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ОТЗЫВ  

официального оппонента, д.ф.н. Циммерлинга А.В., 

о диссертации Когана Антона Ильича на соискание ученой степени  

доктора филологических наук  

на тему: «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА КАШМИРИ В 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ» 

по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание 

 

Диссертация А.И.Когана посвящена актуальной теме общего и 

индоевропейского языкознания ― уточнению положения языка кашмири в 

генетической классификации языков мира и анализу спорных вопросов, 

связанных с внутренним подразделением дардской группы языков и ее месте 

в индоевропейской языковой семье. Новизна работы определяется тем, что в 

научном сообществе нет полного консенсуса по данным вопросам, а также 

установкой на комплексное применение методов внутренней и внешней 

реконструкции и лексической статистики для оценки родственных связей 

языка кашмири, которая в полной мере не была реализована в предыдущих 

работах. Основным материалом исследования служат этимологические 

словари, стословные списки дардских языков и фрагменты фонетических, 

грамматических  и лексических описаний языка кашмири. Привлекаются 

также тексты письменной традиции XII – XVIII вв., в которой отдельными 

исследователями усматриваются элементы архаического кашмири или языка, 

непосредственно ему предшествовавшего. 

Диссертации, подобные рецензируемой, побуждают поставить вопрос о 

месте сравнительно-исторических исследований в лингвистике. Был период 

(XIX ― начало XX вв.), когда доказательство языкового родства и 

реконструкция праязыков считалось главной, если не единственной задачей 

научной лингвистики. В связи с этим был выработан единый стандарт 
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описания языков мира ― историческая грамматика, т.е. общий формат 

описания для групп генетически родственных языков и для отдельных 

языков, входящих в такие группы. Правда, охваченными им оказалось 

абсолютное меньшинство языков даже в пределах индоевропейской 

языковой семьи. Причина ясна: многие древние и новые языки не 

представлены достаточным числом текстов. В лингвистике XX-XXI вв. 

доказательство языкового родства и уточнение генетической классификации 

― лишь одна из многих задач научной лингвистики в эпоху, когда ее 

приоритетом становится синхронное описание языков мира.  

Структуралисты, генеративисты, функционалисты, типологи предлагали 

разные форматы единообразного описания языка. Каждый из этих форматов 

претендует на статус оптимального, но адепты разных подходов пребывают в 

постоянной полемике друг с другом, в силу чего многие из синхронных 

описаний языков мира трудно считать теоретически нейтральными. Имеются 

две причины, которые не позволяют считать доказательство языкового 

родства сугубо специальной или вторичной задачей, которая опирается на 

готовые описания всех языков мира. Во-первых, языки мира описаны и 

обеспечены лингвистическими ресурсами (словари, грамматические очерки, 

корпуса текстов) в далеко неравной мере. При этом специфика методов 

сравнительно-исторической лингвистики такова, что они порой позволяют 

установить точные соответствия между избранными фрагментами звуковой 

структуры и грамматики сопоставляемых языков тогда, когда полные 

синхронные описания этих языков не могут быть получены, что особенно 

актуально для реконструируемых праязыков. Во-вторых, при существующем 

уровне знаний решаемые при помощи методов сравнительно-исторического 

языка задачи ― доказательство родства, отделение унаследованных из 

праязыка черт от заимствований и эффектов конвергентного развития ― 

вносят существенный вклад в синхронное описание языков мира, объясняя 

механизмы их функционирования и изменения. Для многих слабо 

документированных идиомов типа L1 L2, L3 гипотеза о том, что все они 
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относятся к одному и тому же языку L, вообще не может быть доказана без 

использования методов сравнительно-исторической лингвистики. Так, 

А.И.Коган в рецензируемой диссертации на стр. 141-144 и стр. 164-165 

отвергает принимаемую во многих справочных ресурсах по языка мира 

гипотезу о том, что идиомы рамбани и сираджи являются диалектами языка 

кашмири, и отстаивает альтернативную точку зрения о том, что эти идиомы 

принадлежат индоарийской, а не дардской группе языков, к которой 

относится кашмири. 

