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Инстиryта восточных рукописей РАН на диссертацию Мирзаевой СагларЫ
Викторовны на тему <<Влияние языка оригинала на монголоязычные переводные

литературные тексты (по материалам монгольского и ойратского переводОВ
<<Бхадрачарьш)о представленную на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.22 - языки народов зарубежных стран
Европып Азии, Африкио аборигенов Америки и Австралии (монгольские языки).

Актуальность темы диссертации. Ква.тrификационнЕu{ работа Мирзаевой Саглары

Викторовны на тему кВлияние языка оригинала на монголоязыtIные переводные

литературные тексты (.rо материzrлаN,I монгольского и ойратского rrереводов

кБхадрачарьи>>) посвящена актуi}льной теме и является результатом гrryбокого анаJIиза

одного из паN,{ятников монгольской и ойратской переводной литературы. В разные периоды

распространониJI буллизма в Монголии, начинzul с XIV в. и особенно в XVI-XVII вв., шла

активная работа по переводу сочинений с тибетского языка. В первую очередь, это бьтли

многочисленные буддийские соIмнениr{, кЕж отдельЕIые, так и два канонических

собрания- Ганджур и Щанджlр. Несмотря на очевидное переводное происхождение, эти

токсты вошли в корпус монголоязьтчной литературы и пол)чили распространение у

монгольских народов. При этом нельзя не rIитывать и тот факт, что тибетские (оригиналы)

таких сочинений, в свою очередь, явJuIются IIереводами с санскрита (иногда прошедшие

более сложный переводческий пугь через уйгурский). Актуальность исследования

подобньпс переводньD( сочинений, каждое из которъж имеет свою историю переводов й

бытования, определяется тем, что собранные вместе, они дают полную картину истории

переводческой гrрактики, индивидуzrльных черт работы разньIх переводчИков, работi}вших

в разные периоды. Язьпt переводньж сочинений имеет огIределеНные черты, которые могут

быть в чем-то схожими, а в чем-то отличаться, Ео в целом они складыв€lются в понятие

(язык переводньш со.шнений), который несомненно окILзаJI влияние на монгольсКиЙ и

ойратский Jмтературные язьки. Язык таких со.лrнений вьIходит за грЕlницы отдельньж

пtlIчIятников, он входит в литературный язык, и его из)чение €жтуально не только с точки

зрения характеристики приемов отдельньD( переводчиков, но и с позиции пониманиJI
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истории формированrrя языков. которые .]о.-Iгое вре\{я яв,-Iя,Iись общими для

монголоязычньх наро.]ов II пос_I\,\l1,1I1 ocHoBot:t д--lя совре},Iенных монгольского и

калмыцкого языков.

ОбоснованностЬ И достоверность на\-чных по,-lо,дiениIi, выводов и заключений,

сформулированных в диссертации. В качестве }1атериаlIа для исследования было

выбрано сочинение <высший Царь молитв-устрепtлений о благом пути) или

<Бхадрачарья)- одно иЗ сотен сочинений, которые вхоДят в канон, но также широко

рас11ространены как отдельные тексты. Выбор этого сочинения очень удачен, поскольку

оно относится к произведениям, известным на многих языках и популярным как на

тибетском языке, так и в монголоязычных переводах,

Первоначально созданное на санскрите (не позднее IV в, н, э,) сочинение кБхадрачарья>

прошло долгиЙ путь преобразований до XVI-XVII вв,, т, е, момента, когда уже в другой

языковой среде оно офорп.лиIось в канонический текст, вошедший в состав монгольского

ГанджУраИпоЛУЧиВшийширокоерасПросТранениеУМонГоЛоВИойраТоВкак

самостоятельное сочинение. Важным элементом, имеющим значение для понимания

содержаIrия (Бхадрачарьи), является приведенный в начаj'Iе Первой главы диссертации

(к..БхадраЧаРья1,.,:l,_,,,," как памятник булдийской канонической литературы)) анаJIиз

