: 674-681.
3. A. Sideltsev, Notes on the New Book of Prof. Jasanoff // Acta
Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований,
том. 2/1,2006: 363-376
4. А. V. Sideltsev. Hittite Anaphora: Two Case Studies // Archiv Orientalni
vol. 84/1,2016: 75-104.
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5. А. V. Sideltsev. The Riddles of Hittite Indefinite Pronouns //
Altorientalische Forschungen, Bd. 42(2), 2015: 199-275.
6. A. V. Sideltsev. Hittite Clause Architecture // Revue d’Assyriologie et
d'archeologie orientale, vol. 109, 2015: 79-112.
7. A. V. Sideltsev. Inverted Word Order in Middle Hittite // V. V.
Shevoroshkin, P. J. Sidwell (eds.), Anatolian Languages, Association for the
History of Language Studies in the Science & History of Language 6, Canberra,
2002: 137-188.
Выбор

официальных

оппонентов

и ведущей

организации

обосновывается их высокой компетентностью в области типологии,
синтаксиса, включая формальные методы исследования синтаксиса, а
также хеттологии,

близкой тематикой исследований, способностью

определить теоретическую и практическую значимость диссертации, а
также

их письменным

согласием

выступить

в качестве

ведущей

организации и официальных оппонентов.

Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных соискателем исследований:
разработаны методы анализа синтаксиса мертвых языков в
условиях неполноты материала и отсутствия носителей а, следовательно,
невозможности проводить экспериментальные исследования и выявлять
запреты на те или иные конструкции;
предложен нетрадиционный подход к исследованию хеттского
языка. Материал древних языков редко подвергается лингвистическому
анализу с точки зрения современных теоретических представлений.
Автору удалось успешно применить аппарат современной теоретической
лингвистики к данным, полученным только из древних текстов. Это
подтверждает, что мертвые языки, несмотря на особые сложности,
связанные, например, с отсутствием негативного материала, в принципе
так же доступны теоретическому анализу, как и живые. Более того,
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материал экзотических древних языков обычно исследуется как «вещь в
себе», в лучшем случае в сравнении с каким-то другим древним языком.
Данное исследование основано на типологическом взгляде, который
убеждает в том, что древние языки всего лишь являются представителями
класса естественных человеческих языках, и типологические параметры
проявляются в них так же, как в живых языках;
доказана особая значимость хеттского языка для исследования
языков с особой ролью приглагольной позиции, к которым относится
хеттский. Во многих языках, в основном с порядком слов SOV, фокусно
выделенные и вопросительные группы располагаются перед глаголом,
причем особую типологическую близость к хеттскому показывают
ареально близкие языки - грузинский и осетинский. В хеттском, кроме
того,

в

этой

позиции

оказываются

относительные

группы

и

подчинительные союзы, а также ряд синтаксических единиц, включающих
в

себя

логико-семантические

операторы.

В

работе

также

продемонстрировано, что данные хеттского языка вносят ценный вклад в
теорию и типологию клитик, включая проблему «вакернагелевской»
позиции, соотношения синтаксиса и просодии при определении второй
позиции, а также местоименной репризы;
В

работе для

анализа

мертвого

языка

введен

целый

ряд

инновационных решений. Так, используется современная и типологически
адекватная система глоссирования примеров, позволяющая читателю,
незнакомому с хеттским языком, проникнуть в суть обсуждаемых явлений.
В работе сочетается целый ряд перспектив и подходов, которые, как
правило, выступают в качестве водораздела между целыми научными
направлениями.
генеративной

Некоторые
грамматики,

явления

проанализированы

другие

в

терминах

на

основе

функциональной

грамматики, причем выбор того или иного метода обосновывается самим
характером изучаемого явления. Таким образом, автор демонстрирует
компетентность в самых разных областях лингвистики.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
разработанный

в

нем

комплексный

подход

функциональному и диахроническому

к

формальному,

анализу структуры

простого

предложения в хеттском языке на типологическом фоне вносит вклад в
исследование общего синтаксиса;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использован типологический метод не только как фон, но и как
инструмент анализа данных мертвого языка, что особенно значимо при
недоступности значительного количества информации о мертвом языке, а
также работы с информантами;
изложено новое понимание процессов языковых изменений при
языковых контактах, а также при аналогическом выравнивании;
изучена структура клаузы в хеттском языке, на основании чего
предложено формальное описание синтаксиса языков с порядком слов
SOV, при этом данные хеттского языка вносят значимый вклад в
типологию непосредственно предглагольной позиции;
раскрыты основные закономерности взаимодействия эффекта второй
позиции и явлений клитизации, выявлены типологически значимые
данные

хеттского

представляет

собой

языка,

которые

показывают,

что

более

сложное

взаимодействие

клитизация

синтаксиса

и

фонологии, чем это предполагалось в предшествующей литературе;
определены

основные

тенденции

диахронического

развития

структуры клаузы в истории хеттского языка;
адаптированы методы анализа кванторных слов к данным мертвого
языка.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что:
разработано описание синтаксиса базовых структур хеттского языка,
что может быть использовано при составлении грамматик хеттского языка
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и синтаксической типологии;
определены возможности использования результатов исследования
хеттского синтаксиса в курсах по хеттскому языку и общему синтаксису;
создана

модель

эффективного

применения

методики

синтаксического анализа мертвого языка;
представлены рекомендации по более полному введению данных
синтаксиса в практические курсы по древним языкам, прежде всего
хеттскому, на филологических и исторических факультетах университетов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на результатах изучения репрезентативного
корпуса данных, полученных при росписи значительного количества
хеттских текстов, и согласуется с опубликованными данными по теме
диссертации, в целом ряде случаев дополняя и уточняя их;
идея базируется на изученных ранее работах по общему и хеттскому
синтаксису, как отечественных, так и зарубежных;
использованы современные методики сбора и технологии обработки
материала мертвого языка;
установлена

новизна

полученных

данных

при

сравнении

с

отечественными и зарубежными научными работами;
использованы

современные

лингвистические

методы

анализа

синтаксиса, как функционалистские, так и формальные (генеративные).

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии и
разработке концепции и структуры работы; в сборе, обработке и анализе
языкового материала; апробации основных результатов исследования в
форме докладов на научных конференциях; публикации материалов по
теме исследования и составлении полного текста диссертационного
исследования.
Диссертация

является

цельным,

законченным

научным

исследованием, соответствующим критерию внутреннего единства, что
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подтверждается полным охватом вопросов поставленной научной задачи,
наличием четкого плана, логикой и последовательностью изложения
исследования, а также полученными выводами.
На заседании «27» октября 2016 г. диссертационный совет принял
решение присудить Андрею Владимировичу Сидельцеву ученую степень
доктора филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 5 докторов наук (по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, (дополнительно введен на разовую защиту 1
человек), проголосовали: за - 18, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета
Рябцева Надежда Константиновна

Ирисханова Ольга Камалудиновна
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