ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НАУКИ ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 25.02.2021 № 01
О присуждении Ренковской Евгении Алексеевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация

“Ареально-генетические

и

типологические

факторы

формирования послеложно-падежной системы в языке кумаони” по специальности
10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание принята к защите 15.12.2020, протокол № 6, диссертационным советом
Д 002.006.03, созданным на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения

науки

Институт

языкознания

Российской

академии

наук

(Москва,125009, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1), (01) 05.11.2013 приказом
№ 742/НК; (02) и (03) 11.04.2012 Приказом Минобрнауки № 105/НК. от 11.04.2012 г.
Соискатель Ренковская Евгения Алексеевна, 1985 года рождения.
В

2007

году

окончила

Институт

лингвистики

ФГБОУ «Российский

государственный гуманитарный университет». С 2012 г. по 2016 г. обучалась в
аспирантуре

в

Институте

им. Е.М. Мелетинского

ФГБОУ

высших

гуманитарных

исследований

«Российский

государственный

гуманитарный

университет». Работает в должности младшего научного сотрудника в Лаборатории
исследования

и

сохранения

малых

языков Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки «Институт языкознания РАН».
Диссертация выполнена в Отделе типологии и ареальной лингвистики
ФГБУН «Институт языкознания РАН».
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Научный

руководитель

–

доктор

философских

наук,

кандидат

филологических наук – Серебряный Сергей Дмитриевич, директор Института
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского ФГБОУ «Российский
государственный гуманитарный университет».
Официальные оппоненты:
1. Русаков Александр Юрьевич, доктор филологических наук, главный
научный сотрудник Отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских
языков и ареальных исследований Института лингвистических исследований РАН;
2. Хохлова Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
Кафедры индийской филологии Института стран Азии и Африки Московского
государственного университета.
– дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация

образовательное

учреждение

Федеральное
высшего

государственное
образования

автономное

“Национальный

исследовательский университет “Высшая школа экономики”, г. Москва, в своем
положительном отзыве, подписанном Комиссаровым Дмитрием Алексеевичем,
кандидатом филологических наук, сотрудником Инститyта классического Востока и
античности Факультета ryманитарных наук, отметила актуальность и новизну
диссертации, её теоретическую и практическую значимость и указала, что
диссертация соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор
заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по
специальности

10.02.20

–

Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе 9 работ
непосредственно по теме диссертации, из них 4 работы, опубликованные в
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рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. История одного послелога: проблемы этимологического анализа элементов
послеложно-падежной системы в новоиндийских языках // Вопросы языкового
родства: Международный научный журнал / Рос. гос. гуманитар. ун-т; Рос. акад.
наук. Ин-т языкознания; В. А. Дыбо (ред.). М., 2019. № 3-4 (17). С. 310-318.
2. «Тебя видя не боюсь»: послелоги языка кумаони, производные от глаголов
// Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований
РАН. / Н.Н. Казанский (отв. ред.). СПб.: Наука, 2015. Т. XI. Ч. 2. С. 688-697.
3. Элизия конечных гласных в восточных диалектах языка кумаони (на
примере диалекта сорьяли) // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института
лингвистических исследований РАН. / Н.Н. Казанский (отв. ред.). СПб.: Наука, 2015.
Т. XI Ч. 1. С. 819–825.
4. К вопросу о распределении аккузативно-дативных и дативных послелогов
в диалектах языка кумаони // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института
лингвистических исследований РАН. / Н.Н. Казанский (отв. ред.). СПб.: Наука, 2011.
Т.VII Ч. 3. С. 417–423.
В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных
соискателем работах.
На диссертацию и автореферат имеются следующие отзывы:
Официальный оппонент А.Ю. Русаков отмечает содержательность работы
как с точки зрения богатства материала, так и по широте и многообразию
применяемых подходов, а также подчеркивает, что результатом

проделанной

работы стало полное и непротиворечивое описание послеложно-падежной системы
новоиндийского идиома, представленное во всей своей диалектологической и
исторической сложности. К недостаткам исследования А.Ю. Русаков относит
достаточно краткое изложение общетеоретических основ описания падежно-
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послеложных показателей, а также некоторые неточности в формулировках
определений групп послелогов.
Официальный оппонент Л.В. Хохлова отмечает, что диссертация является
первым русскоязычным исследованием языка кумаони и одной из немногих
подробных грамматических работ по кумаони в мировой лингвистике, а также то,
что в работе представлено большое количество нового языкового материала,
полученного в результате самостоятельных полевых исследований автора. Оппонент
указывает на особую важность выводов автора, касающихся сравнительноисторического развития языков: в частности, на то, что приведенные в работе
факторы

становления

современной

послеложно-падежной

системы

кумаони

объясняют некоторые общие диахронические процессы перехода от древне- и
среднеиндийского к новоиндийскому состоянию, а этимологические гипотезы,
приведенные для единиц кумаони, применимы к когнатам этих единиц в других
индоарийских языках. К числу недостатков работы Л.В. Хохлова относит некоторую
несистемность в описании характеристик раннего кумаони, в частности, его времени
существования и числа имеющихся в нем унаследованных от среднеиндийского
состояния

падежей.

