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Щиссертационное исследование Е.А.Ренковской посвящено всестороннему

исследованию падежно-послеложной системы индоарийского языка (или

диалектного континуума) кумаони в широком типологическом, apezlJlbнoм и

гонетическом контексте. В работе рассматриваются все формшrьные

грамматические элементы этого языка, относящиеся к падежно-послеложной сфере,

при этом, проводится их комплексный анализ формальный (фонетика,

морфонология), функциона-пьный и этимологический. Работа базируется на

собственных полевых исследованиях автора, проводившихся в течение многих лет

в Индии, широко привлекается и анализируется доступный интернет-материiLл.

Работа состоит из Введения (в котором формулируются цели и задачи

исследования) трех глав, Заключения, сilисков глосс и сокращенийи библиографии.

Первая 2лава содержит общие сведения о языке кумаони, Мы находим здесь

краткое, но содержательное описание этого диzlлектного континуума с

лингвистической точки зрения, его социолингвистическую характеристику

(кумаони явJuIется языком устного общения, несмоц)я на попытки его

стандартизации), историю изучения кумаони в целом и его падежно-послеложной

системы.

Вmорая ?лава посвящена первичным падежам в кумаи. Она открывается

совсем кратким вступительным раздолом, в котором излагаются теоретические

продпосылки, из которых исходит автор. В качестве основы берется классификация

формальных элементов новоиндийской послеложно-падежной системы,

представленная в основополагающих для современной индологии работах

Г.А. Зографа и К. Масики. В последующих рчвделах рассматривается двухпадежная

система, представленная в раннем кумаони, этимология ее показателой,

фонетические и морфонологические изменониJ{, которые эти показатели претерrrели
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в ходе исторического рtlзвитчм, И современное состояние двухпадежной системы.

подробно анализируются функции прямого и косвенного падежа (рассматриваются,

в частноСти, случаи дифферонцированного маркирования субъекта и объекта),

отдельные параграфы посвящены падожным формам, стоящим вне собственно

двухпадежной системы - вокативу и имеющим ограниченное распространение

аккузативу-дативу и локативу.

в наибольшей по объому третьей главо рассматриваются вторичные (и

третичные) послелоги, классифицируеN{ые (соответственно их семантике) на

основные, периферийные (непространственные) и пространствонные. Всего эта

глава содержит 34 этюда, посвященных соответствующим послеложно-падежным

конструкциям. Последний раздел третьей главы посвящен сочетаниям послелогов.

В Заключении подводятся основные итоги работы.

Уже иЗ этого краткого изложения видно, что работа чрезвычайно

содержательна, как С точки зрения богатства материurлов, так и по широте и

многообразию применяомых подходов. Исследоватолю в своей работе lrриходилось

стапкиваться с множеством проблем, возникающих, в общем-то, при любой полевой

работе, Но, пожалуй, особонно бросаюrцихся в глч}за 1tри обращении к

новоиндийскому ди.UIектному континууму и его отдельным субареалам. Мы

наблюдаем тут чрезвычайноо многообразие диалектов и говоров с постоянным

влияниом диалектов друг Еа друга. К этому присоодишIется и взаимодойствие

другиХ близкородственных новоиндийских языков, в том числе, и обладающих

литературной нормой. В результате разнообразио многочисленных вариантов

падежно-послеложных покzLзателей, возникшее в результате деЙствия рЕвличЕых

звуковых изменений (зачастую нереryJUIрных или ограниченных определенными

типами спужебных морфем) увеличивается за счет проникновения вариантов из

Др)д.иХ идиомов. Щругой гtроблемОй, усложНяющей рабоry исследоватеJUI, являотся

наличие грамматиЧеских омонимов, восходящих, по всей видимости, к разЕым

этимонам. Нельзя Ее согласиться с Е.А. Ренковской в том, что разобраться в

подобЕоМ материiLле можно лишь с помоIцью комплексного подхода, при котором

функциональный и структурный подходы, оrrределяющие особенности

функционироваЕиrI языковых единиц, и этимологический (а также
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ДИаЛеКТОлогическиЙ), позволяющиЙ воссоздать историю появления и развития

данногО показатеЛя в данноМ идиоме поддержИваюТ и дополнЯют друГ ДРуга.

НадО Скa}Зать, что со своей задачей автор полностью справился. В результате

ПРоДеланноЙ работы мы имеем полное и непротиворечивое описание rrослеложного-

ПаДежнОЙ системы одного из новоиндиЙских идиомов, представленное во всеЙ своей

ДИulJIеКТОЛОгичеСкОЙ и историческоЙ сложности. Некоторые рiвделы работы

ПРОДСТаВЛЯЮТ СобоЙ вполне самостоятельные этюды, имеющие значения дjul

типологической лингвистики, СМ., например, интересный анаJIиз

грамматикализации формы глагола со значением 'сказать' в маркер субъекта

модЕIльно-деагентивных конструкций.

РабОТа хорошо и JIогично структурированц написана ясным языком.

ОТДеЛЬные неудачные или неточные выражения крайне немногочисленны и не

мошают восприятию исследования. Работа хорошо оформлена.

в целом я моry констатировать, что диссертационная работа

Е.А. РенКовокой явJUIетсЯ закоЕченНым исслеДованием, написаЕным на интересную

И ВаЖНУЮ ТеМУ, выполненным на высоком теоретическом уровне. Как таковая она,

НеСОМненно, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации (а

по богатству материала и тщательности его обработки и превосходит эти

требования).