возмо}кных вариантов перевода санскритского слова рrапidhапа (тибетское smоп lаm) -
названия жанрщ к которому относится (Бхадрачарья), на европейские, русский и

}{онгоJIьские языки, с учетоМ семантики слова и цели создания и использования этого

сочинениЯ (с. 17-19). Обrций историчеСкий И религиозно-философский контекст, в котором

появилосЬ данное сочинение, автоР приводиТ в первоМ параграфе - 
кЛитеРатура будлизма

Махаяньт> (с. 2о_]4), который отличает детальность и логическаl{ выдержанность,

рассмотренная В той же главе роль данного сочинения В составе <дватамсака-сутры) и

(Гандавьюха-сутры) (параграф ]^2.) также определяет его место в санскритской

литературной и религиозной традиции в этих сочинениях стихотворный текст

(Бхадрачарьи) приведен в их заключительноЙ части, его произносит бодхисаттва

самантабхадра, подводя итог предшествующим рассуждениям, т, е, использован прием,

который свойственен и другим буддийским текстам, В традиции булдизма Махаяны в

Тибете и Монголии (Бхадрачарья) (или его части) использоваJIись как самостоятельные

произведения. Их детаJIьное описание приведено в параграфе 1.3. Здесь следует отметить

ТЩаТелЬносТЬаВ.гораисслеДоВания,коТораяВключиЛаВописаниенеТолЬкоисПолЬЗоВание

собственно текста сочинения, но и сюжетов из него в тибетском искусстве, С, В, Мирзаева

делаеТ обосноваНный вывОд, чтО это сочиНение В тибетской и монголrьской традиции

становится одним из наиболее популярных и востребованных веруюrцими текстов, а также



начинаеТ выпо--tнятЬ в бо.-тьшеl:t степенIi ритуа]ьн.Yю функuию. Три текста, которые

использова:Iись в качестве \{aTepllilIa работы. представлены в четвертом параграфе первой

главы. Здесь рассмотрены все известные тибетские, монгольские, ойратские (с

привлечением китайских) переводы <Бхалрачарьи) и сделаны выводы о возможных

переводчиках выбранных текстов.

Во второЙ главе (<Влияние языка оригинала на язык перевода в монгольском и ойратском

переводах ,,Бхадрачарьи")) рассматриваются особенности языка переводов (монгольского

и ойратского) на разных языкоtsьIх уровнях (фонетико-графический, лексическиЙ И

грамматический) в сравнении с тибетским, который в данном сл}л{ае выступает как язык

оригинаJIа. НесмотРя на отноСительнО небольшой объем текста автору удалось собрать

фактический материап, достаточный д;я убедительных выводов о влиянии языка оригинаJIа

на монгоЛоязычные переводЫ кБхадрачарьи>. Выводы с. в. Мирзаевой убедительно

подтвержДают разнИЦУ междУ ойратскиПr (буквалЬным) И монгольским (смысловым)

переводами. В первых дву( параграфах этой главы рассматривается заимствованная

лексика с точки зрения языка-источника. происшедших в словах фонетических изменений

и их отражения в графике. Двтор не только называет язык-источник заимствований, но,

привлекая материал из хотанского, согдийского, уйгурского языков (через которые шло

заимствование слов из санскрита), наглядно (см. табл. 3, 4, 5) лелает вывод о том, что

санскритские слова вошли в монгольские языки, пройдя через их фонетическ},ю адаптацию

в согдийском, а затем уйгурском. Таким образом, на материа,lе <Бхадрачарьи) не только

аргументированно подтверждается точка зрения Б. Я. Владимирцова, который первым

выдвинул это теорию) но и расширяется за счет новых фактов и ПРивеДеННЫХ фОНеТИЧеСКИХ

закономерностей. Здесь же решаются некоторые вопросы происхождения отдельньIх слов,

наrrример, благодаря фактам, приведенным автором во втором параграфе, можно считать

окончатеЛьныМ решение вопроса об уйгурском происхождении слова kiliпёе 'грех', при