Кроме

того,

оппонент

указывает

на

отсутствие

последовательности в наименовании языков группы химачали, материал которых
привлекается в диссертации в качестве типологического фона.
Ведущая организация в своём отзыве, подписанном Д.А. Комиссаровым
указывает на то, что

диссертация является первым в своем роде всесторонним

анализом послеложно-падежной системы в новоиндийском языке, включающим
формальный, этимологический и функциональный анализ каждого элемента, а также
подробное изучение процессов, характерных для системы в целом и привлечение
широкого типологического фона других индоарийских языков. Отдельно отмечается
успешное

применение

к

изучению

новоиндийского

идиома

методов

внутригенетической типологии. Одним из критических замечаний отзыва является
указание на отсутствие в работе обзора исторического развития региона, в котором
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распространен кумаони: необходимость такого обзора объясняется тем, что
диалекты кумаони в разные исторические периоды испытывали разное влияние
других языков, в том числе санскрита.
Кандидат филологических наук Ю.В. Мазурова в своем отзыве на
автореферат отмечает, что диссертация является первым всесторонним анализом
послеложно-падежной

системы

в

новоиндийском

языке

методами

внутригенетической типологии, а также называет диссертацию выдающимся
событием как в отечественной, так и в мировой индологии.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
высокой компетентностью в области индоарийских языков, лингвистической
типологии и диалектологических исследований.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
— разработана методология описания послеложно-падежной системы
индоарийского диалектного континнума с учетом ее синхронного состояния и
диахронического развития;
— введен в научный оборот неизвестный ранее и полученный в ходе
полевых исследований материал двух индоарийских языков (кумаони и его
диалекты, куллуи);
— предложены этимологические гипотезы для всех приведенных в работе
показателей;
— выявлены факторы формирования как послеложно-падежной системы
индоарийского диалектного континуума в целом, так и его отдельных диалектов;
— отмечены основные источники и пути грамматикализации послелогов в
кумаони в разные периоды развития индоарийских языков;
— установлены некоторые общие диахронические процессы, произошедшие
при переходе от древне- и среднеиндийского к новоиндийскому состоянию;
— уточнена классификация индоарийских языков северного ареала;
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
— описано актуальное состояние малоизученного языка кумаони и его
диалектов;
— показано, что комплексный подход к анализу послеложно-падежной
системы большого диалектного континуума, представленный в работе и ранее не
применявшийся к новоиндийским языкам, является обязательным условием для
успешности описания послеложно-падежной системы индоарийского идиома;
— доказана перспективность применения методов внутригенетической
типологии к изучению индоарийского диалектного континуума;
— внесен вклад в индоарийскую этимологию.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
— разработаны и внедрены методы описания функционирования и
развития

послеложно-падежной системы индоарийского идиома с большой

диалектной вариативностью;
— определены перспективы практического использования результатов
диссертации, в частности, в грамматических описаниях языка кумаони, в
типологических и сравнительно-исторических исследованиях по индоарийским
языкам, а также при составлении обучающих материалов по кумаони в регионе
Кумаон (штат Уттаракханд, Индия).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
— исследование основывается на материале, полученном автором в ходе
полевой работы непосредственно в ареале распространения языка;
— в ходе исследования использованы релевантные для исследования
методики сбора языкового материала;
— теория построена на проверяемых данных и фактах и согласуется с
опубликованными

результатами

предшествующих

диссертации;
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исследований

по

теме

идеи базируются на обобщении и квалифицированном
ПередовъIх теориЙ

анализе

и концепциЙ в таких областях, как общая типология, типология

новоиндийских языков, индоарийская этимология.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в поJIr{ении
языкового материалa используемого

в

диссертации,

в написании

оригинrtльного

текста исследования, а также в апробации результатов исследования в научных
публикациях и на международных лингвистических конференциях.

Щиссертация соответствует Части 1(ДУ 2 (К) Пункта 9 Положения о

"Порядке присуждения ученых степеней"

842 от 24 сентября 2013 г.
ООАреально-генетические и типологические
!иссертация Е.А. Ренковской

факторы
соискание

ЛЪ

послеложно-падежной системы в языке кумаони" на

формирования

1^rеной степени кандидата

наук является наrIно-квалификационной

работой, в которой содержится решение задач, имеющих важное значение для

рttзвития диахронической

и

ареаlrъно-типологической лингвистики,

а

также

отечественной и мировой индологии.

На заседании 25 февраля 2021 года диссертационный совет принял решение

присудить Ренковской Евгении Алексеевне ученую степень

кандидата

филологических наук.

При гIроведении голосования диссертационный совет в количестве I7

человек, из них б докторов наук по специzlпъности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании9 из 24 человек, входящих в состав совета, проголосов€tпи:

за-

|7, против

-

0,

Председателъ д
академик РАН,

В.М. Алпатов
lзыкоillания

.,,,ry&

Ученый секретарь ди
доктор филол. наук

онного совета

'rL

А,в,сидельцев