 Очерченный комплекс теоретических и методологических проблем так 

или иначе всплывает в большинстве добросовестных исследований в области 

сравнительно-исторической лингвистики, к которым следует отнести и 

рецензируемую диссертацию. Применительно к работе А.И.Когана можно 

добавить, что одним из ее лейтмотивов является гармонизация достижений 

общей и частной лингвистики, связанной с традицией описания языка 

кашмири в индологии. Отдельные положения этой традиции в 

рецензируемой работе критикуются с позиций общей лингвистики, образ 

которой в сознании диссертанта сформирован, прежде всего, 

представлениями о научной строгости современной сравнительно-

исторической лингвистики. То, что не соответствует этим представлениям, 

например, идеи о «скрещении» или «смешении» языков или не 

подкрепляемые процедурой, но освященные традицией, отождествления 

примеров XI – XVIII в. с формой языка кашмири, в диссертации отвергается.   

  Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Списка 

сокращений, Литературы и Приложений. Общий объем диссертации 

составляет 285 страниц. 

1. Во Введении обосновываются актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая значимость квалификационной 

диссертационной работы, даются сведения о ее апробации, характеризуются 

избранный материал и методы исследования. В самом первом параграфе 

«Введения» коротко излагаются базовые сведения о языке кашмири (стр. 4-
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5). В третьем параграфе характеризуется степень изученности языка 

кашмири в диахроническом аспекта (стр. 7-11). Отдельные параграфы 

посвящены обоснованию актуальности, научной новизны, методологии, 

теоретической и практической значимости исследования (стр. 11 – 17) и его 

апробации (стр. 19). На защиту выносятся 5 основных положений, 

суммирующих концепцию исследования. Их число соответствует числу глав 

диссертации, основные выводы, которых они резюмируют (стр. 17-19). 

  В первой главе, носящей название «Диахроническое изучение языка 

кашмири и филологический метод. К вопросу о ранних кашмирских 

письменных памятниках», А.И.Коган критически оценивает валидность 

утверждений своих предшественников о составе ранних кашмирских 

письменных памятников. Филологический метод их анализа необходим, 

поскольку кашмири ― единственный дардский язык, обладающий 

письменной традицией и литературой. Разбираются несанскритские 

элементы в трактате  Mahānayaprakāśa «Свет великого учения» и  в поэме 

Bāṇāsurakathā «Сказание о демоне Бане», написанных, согласно авторам этих 

текстов, на «языке страны» (deśabhāṣā) или просто «местном» языке (deśya). 

Диссертант обосновывает точку зрения, том, что этот «местный» язык 

является не дардским, а индоарийским и может быть охарактеризован, как 

стилизованный идиом, схожий со среднеиндийскими литературными 

пракритами (стр. 48, 52, 57).  

   Во второй главе, носящей название «О ряде фонетических изменений в 

языке кашмири и их относительной датировке», диссертант развертывает 

процедуру внутренней реконструкции для ряда фонетических процессов, 

характеризующий современный кашмири ― регрессивной ассимиляции 

гласных, падения сверхкратких редуцированных, умлаута, передвижения 

аффрикат и сибилянтов. Из изложения А.И.Когана можно сделать вывод о 

том, что фонетика кашмири имеет значительные типологические схождения 

как со славянскими языками (падение сверхкратких редуцированных, 

палатализация), так и с германскими языками (регрессивная ассимиляция 
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гласных, палатальный умлаут, передвижения шумных), а также с другими 

индоевропейскими и неиндоевропейскими языками, где соответствующие 

процессы продуктивно. Схождения кашмири с германскими языками 

нуждаются в дополнительном изучении, тем более что имеется еще одна,  к 

сожалению, не отмеченная в диссертации, параллель между ними: кашмири 

является одним из крайне немногих негерманских языков, 

грамматикализовавшим т.н. «ограничение V2», т.е. принцип расстановки 

элементов предложения, согласно которому финитный глагол стоит в 

главном повествовательном предложении не далее второго места от начала. 

Согласно имеющимся описаниям, ср. [Bhatt 1999; Zimmerling, Lyutikova 

2015]
1
, данный принцип реализуется в кашмири даже более последовательно, 

чем в большинстве германских языков. 

