


По результатам рассмотрения диссертации «Функционирование -л-

формы в древнерусском нарративе (на материале ранних летописей)» принято 

следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

1. Оценка выполненной соискателем работы. 

Кандидатская диссертация М.В. Скачедубовой является научно-

квалификационной работой, посвященной анализу функционирования -л-

формы в нарративе ранних русских летописей. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

факторами: 

• В современной лингвистике все большее внимание уделяется 

выявлению универсальных закономерностей языка с применением 

многофакторного анализа всей выборки материала. Между тем, подобные 

исследования, посвященные анализу -л-формы, до сих пор не проводились. 

Таким образом, в настоящий момент актуальным является осуществленное 

М.В. Скачедубовой комплексное изучение полной выборки контекстов с -л–

формами на материале нескольких памятников, различных как по времени 

создания, так и по локализации. 

• Работы последнего времени показали, что чрезвычайно важным 

является сопоставление исследуемых языковых фактом с данными других (как 

родственных, так и неродственных) языков. В связи с этим перспективным 

представляется рассмотрение М.В. Скачедубовой исследуемого материала в 

свете типологических данных. 

Теоретическая значимость исследования состоит в применении 

многоаспектного подхода при изучении -л–форм, которые анализируются с 

точки зрения различных лингвистических параметров. При описании 

функционирования рассматриваемых форм учитываются их лексическое и 

грамматическое значения, рассматривается возможная контекстуальная 

обусловленность, выявляются дискурсивные особенности.     

Исследование проводилось на материале русских летописей различной 

диалектной локализации (в диссертации анализируется материал летописей 

северо-западной, юго-западной и центральной локализаций), составленных в 

разное время, что позволило М.В. Скачедубовой проследить особенности 

употребления -л–формы как в раннедревнерусский период, так и в более 

позднее время. 

М.В. Скачедубовой проведен тщательный и детальный анализ полной 

выборки контекстов с -л–формами в исследуемых памятниках. Полученные 

результаты во многом являются новаторскими, а сформулированные выводы 

представляются объективными и интересными. 



Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

значимые научные результаты и положения, что дает основание выдвигать 

диссертацию для публичной защиты. 

Диссертация свидетельствует о личном вкладе автора в такие разделы 

лингвистической науки, как история языка, история русского литературного 

языка и историческая диалектология. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации. 

Целью диссертации М.В. Скачедубовой является комплексное 

исследование морфологических, синтаксических и дискурсивных 

особенностей -л–формы в нарративе на материале ранних русских летописей, 

выявление тенденций и механизмов эволюции -л–формы, а также диалектных 

особенностей в истории ее развития.  

К основным результатам диссертационного исследования М.В. 

Скачедубовой можно отнести следующие: 

1. Значительная часть -л–форм в нарративе без связки, не имеющих 

перфектного значения, употребляется в летописном нарративе не хаотично, а 

в определенных типах контекстов, повторяющихся во всех исследованных 

летописях.  

2. -л–форма без связки могла употребляться в плюсквамперфектном 

значении, обозначая результат, отнесенный к прошлому. Такое использование 

-л–формы следует рассматривать не как употребление бессвязочного 

перфекта, начавшего утрачивать свое исконное значение, а как нейтрализацию 

перфекта и плюсквамперфекта в специализированной результативной форме, 

для которой было нерелевантным соотнесение с временным планом 

настоящего или прошлого.  

3. -л–форма без связки могла использоваться в функциях, типичных 

для действительных причастий прошедшего времени на -ъш-/-въш-, обозначая 

дополнительное или фоновое действие, употребляться в контекстах, типичных 

для зависимых причастных предикаций и др.  

4. Не все сочетания быти в пр.вр. + -л–форма являются формами 

плюсквамперфекта. Часть из них не имеет ни одного из плюсквамперфектных 

значений и представляет собой свободное синтаксическое сочетание 

бытийного глагола и причастия прошедшего времени, значение которого 

складывается из его составляющих. 