В Обязанности оппонента входит, однако, и формулировка замечаний и

ВОПРОСОВ. ИХ немного, и они либо незначительны, либо представляют собой в

определенной степени дискуссионные моменты.

1. КаК УЖе бЫло отмечеЕо, описание послеложно-падежЕой системы кумаои

опираетсЯ на теоретические представления, сформулированные в работах
Г.А. Зографа и К. МасикИ и общепРинятые В современной индологии. Это,

разумеется," не вызывает ни малейших возражений. Таким образом мы имеем дело,

с одноЙ стороны, с противОпоставлеНием послелогов и rrадежных покч}зателей (или

ПаДеЖНЫХ И послеложно-падежных коЕструкuий), имеющим, если можно так

вырtlзиться общелингвистический характер, с другой стороны, рассматриваемыо

аффиксы относятся к трем (или даже четырем) ypoBHrIM или ярусам, выдеJIяемым по

фОРМаЛЬныМ признакам (основа, к которой они присоедиЕяются). Как справедливо
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отмечает автор, провести цраницу между тем, что мы можем нt}звать падежной

формой и послеложной конструкцией, достаточно трудно. Непросто - особенно

учитывая разнообразные фонетические и анапогическио процессы, происходящие

по-рtвному в диаJIектах - и однозначно отнести послелог ко второму или третьему

уровню. Своей задачей автор справедливо ставит как можно более полное описание

материаJIа, а не классификацию материirла по заранее заданным рубрикам. Тем не

менее, мно кажется, что сам тооротический соттинг работы мог бы быть изложен

более подробно, Сейчас это изложение занимает три страницы. Не помеша-по бы и

эксплицитное объяснеЕие некоторых принципов глоссирования. Так мне остitлось

не совсем ясным, почему в примере (37) (и некоторых других) форма celo

глоссируется как сын.DIR (и почему в самой форме не отдеJuIется -о) - выше, вроде

бы, -о трактовrtпось как сегментный показатель прямого падежа. Предполагаю, что

автор имеет для такой трактовки все основанум) но л)цше было бы изложить

подобные вещи эксплицитно.

2. В интересном рiвдоле о дифференцированном маркировании прямого

объекта мне остапось непонrIтным, идет ли речь (на стр. 5I-52) о

противопоставлении референтного - нереферентного одушевленного объекта (так у
автора) или, все же, определенного и неопроделенного. Приводимыо примеры не

дают полного ответа на этот вопрос.

3. Мне не кажется особенно удачным термин (семантические послелоги>

(стр. 69: (основные семантические послелоги кумаони, маркирующие центрrtльных

участников ситуации>) в противопоставлении пространственным. Обычно

применительно, по крайней мере, к падежным граммемам, подобные значениrI

называют синтаксическими, резервируя термин ((семантический>>, скорее, за

падежами пространственного тигIа.

4. Иногда (достаточно редко) в работе встречаются некоторые не совсем

удачные или неточные выражения. Так, на стр. 104 говорится: <<Велика вероятность,

что в дальнеЙшем теперешний DAT в кумайя станет новым ACC/DAT, и вместе с этим

возникнет новый послелог DAT>. В целом, как мне кажется, в исторически

ориептированных исследованиJI лингвист должен стремиться избегать таких

прогностических выскilзываний (или, хотя бы, сопровождать их каким_то обширным

параллельным материалом). Впрочем, признаю, что на этот счет может существовать

другое мнение. На стр. 148 периферийные послелоги определяются (именно
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определяются!) как (послелоги, у которых есть одна основная функция или крайне

незначительный набор таковыD). Выше на стр. 134 среди (основных семантичоских

послелогов>, (маркирующих центрatпьных участников ситуации> рассматриваотся

послелог STIM, (основная и еduнсmвенная (курсив мой - АР.) функцияD которого

(маркировать стимул при цредикатах, описывающих эмоционitльное состояние>).

Это наводит на мысль о том, что для автора диссертации основной приЗнак,

разделяющий основные и периферийные предлоги лежит не только в количестве

функций, но и в их характеро.

5. И, наконец, не замечание, а воrrрос, обусловленный, так сказать,

исследовательским интересом (что, наверноо, не совсем соответствует жанру отзыва

оппонента). На стр. 198 (и выше) написано, что (среди послелогов кумаони имеются

послелоги, восходящие к словам, заимствованным из персидского языка и арабского

языка через персидский. Это всегда послелоги с периферийной непространственной

семантикой>>. О похожем (но, все-таки, отличающемся) семантическом

распределении заимствованных адлогов писitл Я.Матрас для домари. Насколько

такое явление характерно дJuI других новоиндийских языков?

Высказанные замечанияи соображенияни в коей степени не снижают весьма

благоприятного впечатления о диссортационном исслодовании.

Автореферат и публикации по теме работы, в том числе статьи,

опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК, полностью отражают ее

основное содержание. Работа содержит новые на)цные результаты и

свидетельствует о личном вкJIаде автора диссортации в науку. Работа полностью

соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждеIIиJI )л{еных

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 г. Ns842. Е.А. Ренковская заслуживает присуждения уrеноЙ

степени кандидата филологических наук по заявленной специальности 10.02.20 -
Сравнительно-историческоо, типологическое и сопоставительноо языкознание.
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