отзыв
официального оппонента ,Щамбуевой П.П. о диссертации Мирзаевой С.В.

кВлияние языка оригинала на монголоязычные переводные литературные

тексты

(по

монгольского и

материалам

ойратского переводов

кБхадрачарьи>)>, представленной на соискание учёной степени кандидата

филологических наук

по

специ€tлъности

10,02.22

языки народов

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австр.Lлии
(монгольские языки).

,Щиссертация посвящена графо-фонетическим, лексическим и
грамматическим особенностям монгольского и ойратского переводов
<Бхадрачарьи) - канонического буддийского ритуztпъного текста.

Актуалъность исследования з€lкJIючается

в том, что монгольск€ш и

оЙратская версии <Бхадрачарьи) ранее практически не рассматрив€Llrись

и их

полных переводов на русский язык не было, несмотря на напичие обширной
рУсско- и utнглоязычной литературы по ее версиям на санскрите, китайском,
тибетском, хотанском и др. языках (диссертация снабжена траЕслитерачией
тибетского, монгольского и ойратского текстов <Бхадрачарьи)

с

переводом

На РУсскиЙ язык). Интерес к д€tнному памятнику существовал во все
времена. Сохранившиеся древние китайские переводы <Бхадрачарьи)
ОТсылают к

V

веку. Текст <<Бхадрачарьи)) не потерял актуальности и в наши

ДНИ, неизменно заверш€ut буддийские ритуЕtJIы и
прихож€lнами

к€lк рапсал

-

воспринимЕuIсъ

гимн жизни, обладающий чулесной силой саrrдого

Будды.
Выбранн€u{

автором структура работы представляет собой логически

последовательное изложение. Полryченный нами текст диссертации включает

В себя введение, дво гл€lвы,

к€DкдЕUI

из которых состоит из нескольких

разделов, заключение, список использованной литературы и источников;
диссертационное сочинение общим объемом 194 страницы завершают три

|-

приложения. содержащие транслитерации и

переводы тибетского,

моЕгольского и ойратского текстов кБхадрачарьи) с

пар€ШлеЛЬНЫМИ

Ilереводrll\4и и комментариями.

Щелью работы является описания влияния языка тибетского оригинаПа

на язык перевода

и оЙратскоЙ версиях кБхадрачаръи) на
В
лексическом и грамматическом уровнях.

в монгольскоЙ

графо-фонетическом,

соответствии с поставленной целью ElBTop формулирует круг задач:
устttновитъ круг письменных источников памятника; описать историю
переводов и изучения кБхадрачарьи)), а также ее функционирование в

тибето-монгольской буддийской традиции; провести анапиз языка
письменных версий данного памятника на монгольском и ойратском языках

С

привлечением тибетской версии; описать влияние языка оригин€Lла На яЗЫК

монголоязычных переводов памятника. .Щанный перечень задач, не
вызываюший возражений, свидетельствует о том, что
исследовательск€ш

программа

и

достаточн€ш

у

дJIя

диссертutнта есТЬ

её

выполненИЯ

лингвистическаrI компетенция. Перечисленные задачи поJý/чили

СвОё

решение. rЩиссертация охватывает основные вопросы поставленной наУчнОй

проблемы и

соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверждается н€шичием

последовательного плана исследования

И

непротиворечивой методологической платформы. Метод комплексноГо

описания языковых особенностей позволил провести

поуровНеВое

исследование языка и способов перевода, сравнительный метод
возможность сопоставления выявленных характеристик монгольского

И

ойратского текстов с соответствующими покЕватеJIями тибетскОгО
источника. Предложенные в работе методические приёмы исследоВаНИЯ
могут быть применены при изучении других текстов сходного
происхождения и содерж ания.

Теоретическое значение работы заключается в том, что вtIервые

выполнен лингвотекстологический анапиз языка письменных
2

верСИЙ

<<Бхадрачарьи)

на монгольском и ойратском языкЕlх в отношении к их

тибетскому оригинапу, дано поуровневое описание их языковых
особенностей, описание р€}зных переводов д€lно с их взаимным соотнесением

и сопоставлением; определены и поJý/чили оIIисание основные приёмы
переводческой техники; выявлен объём
<<Бхадрачарьи)

в

р€tзные

и

уст€tновлен

корпус переводов

периоды творчества переводчиков буллийской

литературы. Теоретическая разработка этих вопросов имеет особую важность

в связи с тем, что язык буддийских переводных памятников изучен
недостаточно, между тем настоящая работа предлагает пути и методы его
исследования. Языковой матери€Llr построен

на известных,

проверяемых

фактах, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации.