  В третьей главе, носящей название «К характеристике индоарийских 

элементов в языке кашмири», А.И.Коган анализирует индоарийские 

элементы в словаре кашмири.  По некоторым оценкам, доля такой лексики 

составляет в кашмири ок. 80%. Отсутствие надежных датировок 

заимствований и формальных критериев выделения пластов индоарийской 

лексики в кашмири связывается с недостаточной изученностью фонетики 

дардских языков (стр. 101). Одним из критериев, подтверждающих 

индоарийское заимствование, диссертант признает наличие рефлексов того 

же слова в других дардских языках (стр. 113). Основная гипотеза, которую 

А.И.Коган стремится доказать в данной главе, состоит в том, что 

индоарийское влияние на кашмири носило не (только) суперстратный и 

адстратный, но и субстратный характер, поскольку жители долины Кашмир, 

до того, как ее заняли носители современного кашмири, говорили на 

                                                           
1
 Bhatt R.M. Verb movement and the syntax of Kashmiri. Dordrecht-Boston- 

London: Kluwer, 1999. 291 p.; Zimmerling A., Lyutikova E. Approaching V2: 

Verb Second and Verb Movement // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. Вып. 14 (20) в двух томах. [Computational 

linguistics and intellectual technologies, Issue 14 (21) in two volumes.] Moscow, 

2015. ―P. 663-676. 
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некотором индоарийском языке, следы которого обнаруживаются в 

несанскритских частях памятников  Mahānayaprakāśa и Bāṇāsurakathā. Этот 

вывод согласуется с идеями, высказанными А.И.Коганом в главе 1, правда 

там он, в соответствии с поставленной задачей, стремился доказать 

искусственность, неполную коммуникативность литературного идиома этих 

произведений, в то время как отстаиваемая в гл. 3 гипотеза об индоарийском 

субстрате и бытовом характере большой части индоарийских заимствований, 

как кажется, связана с противоположным тезисом о коммуникативности 

данного идиома. Прямого противоречия здесь нет, поскольку А.И.Коган 

нигде не делает утверждений о тождестве недоступного нам субстратного 

языка и языка несанксритских фрагментов сохранившихся литературных 

произведений, связанных с Кашмиром. С главой 2 содержание главы 3 

перекликается по нескольким линиям, прежде всего ― в связи с тезисом о 

том, что кашмири разделяет с новоиндийскими фонологическими системами 

такую инновацию, как устранение церебральных аффрикат и сибилянтов 

(стр. 131). В конце гл. 3 диссертант перечисляет и общие инновации в 

области словообразования и морфологии, например, использование род.п. на 

*asya в функции дат.п. (стр. 134). Комментируются также некоторые явления 

в области морфосинтаксиса, например, расширение функций 

вопросительных местоимений   kus  (м.р.)/ kɔs (ж.р.) ‘кто?’, которые начинают 

использоваться в зн. ‘который’, распространение ряда аналитических 

глагольных конструкций, в том числе ―  появление новых форм презенса и 

имперфекта на основе сочетаний причастий со связкой (стр. 134-137). 

Перечисление всех этих грамматических сближений не доказывает, что они 

связаны с единовременным воздействием одного и того языка-источника, 

впрочем А.И.Коган на этом и не настаивает, завершая главу 3 гипотезой о 

том, что носители раннего кашмири могли прибыть в долину Кашмир из 

области Сват в Пакистане,  что в XIII-XIV привело к смене господствующего 

языка региона  (стр. 138).   

  В обширной четвертой главе, носящей название «Некоторые проблемы 
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кашмирской диалектологии», диссертант останавливается на статусе 

идиомов рамбани, сираджи, каштавари и погули. Основным методом 

исследования служит внутренняя реконструкция, поскольку для многих 

идиомов стословные списки установлены быть не могут. А.И.Коган 

приходит к выводу о том, что сираджи и практически исчезнувший рамбани 

― индоарийские языки, которые никоим образом не являются диалектами 

кашмири, при этом гипотеза о том, что язык сираджи является креолом, 

сомнительна (стр. 143). Для каштавари и погули в предварительном порядке 

можно принять тезис о том, что они являются диалектами кашмири (стр. 

167). В этих двух идиомах есть общая инновация ― появление звонких 

придыхательных, механизмы возникновения которой обсуждаются в 

последнем разделе главы (стр. 168 – 179) 

  В заключительной, пятой, главе, носящей название «Генетическое 

положение кашмири внутри дардской группы. К вопросу о восточнодардской 

языковой общности», диссертант разбирает вопрос о структуре 

восточнодардской языковой общности, к которой относится язык кашмири, и 

с помощью методов лексической статистики и исторической фонетики 

реанимирует давнее предположение Дж.Грирсона о том, что такой таксон и 

промежуточный праязык действительно необходим. Обсуждается также 

альтернативная классификация дардских языков, предложенная другим 

классиком, Г.Моргенстьерне (стр. 181- 184). В плане исторической фонетики 

фонологические системы восточнодардских языков архаичны (стр. 190). Что 

же касается возможности выделения восточнодардской общности методом 

пучка изоглосс, то обнаруживаются 4 фонетических перехода, которые  в 

своей совокупности не представлены ни в других дардских языках, ни в 

привлекаемых для контроля индоарийских, иранских и нуристанских языках 

(стр. 215-216). Однако отдельно взятые фонетические изоглоссы уже менее 

показательны, ни одна из них не является уникальной. Полученный вывод 

основан на корректной процедуре, вместе с тем, он нуждается в некотором 

внешнем подтверждении, в связи с чем диссертант обращается к 
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альтернативному методу ― расчету языкового родства и глубины 