заимствоВании посТепеннО изменивШего свое значение с (деяние)) на (грех>. В третьем

параграфе второй главы автор рассматривает морфологические и синтаксические

особенности дв}х переводов сочинения. Выводы о различии между монгольским и

ойратским переводами проиллюстрированы употребпением основных морфологических

11оказателей имен (падеж, притяжание, множественное число) и глагоJIов (финитные

формы, заJIог, наклонение) в сравнении с тибетским оригиналом. Самые очевидные

проявленИя влияниЯ тибетскогО языка в области синтаксиса - 
порядок слов и оформление

нефинитных предикатов (причастий и деепричастий), также убедительно подтверждаются

достаточным количеством примеров. Несомненный интерес представляет обrций вывод

второй главЫ о проявлеНии влиянИя разньш языков на разньIх уровнях языка переводньп

/



в монгольском переводе - уйгурского и хотанского, в ойратском _

ДвтоР диссертаЦионного исследования прекрасно ориентируется в обширной литературе

на разныХ языках по теме работы (список литературы насчитывает более 160 работ), все

необходимые ссылки уместны и точны. Таблицы и строки глоссирования наглядно

представляют текстовые примеры. Приложения к диссертации содержат транслитерацию,

перевод и коммен.гарии трех текстов (тибетского, монгольского и ойратского), что само по

себе является полезНоЙ информацией, но кроме того, надо отметить удачно выбранную

подачУ материаJта, котораЯ позволяеТ наглядно сравнить отдельные строфы тибетского,

монгольского И ойратского текстов и найти контекст для примеров, приведенных в

основном корпусе работы.

Новизна диссертаЦионноIi работы С. В. Мирзаевой проявJIяется в комплексном подходе к

исследованию памятника. включающеМ анаJIиз различньж аспектов сочинения

(Бхадрачарья)) и многовековой истории его бытования в различных языковых культурах:

санскритской, тибетской и монголоязычной. Двтор исследования определяет исторический

и религиозно-философский контекст, в котором появилось данное сочинение, а также

происходила его дальнейшая адаптация в Тибете и у монгольских народов,

Впервые процесс формирования переводческой традиции рассмотрен на общем фоне

развития литераI,урной и религиозно-философской традиции всего региона бытования

текста <Бхадрачарья>.

несомненная новизна заключается также в подробном сравнительном анализе языка дв}х

переводов (монгольского и оЙратского) сочинения (Бхадрачарья), которые ранее не

являлись предметом лингвистического исследования.

Впервые отмеченО положительное влияние тибетского языка оригинала на оЙратскиЙ

буквальный перевод, который заключается в использовании глагольной формы -уu, которая

расширяет номенклатуру финитньIх форм глагола, что делает текст более точным в плане

передачи категории времени, маркированной у предиката.

значимость полученных автором диссертации результатов состоит в том, что они несут

новые знания для лингвистов, занимающихся проблемами языка переводов, в частности, с

тибетского на монгольские языки, и лингвистов-монголоведов, изучаюtцих проблемы

формирования и развития монгольского и ойратского языков, а также интересующимися

типологическим сравнением тибетского в сравнении с монгольскими языками, кроме того,

текстологов.

-l
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Работа состоIIТ Ilз введения, дв}D( глав, заключения, библиографии. Всего насчитывает

26З странIIuЫ (иЗ них ,7О занимает справочный аппарат: список сокращений,

Llспо-lьзованной литературы и источников, приложения).

характеризуя представленн}то диссертацию, необходимо отметить тщательную и

основательную работу Саглары Викторовны, которая представила сочинение

кБхадрачарья) в очень широком контексте, охватывающим весь ареал фиксации данного

сочинения, с точки зрения его места в обширной литературе буллизма Махаяны, и

проследила историю переводов сочинения на китайский, тибетский, монгольский и

ойратский языки. При небольшом объеме текста сочинения <Бхадрачарья) автор смогла

досконально его исследовать и представить факты, доказываюIцие разницу междУ

N.Iонгольским и ойратским переводами сочинения на всех языковых уровнях: графо-

фонетическом, лексическом, морфологическом И синтаксическом. Каждая глава

заканчивается выводоlt об анатtизируемой проблеме. Обrций вывод работы верен, выражен

точно, кратко, не вызывает соN{нения. Таким образом решаются все поставленные задачи и

достигнута цель исследования, сформулированная во Введении.