Результаты работы должны найти себе применение при составлении
словарей и грЕlп4матических описаний, дJIя преподавания сопоставительной
грамматики тибетского и монгольского языков, истории монгольских языков,
лингвистического источниковедения, а также в учебных пособи ж, и курсах
соответствующих предметов филологического факулътета.

Во

введении

освещается

актуЕtльность

разработанности темы, определяются цели

объект и предмет исследов аниъ

и

степень научной

задачи работы, формулируются

характеризуются источников€lя

научная новизна, теоретическм и практическ€ш

бжа,

значимость.

В первой главе диссертации опредеJIяется жанр кБхадрачарьи)
пранидханa т.е. молитва-устремление, рассматриваются рЕвличные переводы

и трактовки данного буддийского термина, его использование как
самостоятельнои молитвы или в инкорпорированном виде в составе сутр.

Автор прослеживает этапы формирования корпуса махЕшнской литературы,
доктрин€tльного

оформления философии мах€шны, описывает процесс

создания корпуса переводной буллийской литературы. Вызывает одобрение

систематизация сведений об основных переводческих произведениях
религиозной литературы и освеlцение истории вопроса, обращение к которой

воссоздаёт общую картину деятельности переводчиков буллийских текстов

в ХVII-ХVIII вв., а также

в

более ранние периоды. Саглара Викторовна

пишет о большой роли в распространении буллийских сочинений среди
с€lнскритские

корни многих буллийских термиЕов, попавших в монгольские

и ойратские версии через уйгурское и через него - согдийское и тохарское
воздаёт должное переводчикам буллийских

посредничество.,Щиссертант

текстов,

их имена и высоко

н€Lзыв€UI

оценив€Llt

их усилия,

нzвв€tнные

неимоверными. Перевод с тибетского на монгольский язык, к примеру, более

трёхсот томов Ганджура и ,Щанджура был сопряжён с кодификацией и
стандартизацией буллийской терминологии и) если учестъ, что словарь
<<Источник мудрости)), например, пор€l)кает

обилием оговорок и исключений,

можно согласиться с автором в том, что переводчикам приходилось
преодолевать колосс€LIIъные

трудности на пути первопроходцев, взявших на

себя самоотверженную работу с благородной и бескорыстной целью.

Во второй

главе дается характеристика текстов <Брадхачаръи)

катагIогах рукописей р€вличных

в

фондохранилищ: в монголъской версии

автор обнаруживает смешение норм классического монгольского языка и

сохр€lнившихся

признаков языка среднемонгольского доклассического

периода; разной ок€lзывается

степень влиrIЕия на переводы уйгурского и

тибетского языков. Убедительно илJIIострируя дЕlнные положения
аргументами и таблицами, Саглара Викторовна приходит к выводу о том, что

монгольский перевод явJuIется более ранним, чем ойратский, высказывает
предположения о приблизителъном времеЕи создЕIния обеих версий. Также

путем сопоставления языковых фактов отмечается, что в основе текста
кБхадрачарьи) из Турфанской коллекции рукописей на монгольском языке и
языка версии из Ганджура лежит один и тот же перевод. Автор полагает, что
перевод кБх4драчарьи) на монгольский язык был осуществлён в ХIVв., а в

XVII-XVIII вв. он был отрелактирован и включен

в Ганджур. Это заключение

т€lкже строго арryментируется наблюдениями автора:

в первом

слУtIае

заимствования из тибетского языка (через уйгурский) единичны, более
поздний перевод содержит значительно меньше уйгуризмов, а тибетских
заимствований и каJIек - гор€вдо бо.гьше.
Щиссертант дет€tIIьно рассматривает графо-фонетические особенности

монгольского и ойратского текстов с точки зрения ассимиляции в них
иноязычных слов, выявJIяя нЕUIичие эпентезы, синкопы, прогрессивной и

регрессивной асссимиJIяции

и т.д. При этом

rrредлагаются таблицы,

демонстрирующие близость ойратской версии к оригин€tльному

написанию

(с сохранением придыхательных согласных, передачей долгих гласных

в

санскритских названиях и т.д), тогда KEIK моЕгольский перевод, судя по
приведённым примерам, стремится при их написании следовать монгольской
орфографии.