расхождений языков с опорой на лексическую статистику. В этой области у 

диссертации есть частичный предшественник ― упоминаемая в тексте 

работа самого А.И.Когана, датируемая 2005 г. Тем не менее,  сомнений в 

оригинальности соответствующего раздела диссертации быть не должно. Во-

первых, с 2005 г. были значительно пополнены исходные данные ― 

стословные списки дардских языков. Во-вторых, в 2010 г. М.Е.Васильевым 

был предложен модифицированный алгоритм расчета языкового родства, т.н. 

метод наименьших средних отклонений, являющий альтернативой 

классическому алгоритму расчета языкового родства по С.А.Старостину, т.н. 

методу ближайших соседей (cтр. 224). В связи с этим, заключительный 

раздел главы 5 одновременно обсуждает саму гипотезу о восточнодардской 

общности и методы ее проверки в рамках лексико-статистического подхода. 

Один из нетривиальных выводов состоит в том, что подтвержденная 

близость кашмири и кохистанских языков, при географической удаленности 

их нынешних ареалов, косвенно свидетельствует о том, что нынешний 

кашмири связан с массовыми миграциями населения (стр. 232). Что 

подтверждает ранее высказанную в гл. 3 гипотезу диссертанта о том, что 

носители кашмири пришли в долину Кашмира из долины Сват, граничащей с 

Кохистаном. Если эта гипотеза верна, отсутствие тесных сближений в 

стословных списках кашмири и его нынешнего соседа ― диалектов языка 

шина, чьи носители живут в географически примыкающих долинах Гуреза и 

Драса, не вызывает удивления.  Тем самым, А.И.Когану удается снять одно 

из возражений против гипотезы Дж.Грирсона, которой отстаивал тезис о 

восточнодардской общности (эту часть реконструкции диссертант принял),  

утверждая близкое родство кашмири и шина (эту часть реконструкции 

диссертант отверг).  

  В Заключении подводятся основные выводы исследования.  

  Библиографический список содержит 129 наименований научных работ 

(к сожалению, сам диссертант не пронумеровал их), из них 34 ― на русском 
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языке, 88 ― на западноевропейских языках, 7 ― на восточных языках. 

Приложения содержат стословные списки и карты. 

Высокие достоинства рецензируемой диссертации, ее теоретическая и 

практическая ценность как ресурса изучения языка кашмири очевидны. 

Вместе с тем, рецензент вправе высказать несколько критических замечаний. 

1) Вызывает сожаление отсутствие упоминаний яркой синтаксической 

особенности языка кашмири ― ограничения V2 (финитный глагол не дальше 

второго места от начала предложения), которая уже была темой 

монографических исследований (Rhakesh Bhatt 1999) и нескольких статей. 

Возможно, это отражает состояние исследований: данное явление чаще 

привлекало внимание синтаксистов и типологов, чем специалистов по 

дардским языкам. Тем не менее, сопоставление синтаксических систем 

дардских языков должно быть важно для внутренней реконструкции, 

поскольку грамматикализация принципа V2 ― типологически редкий 

процесс. Рецензенту известно всего два доказанных случая в негерманских 

языках за пределами Европы: один из связан с кашмири, а другой ― с языком 

вампая (cемья минди, Австралия). Поэтому для оценки степени положения 

кашмири внутри дардской группы важно, когда и где сформировалась столь 

необычная синтаксическая черта ― в самом кашмири, после предполагаемой 

миграции из долины Сват в XIII-XIV вв., или в некоторой группе дардских 

языков до этого. Конечно, такая черта могла быть относительно быстро 

утрачена языками, родственными кашмири, но в любом случае, это уместно 

проверить. 

