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на автореферат диссертации Е.А. Ренковской <<Дреально-еенеmчческче ч mчполоечческче

факmорьt формчровонuя послеложно-паdежной сuсmемы в языке KyMooHL]>>,
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языкознание

Автореферат Е.А.Ренковской, отражающий основные положения диссертации

кАреально-генетические и типологические факторы формирования послеложно-падежноЙ

системы в языке кумаони)), посвящен комплексному описанию падежей и послелогоВ В

диалектном континууме, по традиции называемом ((язык кумаони). L{ель исследования -
комплексный анализ послеложно-падежной системы кумаони, включающий формальный,

этимологический и функциональный компоненты.

Кумаони, который относится к индоарийскоЙ группе языков, имеет множество

малоизученных диалектов. Многие данные о современном состоянии я3ыка можНО

собрать только методами полевой лингвистики, что и осуществляет автор предлагаемой

диссертации, Язык кумаони имеет статус <<уязвимый>, согласно кАтласу я3ыкОВ,

находяlцихся под угрозой исчезновения> ЮНЕСКО, и актуальность полевоЙ работы с НИМ

не вызывает сомнений.

В первую очередь в работе сравниваются послеложно-падежные системы блиЗКИХ

диалектов кумаони, затем приводятся данные из других языков подгруппы пахари, в

некоторых случаях даётся более общий индоарийский фон или данные других ареально

близких языковых семей, Такая методика позволяет выявить генетически унаследованные

векторы развития систем и ареальные черты, а также отличить их друг от друга. ОсобенНЫЙ

интерес с типологической точки зрения представляют описанные в диссертации процессы

формирования новой послеложно-падежной системы в кумаони. Комплексное описаНИе

материала многих близкородственных идиомов даёт полное предстаВлеНИе как О

формировании фонетического облика послеложно-падежных пока3ателей, таК И О

возможных путях их функционально-семантического развития. Такой анализ чрезвычайно

ценен для общей типологии, так как разные диалекты представляют разные возможностИ



расширения семантики исходных языковых единиц, послуживших источником

грамматикализации. В этом плане работа вносит значительный вклад в наши знания о

грамматике пространства и времени в языках мира.

flиссертация Е.А.РенковскоЙ является первым всесторонним анализом послеложно-

падежной системы в новоиндийском языке методами внутригенетической типологииt

автором собрано большое количество нового материала, а отдельные данные, имеюu-{иеся

в опубликованных работах, получили в диссертации новую интерпретацию.

,Щиссертация Е.А. Ренковской, безусловно, выдающееся событие как в

отечественной, так и в мировой индологии. Она представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, выполненную на высоком научном уровне, и соответствует

требованиям Положения ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присвоения степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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