В следующем

р€вделе рассматрив€tются

санскритизмы, искажённые

под влиянием уйгурского, согдийского, тохарского языков, адаптиров€lнных

к фонетической системе уйгурского языка (более выраженная в монгольском
док€вывает

правомерностъ мЕения автора о том, что рассматриваемые

монгольский и ойратский тексты были создЕlltы в р€вное время. Этот вывод

д€lл автору редкую возможность из)лIить способы перевода кJIючевых
понятий буллизма в синхронии и диахронии и тем с€ll\dым проследить
историю формирования и р€Lзвития буллийской терминологии в монгольских
языкЕlх.

На уровне грамматики диссертант отмечает влияние тибетского
оригинала на обе версии, которое в случае излишнего следов€lния ему
иск€Dкает

грамматические нормы в монгольских языках, и роль эта автором

справедливо расценивается

kElI(

отрицательн€lя.

Перед нами исследование, выполненное на высоком профессионапьном

уровне. Хорошее знание предмета исследования, уверенное владение его
методикой, умение говорить о сложных вещах в простой и ясной манере
обусловили достижение диссертантом цели работы и решение намеченных
задач.

Положителъно оценив€UI

диссертационное исследование, выск€Dкем

пожелание, касающееся частных моментов.

Сrр. 131: ойр. yaslang-ёce пбqёikr.ii букв. 'у"од от страданий', 'нирвана'
- Перевод не совсем точный. Следует перевести (умеретъ от страданий

(печали, скорби)>.

А с нирваной это связано в том смысле, что по свершении

столь печагIьного события человек освобождается от страданий и тем самым

погружается в нирвану, в которой нет ни горя, ни печ€Lпи и скорби. <Уйти в
нирвану)) может быть эвфемизмом.

На стр. 123 пишется о том, что слова хилэнц и нyгэл в современном

монгольском языке стилистически

дифференцированы:

первое слово

относится к религиозной лексике [БАРМС, 4 2002:78], второе же не имеет
такой пометы [БАРМС, 22002:428]). -

Здесь можно было привести интересные примеры из вокабулы к
реестровому слову нy?эл ((грею)

в БАРМС, в котором

дериват нугэлтэй

демонстрирует семантическое р€ввитие этого слова в
современном монгольском языке: нуzэлmэй хурdан морь (удивительно
<<грешный>>

быстроногий

конь>>)

нрэлmэй сайхан dуулав (восхитительно хорошо

спел>)

[БАРМС, 2 "2002: 428J. Здесь нуzэлmэй благодаря своему вЕутреннему
эмоцион€шьному заряду употреблено в функции модалъной частицы для
выражения высшей степени восхищения, отойдя от своего зЕачения (грею)
(ср. в рус.: На дереве птицы сидят

- сmрасmь огромные).

На стр. 139-140 н€шисано: <<Некоторые примеры в переводных текстах
6

пок€Lзывают

опущение

аффиксов

винительного

падежа

в

словах,

выполняющих функцию прямого дополнения, в чем также можно усмотреть
отрицательное влияние языка оригин€Lпа,

поскольку это нарушает строи

предложения. В основном, это наблюдается в ойратском переводе).

- Утврждение это, на

наттт взгляд,

спорно и, скорей всего, неверно. В

современном бурятском языке и даже' шире, в монгольских и тюркскиХ

языках слrIаи употребления прямого доrrолнения без аффикса, т.о. без
должного оформления винительного падежа - явление достаточно
распространенное Гэр барuха ((строить дом)), хоол хуdалdаэtса абаха (купить

еду). Шu Москваdа hонuн юумэ хараа yзоо аабзаш? (с аффиксом будет
юумьле)

кВ Москве ты много интересного, конечно, видел?>1 Неоформленное

прямое дополнение часто попадается как в древнем тексте <<Сокровенного

ск€ваниrI монголов),
н€шример:

так в

среднемонгольском языке <Алтан тобчи),

Тumujiп оgulеruп uпеп tеуiп ulus medegulbesu tumепu поуап bolgasu

- <Если вправду ханом сделаете (меня), поставлю (тебя) во гJIаве тысячи>>.'

