ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.008.01
при Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН
по диссертационной работе Шаповала Виктора Васильевича
«Теория и практика верификации словарных данных на основе источников»,
представленная на соискание ученой степени доктора филологических наук
по специальностям 10.02.01 — Русский язык, 10.02.19 — Теория языка
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 002.008.01 «05» апреля 2016 г.
Комиссия в составе: доктор филологических наук, профессор
М.Л. Каленчук (председатель), доктор филологических наук Г.И. Кустова,
доктор филологических наук А.А. Пичхадзе, проанализировала текст
диссертации, автореферат и публикации и пришла к заключению:
Диссертационная работа Шаповала В.В. посвящена исследованию
теоретических оснований и практических аспектов верификации словарных
данных на основе источников на материале лексикографии современного
русского языка. Диссертационное исследование соответствует паспорту
специальности 10.02.01 – Русский язык: Лингвистическая дисциплина –
лексикология. Язык русского народа. Слово и текст выступают как ключевые
понятия, используемые при изучении устройства и функционирования
современного русского языка. Словарь и грамматика – два способа
представления языковой системы. Исследование строится как естественное
продолжение теории языка, а именно как демонстрация возможностей общей
лингвистической теории в ее приложении к конкретному материалу русского
языка. Исследования в области русской языковой картины мира.
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности
10.02.19 – Теория языка: Территориальная и социальная дифференциация
языка. Социолингвистика и диалектология, теория языковых контактов.
Историография лингвистики. В исследовании применяются современные
принципы изучения языка – интегральность, антропоцентричность,
текстоцентричность, коммуникативность, функциональность.
Соответствие содержания диссертационной работы специальностям
10.02.01 – Русский язык и 10.02.19 – Теория языка, по которым она
представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной
новизной и практической значимостью.
Диссертация Шаповала Виктора Васильевича представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, в котором на основе
обобщения и систематизации существующего опыта изучения словарных
ошибок
теоретически
обоснована
и
системно
представлена
источниковедческая критика словарей как самостоятельное прикладное
направление в научной лексикографии и продемонстрировано практическое

применение источниковедческой процедуры, направленной на повышение
филологической достоверности лексикографического описании.
В своем диссертационном исследовании В.В. Шаповал разработал
комплекс методов верификации лексикографических данных. За его
наблюдениями и выводами стоит большой практический опыт работы с
источниками, позволяющий эффективно осуществлять нетривиальные
подходы к анализу материала.
Результаты диссертационного исследования имеют научную и
практическую значимость, они создают предпосылки для алгоритмизации
процедуры верификации описания на уровне отдельных элементов словарной
статьи и ее связей.
Актуальность проделанной работы очевидна: автор совершенно
справедливо указывает, что всякий словарь обладает кодифицирующей
силой и авторитетом, и это порождает у читателя презумпцию правильности,
в то время как у специалиста такой презумпции быть не должно. Собственно,
основная цель работы и состоит в обосновании необходимости критического
отношения к лексикографическим источникам со стороны специалистов и в
формировании определенных навыков оценки лексикографических данных.
Перспективы практического применения работы также очевидны – как в
плане овладения исследователями разработанной В.В. Шаповалом
методологией лексикографического источниковедения, так и в плане
использования результатов анализа конкретных слов и лексикографических
источников (непосредственно в диссертации предложены или кардинально
уточнены более 1370 словарных описаний слов).
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 113 работах общим объемом 2875 страниц (автору
принадлежит 2826 страниц), в том числе в изданиях, включаемых в перечень
ВАК, опубликована 21 работа.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
Оригинальность содержания диссертации и автореферата составляет не
менее 88 % 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 филологических наук, профессор Копосов Лев
Феодосьевич, заведующий кафедрой истории русского языка и общего
языкознания Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный областной
университет» (специальность 10.02.01 – Русский язык).

2. Доктор филологических наук, профессор Костючук Лариса
Яковлевна, профессор кафедры русского языка и русского как иностранного
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Псковский государственный
университет» (специальность 10.02.01 – Русский язык).
3. Доктор филологических наук, профессор Беликов Владимир
Иванович, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики
филологического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (специальность
10.02.19 – Теория языка).
В качестве ведущей организации предлагается Словарный отдел
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
лингвистических исследований РАН» (г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
1. Доктор филологических наук, профессор Копосов Лев Феодосьевич
является крупным специалистом в области истории русского языка,
лингвистического источниковедения, общего языкознания. В частности, в
сфере научных интересов Л.Ф. Копосова находится вопрос о эволюции
лингвистического источниковедения, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования Шаповала Виктора Васильевича.
Основные публикации Л.Ф. Копосова по тематике диссертационного
исследования:
1. Копосов Л.Ф. Нормы деловой письменности и русские грамматики
ХVIII в. // Электронный научный журнал «Вестник МГОУ». Серия «Русская
филология». № 3/2011. Доступ: www.evestnik-mgou.ru/Articles/View/133.
2. Копосов Л.Ф. Лингвистическое источниковедение: история и
современное состояние // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Русская филология. 2012. № 3. С. 20–24.
3. Копосов Л.Ф. Заметки об одном официально-государственном
документе второй половины XVIII в. // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2014.
№ 6. С. 14–18.
2. Доктор филологических наук, профессор Костючук Лариса
Яковлевна является крупным специалистом в области русской лексикологии
и лексикографии. В частности, в сфере научных интересов Л.Я. Костючук
находится вопрос о верификации материала диалектной лексикографии, что
является одним из важных аспектов диссертационного исследования
Шаповала Виктора Васильевича.
Основные публикации Л.Я. Костючук по тематике диссертационного
исследования:

1. Костючук Л.Я. Местные архивы и местные памятники – в помощь
познания русского языка XVIII века // Acta Linguistica Petropolitana. Труды
Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н.Н. Казанский.
2012. Т. VIII. Ч. 3 / Ред. И.А. Малышева, Т.Н. Буцева. СПб.: Наука, 2012. С.
120–131.
2. Костючук Л.Я. Очередной выпуск «Псковского областного словаря с
историческими данными» – новые сведения о специфике псковских говоров
// Вестник Псковского государственного университета. 2012. Серия
«Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки». № 1. С. 86–
90.
3. Костючук Л.Я. Псковское слово в диахронном аспекте (вспоминая
традиции И.В. Ягича) // Ученые записки Петрозаводского государственного
университета (продолжение журнала 1917–1975 гг.). Научный журнал. Серия
«Общественные и гуманитарные науки». 2013 г. Т. 2. № 7 (136).
Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. С. 39–42.
4. Костючук Л.Я. Идея Ю.С. Сорокина о создании «Словаря русского
языка XIX века» (от изучения словарного состава к реализации
лексикографического проекта) // Acta Linguistica Petropolitana. Труды
Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н.Н. Казанский.
2013. Т. ІX. Ч. 2: Русская историческая лексикология и лексикография XVII–
XIX вв.: К 100-летию Ю.С. Сорокина / Ред. И.А. Малышева. СПб.: Наука,
2013. С. 36–42.
5. Костючук Л.Я. Лексикографические дискуссии XX в. и достижения
отечественной лексикографии и картографии (вклад рубежа XX–XXI вв.) //
Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 3: Материалы
Международного симпозиума «Русская культура как объект современной
лексикографии и фразеографии». Москва; Магнитогорск; Новосибирск:
ММТУ, 2014, С. 144–146.
6. Костючук Л.Я. Пословицы во времени и пространстве (К вопросу
«Как слово наше отзовётся») // Вестник Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого. 2014. № 77. Серия «Филологические
науки»: Материалы Международного симпозиума «Мир русской пословицы:
вечные ценности и новые смыслы». Великий Новгород: НовГУ, 2014. С. 28–
31.
7. Костючук Л.Я. Учет плана выражения – одно из условий понимания
древнего текста (на материале псковских памятников письменности) //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 2015. Вып.
3. Серия 9. Филология, Востоковедение. Журналистика. СПб.: СПбГУ, 2015.
С. 77–87.
8. Костючук Л.Я. К вопросу аналогий надписей на псковских
нательных крестах XIII–XVIII веков // Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета. Электронный научный

журнал. 2015. № 3 (15). Оренбург: ОренбГПУ, 2015. С. 135–143. В
соавторстве с Ю.В. Колпаковой.
3. Доктор филологических наук, профессор Беликов Владимир
Иванович является крупным специалистом в области типологии,
компаративистики, контактологии, семиотики, русистики и ряда смежных с
языкознанием дисциплин. В частности, в сфере научных интересов В.И.
Беликова находится вопрос верификации лексикографических материалов в
социальной диалектологии, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования Шаповала Виктора Васильевича.
Основные публикации В.И. Беликова по тематике диссертационного
исследования:
1. Беликов В.И. Литературная норма в лексике и ее словарная
кодификации // Русский язык в школе. 2011. № 4. С. 79-84.
2. Беликов В.И. Дифференциальная корпусная статистика на основании
неавтоматической метатекстовой разметки // Computational Linguistics and
Intellectual technologies (Компьютерная лингвистика и интеллектуальные
технологии). 2014. Т. 13. С. 54–67. В соавторстве с Н.Ю. Копыловым,
В.П. Селегеем, С.А. Шаровым, А.Ч. Пиперски.
В словарном отделе ФГБУН «Институт лингвистических исследований
РАН» работают ведущие специалисты в области современного русского
языка, русской диалектной и исторической лексикографии и неологии:
доктор филологических наук, профессор А.С. Герд, доктор филологических
наук, профессор И.А. Малышева, доктор филологических наук, профессор
С.А. Мызников, доктор филологических наук, профессор Р.П. Рогожникова,
кандидат филологических наук С.А. Эзериня. Отдел активно занимается
проблематикой диссертационной работы Шаповала В.В., что подтверждается
наличием соответствующих научных публикаций:
1. Бурыкин А.А. Эрцэс ~ Иртыш. К этимологии эпического и
исторического гидронима // Вестник Калмыцкого института гуманитарных
исследований РАН. 2011. № 1. С. 110–113.
2. Бурыкин А.А. Современный коренной северянин как языковая
личность (в поисках параметров характеристики) // Вестник Угроведения.
2013. № 4 (15). С. 9–17.
3. Герд А.С. Кто такие экспаты // Русская речь. 2011. № 4. С. 45–47.
4. Герд А.С. Академический словарь в свете современных
социолингвистических тенденций // Acta linguistica petropolitana. Труды
института лингвистических исследований / Отв. ред. Н.Н. Казанский. Том IX,
ч. 2. СПб, 2013. С. 131–138.
5. Малышева И.А. В Институте лингвистических исследований РАН //
Русский язык в школе. 2009. № 2. С. 76–77.
6. Мызников С.А. О некоторых новых и спорных прибалтийскофинских этимологиях // Этимология 2009-2011. М., 2012. С. 209–216.