5. Можно говорить о функциональной синонимии двух причастных 

образований: -л–формы и причастий на -ъш-/-въш-. Не только -л–формы 

употреблялись в качестве «обычных» причастий прошедшего времени, но и 



последние в сочетании с глаголом быти использовались для передачи 

перфектного и плюсквамперфектного значений 

Таким образом, диссертация является оригинальным и самостоятельным 

исследованием М.В. Скачедубовой. Изложенные в диссертации результаты 

получены в ходе изучения диссертантом теоретических трудов по 

исследуемой тематике и самостоятельного анализа языкового материала с 

привлечением данных других языков. Сделанные М.В. Скачедубовой выводы 

определили основные положения, выносимые на защиту. 

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики считает, что 

теоретические положения и выводы, сформулированные в работе М.В. 

Скачедубовой, являются достоверными и научно обоснованными, так как они 

обеспечены репрезентативным материалом: М.В. Скачедубовой 

проанализировано более 7 летописных памятников и ок. 1,5 тыс. контекстов. 

4. Новизна результатов исследования определяется тем, что впервые 

проводится комплексное исследование полной выборки контекстов с -л–

формами в нарративе на материале широкого круга памятников. Также 

впервые применяется подход, при котором примеры с -л–формами без связки, 

употребленными не в перфектном значении, систематизируются и 

разбиваются на характерные типы контекстов. 

5. Практическая значимость диссертации и использование 

полученных результатов. 

Выводы и материалы данного исследования могут быть использованы 

при анализе функционирования -л–формы в других, ранее не изученных в этом 

отношении памятников, а также при чтении курса истории русского языка и 

исторической диалектологии в вузах. 

6. Ценность научных работ соискателя состоит в том, что в них 

освещены следующие вопросы современного языкознания: 

- показаны возможность применения многофакторного анализа 

языкового материала на уровне диахронии; 

- представлено разнообразие возможностей лексикализации и 

грамматикализации соответствующих значений -л-форм в различных 

контекстах; 

- произведен дискурсивный анализ соответствующего материала: все 

контексты были интерпретированы в рамках единого текстового блока, 

группы высказываний, связанных между собой по смыслу и находящихся 

между собой в определенных, строго регламентированных отношениях; 

- полученные данные рассмотрены в типологическом контексте. 



7. Соответствие изложенного материала специальности, по которой 

защищается диссертация 

Содержание диссертации М.В. Скачедубовой соответствует паспорту 

специальности 10.02.01 – русский язык: история русского языка. История 

морфологической системы древнерусского языка (XII-XVIIвв.). Глагол – 

основные события в истории, проблема соотношения живого языка и книжной 

нормы. Проблемы причин и хронологии перестройки системы форм 

прошедшего времени. Система русского глагола в ее возможных диалектных 

вариантах. 

8. Соответствие диссертации п.14 Постановления о порядке 

присуждения ученых степеней 

В диссертации соискатель М.В. Cкачедубова ссылается на авторов и 

источники заимствования материалов и отдельных результатов, что 

соответствует требованиям п.14 Постановления Правительства РФ №842 от 24 

сентября 2013 г. о порядке присуждения ученых степеней (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 г. №723; от 21.04.2016 г. 

№335; от 02.08.2016 г. №748; от 29.05.2017 г. №650; от 28.08.2017 г. №1024). 

Проверка диссертации в системе «Антиплагиат» показала 88 % оригинального 

текста. Выделенные системой «Антиплагиат» ссылки на заимствования 

объясняются цитированием языкового материала и использованием цитат из 

других источников, оформленных в соответствии с нормами цитирования; 

использованием общеупотребительных устойчивых выражений и 

терминологии, принятой в данной научной области. Некорректные 

заимствования в диссертации не обнаружены. 

9. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

Содержание материалов диссертации полностью изложено в работах, 

опубликованных соискателем. 
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Общий объем опубликованных работ составляет 4,2 п.л.  

 

Отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики ФГБУН Институт 

русского языка имени В. В. Виноградова РАН считает диссертацию 

Скачедубовой Марии Вадимовны в целом завершённой и рекомендуют её к  
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