Можно предположитъ,, что неоформленность винительного Iтадежа,
употребляющаяся наряду с его формой, может указывать на древнее,

неизвестное нам состояние монгольского предложения, когда весь
семантический ряд в предложении

-

субъект, объекц инструменъ адресат и

др. - имели каждый свое местоположение, жестко закрепленное за Еим,
отчего субъектно-объектные отношения были прозр€rIными

и в маркиров€lнии

не нуждаJIись. Ведь даже на современном эт€ше р€ввития монгольских
языков, когда порядок слов в предложении особенно расшатан, в р€lзговорной

речи в функции формы винительного падежа очень активно употребляется
основа.

На стр. 1б2 автор пишет; <Особый интерес в монгольском и ойратском
Шагдаров Л.Д., Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. В 2 т. Т.1. -C.20,'l,a.
2 Hans-Peter Vietz, Gendeng Lubsang. Altan Tobci. Eine mongolische Chronik des ХVII. Text
r

und Index. - Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. - Tokio, 1992.

- С.2З:1016 -

1017; ulus

-

(народ>, форма - начальная, фуruц",

-

ttккузtlтив.

переводах с точки зрения влияния языка оригин€lJIа на морфологический

строй представляет форма настояще-булущего времени, называемая А. А.
Бобровниковым второй описательной...формой настоящего и булущего
времени II и образующаяся при помощи аффикса -yu / -yiD.

,Щалее

цитируется

Гомбожаб Щыбиков, который считал, что (вторм описательнЕuI форма
монгольского языка, вовсе неупотребительная в р€tзговорной

своим происхождением тибетскому

с

согласие

данной цитатой

и

языку>>3. .Щиссертант

речи, обязана

выражает полное

рассматривает этот сlryчай как пример

благотворного влияния тибетского языка на язык переводов.Такое
утверждение предстЕlвJuIется ошибочным.

В кСокровенном ск€lз€lнии

монголов)), вкJIюча;I синомонголъский

ПаМяТника, не несущиЙ в себе влияние тибетской JIингвистической традиции,

а

также

в

<<Алтан тобчи>>, содержащем

<<Сокровенного сказания)),

эта

2ЗЗ из 282

параграфов

форма поrrадается часто,

индикативн€ш

Выражая и расширенное настоящее, и прошедшее, и булущее в зависимости
от контекста.5

Высказанные пожелания не затрагив€lют

существа исследоваЕIия,

правомерности закJIюченийи не снижают её положительной оценки.
Результаты диссертационного исследования изложены в монографии, а

Также

в

четырёх статьях, опубликованных

в

изданиях

ВАК РФ, Web оf

Science, Scopus, апробированы на научных международных конференциях.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

У официального оппонента не возникло сомнений в актуалъности
выбранноЙ дJIя диссертационного исследов€Iния темы, филологической
3Щыбиков Г. Ц. Избраrные труды.

В 2-х

т. Т. 2: О центра-пьном Тибете, Монголии и

Бурятии. Новосибирск: Наука, 1981. -С.41.
+E.Haenisch. Sino-mongolische Dokumente чоm ende des 14. Jahrhunderts - Berlin, |952. -С.
39-50.
s Орловская М.Н. Язьш монгольских текстов XIП-XIVBB.-M., |999. -С.76-77
Brosig В. Aspect, tense and evidentiality in Middle Mongol // Урало-агlтайские сследовitния.
2014. Ns 2 (13). -С. 10-11.

эрудиции и

компетентности

диссертанта: научные положения работы

явJuIются обоснованными,

выработанные рекомендации
выводы достоверны и представJuIют несомненную

сформулиров€lнные

а

научIrую Еовизну.
Мирзаевой

работа

,,ЩиссертационнЕuI

Викторовны

Саглары

соответствует в должной мере требованиям, предъявляемым ВАК РФ к
диссертациям на соискание учёной степени кандидата филологических наук

(r..r.

9-114 <<Положения

о порядке

присуждения учёных

степеней>>,

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24

а её автор

сентября 20IЗ г., ]ф 842),

заслуживает присуждения степени

-

кандидата филологических наук по специzllrьности 10-02-22

языки народов

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(монголъские языки).

09 февраля 2021 r.
В едущий научный сотрудник

Отдела урало- алтайских языков

Инстиryта языкозн ания РАН
л.филол.н. Щамбуева П.П.

Контактные данные: 1 25009, Москва,
Большой Кисловский пер.
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