рекомендации по практическому применению результатов. Щиссертация выполнена на

высоком научно-теоретическом уровне. Ее результаты могут быть использованы в

разработКе лекциоНньш курсов, учебных, учебно-методических пособий по проблемам

перевода и по исторической и теоретической грамматике монгольского и ойратского

языков, сопоставительной грамматики тибетского и монгольских яЗЫКОВ.

замечания и пожелания.

- Нельзя не отметить очень подробное и логически выдержанное изложение материала в

параграфе кЛитератУра буддизма Махаяны> (с. 20-з4), однако, в таком объеме оно,

возможно, является излишним в лингвистической работе.

- Не везде корректно использук)тся правила глоссирования (в частности, употребление

знака <дефис> при делеНии слова на морфемы) во второй главе: например, тиб. mа 'опgs

как NЕG-Прийти-FUТ, где отрицательная частица тиб. mа, помечена в строке глоссирования

как часть слова (с. 153), и другие подобные случаи, в которых самостоятельные моРфеМЫ

глоссируются через дефис. И, напротив, в тех случаях, когда невозможно выделить

самостоятельнук) морфему, вместо точки употребляется дефис (в большинстве тибетсКИХ

финитньrх форr). В глоссировании встречаются также мелкие ошибки и

непоследовательности.

- Для простоты восприятия примеров следовало выделить те слова и морфемы, которые

находятся в фокусе внимания автора.



- \,--_:...-:ь,-iы Blt.]eTb список глосс, а не только отсылку к работе, из которой взяты

J _,:::-- ]]. НЫе СОКРаЩеНИЯ.

\'-<:ззttные замечаниЯ не носяТ rrринципиа,тьногО характера, касаясь, главным образом,

те\нIlческого оформления, а не сути проведенного исследования.

ЗаключеНие о соотВетствии диссертационной работы требованиям ВАК Минобрнауки

россии. В целом мо}кно заключить, что кандидатская диссертация Мирзаевой С. В. по

структуре и содержанию является целостным, самостоятельным научным исследованием,

посвященным теоретически актуальной и имеющей практическую значимость проблеме

формирования, бытования и особенностям языка переводных тестов у монгольских

народов. Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в сборе

}Iатериацов. их ана-.rизе И представлении исследования, а также в апробации результатов.

основные Поло)I\ениЯ и выводЫ отражены в 4 научных публикациях в научных журналах

Web of Science. Scopus lr ВдК. рекомендованньIх вАк рФ для апробации резуJIьтатов

докторских и кандидатских диссертаций.

,щиссертационное исследование Мирзаевой С. В. на тему <влияние языка оригинала на

монголоязычные переводные литературные тексты (по материаJIам монгольского и

ойратского переводов <Бхадрачарьи>) отвечает требованиям, установленным в пунктах 9-

|4 <<Полоя<ения о присуждении ученых степеней> (утверждено постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013, N9 842), а его автор заслуживает

присуждения искомой степени кандидата филологических наук по специаJIьностям

Iо.о2.22- Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки

и Австралии (монгольские языки).

отзыв подготовила кандидат филологических наук (|0.02.22. ЯзыкИ народоВ

зарубежнЫх стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии), старший

научный сотрудник Сектора IJентральной Азии Отдела I]ентральной и Южной Азии ИВР

РАН Яхонтова Наталия Сергеевна.

отзыв обсужден и одобрен на заседании Отдела Щентральной и Южной Азии ивр рАн
(Протокол Nq 1 от 18 января 2021' r.).
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