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[иссертационная работа л. л. (арповой посвящена исследовани}о
язь1ка'
совре1у1еннь1х диалектов северного наречия удмуртского
рассматриваемь1х как самостоятельная группа и обладатощих определенной
исторической и структурной близостьто. Автор ставит задачу создать
целостну}о картину язь1кового своеобразия северноудмуртского ди€|"лектного
ареа]та посредством комплексного олисания фонетинеской системь1 и
морфологического строя ди€ш1ектов с вь1явлением специфики ка)кдого из
обследованнь1х территориально-язь1ковь1х образований по отно1цени}о друг к
другу и к ост€!"льньтм лок€|_г{ьнь1м единицам удмуртского диалектного язь1ка.
Актуальность и ъ|ау1ная значимость вьтбранной темь1 не вь1зь1ва}от
сомнений. Ё{а материале финно-угорских язь1ков данътая работа является
первь1м опь1том фронтального описану|я ди€ш1ектов северного наречу|я в
удмуртском диа"лектном континууме. Б удмуртск ой диалектологии' неомощя
на достигнуть1е бесспорньте успехи в йзунении ди€ш|ектов' больтпинство
ди;|"лектов обстоятельно не исследовано. 14сследование современного
состояния ди€}лектов помогает воссоздать язь1кову}о картину мира их
носителей, а так)ке в определенной степени прогнозировать тенденции

развития язь1ка в будущем. с

этой точки зрения вьтбор

темь1

диссертационного исследования вполне оправдан' и, несомненно' 3начим для
финно-угроведения.
подчинена раскрь1ти}о темь1
€труктура
работьт логична'
диссертационного исследования и также не вь]3ь1вает нареканий. Б вводной
части работьт обосновьтвается вьтбор темь1' четко формулиру1отся цели и
задачи исследо в ания ) изл ага}отся методьт о браб отки м ате риала.
|{ервая глава посвящена общетеоретическим вопросам изучения
поло>кений, на которь1х 6азируется ре1шение исследовательских задач,
представлень1 ди€|"лектное членение удмуртского язь1кового ландтпафта,
история формирования и состояние изученности северноудмуртских
ди€|лектов. Б разделе <.{иалектньтй язь1к в современной наунной парадигме)
освеща}отся проблемьт, каса}ощиеоя интерпретации лоня1ия <<диалектньтй
язь1к)) и методов его изучения с точки зрения концепций р€вличнь1х
исследователей. Бо втором р€шделе <.{иалектная система удмуртского язь1ка.
€труктур а гр адационнь1х единиц) автор ис сл едов ания о пи сь1в ает диш1 ектно е
классификациях
язьтка, основь1ваясь на
членение удмуртского
в.
к. (ельмакова,
т. к. Борисова, с. п. [уйкова, 1. и. 1еплятшиной,
м. г. Атаманова, с. А. Р1аксимова. Фдновременно определятся одна из

слох{нь1х проблем при моделировании ду|а]тектного членения удмуртского
язь1ка, а именно, вопрос о критериях вь1деления пространственно-струк-

турнь1х единиц. Фсновньтм критерием классификации удмуртского
ди€}лектного язь1ка' по мнени}о автора исследования' явля}отся
морфологические, фонетинеокие и лексические особенности. два следу1ощих
паращафа 1.3.1. <1{раткий экскурс в истори}о формирования
северноудмуртских ди€|лектов) и |.з.2. <<€еверноудмуртские ди€|лекть1 в
матери €|"л ах и у|сследов аниях) по священь| опи сани}о иот ории ф ормир о вания и
проблематике исследования северноудмуртских ди€|лектов соответственно.
Фсобое внимание уделяется истории становления и развития удмуртской
ди€|пектологии в работах зарубежнь1х и отечественнь1х финно-угроведов'
создание корпуса
в
вклад
внес1ших ощомньтй
фольклорно_
и ди€|лектной базьт удмуртского
диа.]1ектологического матери€ша
Бидеманн, т. г. Аминофф, Б. Р1ункани,
литературного язь1ка (Ф.
Ё. |[ервухин, в. д. (рьтлов, и. в. -{ковлев,
}Ф. Бихман, Б. г. [аврилов,'т.
т. к. Борисов, с. п. )&уйков и др.). !читьтвая современное состояние
северноудмуртских ди€ш1ектов' автор отмечает, что на данньтй момент они
обследованьт совер1пенно неравномерно: так' язь1ковая специфика
верхнечепецкого и ни)кнечепецкого диа-т1ектов в научном отно1пении
остается недостаточно освещенной, в связи с чем возникает необходимость
их д€}льнейтшего от|исания и аналу|за.
Фсобьтй интерес вь13ь1ва}от вторая и третья главь1 диссертационного
исследов ания; <€равнительная характеристика фонетики северноудмуртских
ди€[г{ектов>>, <<1!1орфология знаменательнь1х частей речи северноудмуртских
диалектов в сравнительном аспекте)), которь1е содер)кат конкретньтй
материал, подвергнутьтй тщательному ана-т1изу с точки зрения структурносистемного описания фонетики и морфологии исследуемь1х ди€}лектов.
Богатьтй илл1остративньтй материал' в т. ч. собранньтй автором во время
экспедиций, классифицирован по отдельнь1м разделам и параграфам, нто
способствует логичности и последовательности изло)кения' усу1ливает

доказательнооть теоретических постулатов и вь1водов диссертации, дан1'1ь1х в
закл}очении.
9еткость поставленнь1х задач и добротная теоретическая 6аза, в

качестве которой послух{или трудь1 отечественнь1х и зарубе>кньтх
иоследователеи, проверенная р| апробированная методика позволили

диссертанту провести г1олноценное исследование) которое отличается
акту€ш1ьность}о и научной новизной, обладает теоретической и практической
значимость!о. Результать1 исслед ования полностьто апробировань1 на многих
научнь1х форумах, опубликовань1 в виде монографий и статей в центрапьньтх
изданиях.
рецензируемь1х х{урн€!"лах, зарубехснь1х' российских и местнь1х
Рецензируемьтй автореферат вь1полнен строго в соответствии с
требованиями к диссертационнь1м работам. Б нем в полной мере отрах{ень1
цели и задачи диссертационной работьт, новизна проведенного исследов ания,
научт1ая и практическая значимость по'1ученнь1х результатов. 3то по3воляет
(арповой
сделать положительное закл}очение о том' что исследование л. л.

соответствует всем требованиям, предъявляемь1м к диссертационнь1м
степени
работам, а ее автор заслуживает присуждения уиеной искомой
_ Азьтки нар0дов
доктора филологических наук по специ€шьности |0.02.02
Российской Федер ации (финно-угорские и самодийские язьтки).
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