2) Трудно согласиться с носящим общий характер утверждением 

диссертанта о том, что «постулаты сравнительно-исторического языкознания 

и, в частности…принцип регулярности фонетических соответствий 

…показали свою справедливость прежде всего для естественных языков», а 

не для «искусственных языков, сознательно созданных людьми» (стр. 38 и 

далее стр. 40, 42, 46, 56-57). На стр. 40 говорится также о том, что в текстах 
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на «искусственных языках» трудно «предполагать исключения из правил 

ввиду невозможности отследить сами правила». Здесь неудачные 

формулировки наслаиваются на неясную мысль. Помимо того, что слово 

‘искусственный’ употреблено нетерминологично ― искусственные языки это 

C++, PEARL, JAVA, PYTHON и т.д., а любой язык, используемый как 

средство общения в коллективе людей (в т.ч.― виртуальном коллективе, 

членами которого являются писатель и его читатели, если сам текст 

коммуникативен) должен быть признан ‘естественным’ ― вызывает 

возражения готовность заранее объявить литературный письменный текст 

средоточием всех нерегулярностей в плане фонетики, грамматики и лексики. 

Если письменный текст коммуникативен (а должны быть специальные 

поводы предполагать обратное), у его автора всегда есть та или иная система 

правил, пусть она и не соответствует ожиданиям того или иного лингвиста. К 

тому же, из слов о «неукоснительном выполнении… регулярных 

фонетических соответствий» в «естественных» языках на стр. 38, если понять 

их буквально, вытекает, что говорящие на «естественном» языке берут на 

себя какие-то обязательства сравнительно-исторического плана ― 

последовательно отражать некие фонетические соответствия с неизвестными 

им языками, а также последовательно проводить процессы редукции, 

палатализации, передвижения, умлаута и т.п. Вряд ли А.И.Коган всерьез 

имеет это в виду, но ему стоит подумать над формой изложения данного 

звена своих рассуждений в дальнейших публикациях.  

3) Диссертация, в целом, написана на понятном академическом 

русском языке, но встречаются неудачные формулировки и термины, 

нуждающиеся в экспликации. Так, на стр. 142-143 А.И.Коган полемизирует с 

учеными (Р.Л.Шмидт и др.), называющими фрагментарно 

засвидетельствованный идиом сираджи ‘креолом’, так как это связано с 

запятнавшей себя теорией ‘скрещения языков’, но не дает ни дефиниции 

креольских языков, ни наименований тех языков, которые он согласен 
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признать креолами. Соответствующая гипотеза выдвигалась, например, для 

современного английского языка и языка идиш. Без этого непонятно, в чем 

именно состоит суть разногласий диссертанта и его предшественников ― в 

эмпирике или в терминологии, так как они могут называть ‘креолами’ разные 

вещи. На стр. 98 со ссылкой на Д.И.Эдельман и Б.А.Захарьина сообщается о 

том, что менее 80%  кашмирской лексики являются заимствованиями. Если 

на этом фоне некоторые ученые, которые не считают стандартный диалект 

кашмири креолом, считают таковым сираджи (вероятный диалект кашмири), 

какие-то основания у них явно есть. Не самым удачным образом переведено 

на язык общей лингвистики учение И. Кауля о т.н. ‘гласных-матра’, т.е. 

существовавших в кашмири в прошлом сверхкратких гласных (стр. 61). Из 

изложения следует, что речь идет о редуцированных звуках, типологически 

сходных со славянскими ерами; более того, матры объединяет со 

славянскими ерами даже звукотип источника (*ŭ > ъ, *ĭ > ь), хотя речь, по 

всей видимости, идет о процессах разного времени. В таком контексте 

делаемое на стр. 67-68 утверждение о том, что “«u-матру» Грирсона, по всей 

видимости, нельзя рассматривать не только как звук или фонему, но и как 

фонологически значимый дифференциальный признак”, вызывает 

недоумение, поскольку не уточняется, к какому временному состоянию 

фонологической системы кашмири оно относится. Что именно диссертант 

имеет в виду ― графическое отражение матры в литературных памятниках, 

сегментный признак или нечто иное? На одних страницах диссертации 

говорится о ‘суффигированных местоимениях’ кашмири (стр. 43, 55, 56, 152, 

153 на других ― о ‘местоименных энклитиках’ (стр. 63, 91, 152, 153). Это 

полные синонимы или разные сущности?  

4) Структура диссертации с выделением пяти глав имеет свою логику. 

Но в ряде случаев видно, что за ней стоит формат монографии.  Выделенные 

в особый раздел выводы есть только в одной главе из пяти (гл. 2). 

Высказанные замечания, в основном, носят дискуссионный характер и 

не умаляют значимости диссертационного исследования. Автореферат и 




