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,Щиссертация Е.А.Ренковской представляет собой детальный вс9сторонниЙ аналиЗ

послеложно-падежной системы в новоиндийском языке кумаони (штат УтгараюсаНД,

Индия), вкIIючаюЩий в себя следующие компоненты: формальный, этимологический и

функциональный анализ каждою элемонта системы; изучение сиЕхронных и

диахронических факторов формирования системы в целом и характерных длЯ нее

процессов; исследование диЕrлектных материалов, работа с данными близкородственных

идиомов и других индоарийских языков; и, в качеотве итога, разработка методологии

анЕIлиза данной грамматической области применительно к новоиндийским языкам.

рецензируем€ш диссертация является первым русскоязычным исследованием языка

кумаони и одноЙ из н9многих подробных грамматических работ по кумаони в мировой

лингвистике. К сожшlению, исследования в области описания современных новоиндийских

языков в отечественной индологической лингвистике переживают некоторою рода кризис:

этим занимается крайне небольшое количество исследователей и научных коллективов.

поэтому появление диссертационной работы, посвященной малоизr{енному

новоиндийскому языку, вIrушает надежду на продолжение и дальнейшее развитие

"новоиндийскою" направления в российской лингвистике.

Е.д. РенкОвскаЯ достаточно продолжительное время находилась в предюрьях

гималаев в Индил, а конкретно - в регионе Кумаон, т.е. ареале распространония языка

кумаони, це она занимаJIась самостоятельными полевыми исследоваНИЯМИ, ПОЗВОЛИВШИМИ

ей собрать большое количество новою материала, положонною в основу настоящей

диссертацИи. ЗаметиМ, что Кумаон ужО однажды становился ареалом работы российских

исслодователей: здесь работал крупнейший индолог XIX в. И.П. Минаев, в дiUIьнейшем

издавший сборник "Индийские скalзки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 ЮДУ",

который ст.tл одним из первьгх в мире собраний кумаонского фольклора.

,ЩиссертаЦия Е. д. Ренковской состоит из введения, трех основных глав, закJIючениrl,

списков глосс и сокращений, а также библиографии, вкJIючающей работы на русском,

английском и хинди языках. Введение включает в себя формулировку цели работы,



описание ее задач, структуры, материала и его представления, а также применяемьIх в

работе методов.

Первая глава посвящена непосредственно языку кумаони и содержит разнообразнУю

информацию о нем. Прежде всего, уточняется место кумаони в классифиМциИ

индоарийскшх языков. На данный момент не существует такоЙ классифиКаЦИИ

индоарийских языков, которая бы была признана в качестве gдиной всеми индологами. В

частности, многочисленные споры ведутся по пово.ry правомерности выделения группы

языков "пахари", закрепившейся в индологии со времен работ ,Щж. Грирсона

"Лингвистический обзор Индии " (1898-1928): к этой группе, в частности, фирсон отнес

кумаони.

Е.Д. Ренковская предлагает откваться от деления группы на "западныЙо

центральный и восточный пахари" и оставить термин "пахарио'для обозначения языков

гархвaUIи, кумаонИ и неп€tJIи, близкое родство которых подтверждается, в частности,

совремонными исоледованиями в области эпиграфики, а для языков, находящихся в более

дЕrпьнеМ родстве и обозначенньЖ Грирсоном как "западный пахариО', использовать термин

"химачали". В этой же гJIаве описываются диalлекты кумаони и критерии их выделения, а

также приводятся актуальные социолингвистичсскио данные, полученные Е.А. Ренковской

в ходе проведsнньtх ею полевьгх исследований. Здесь же дается обзор сУщеСТВУЮЩИХ

описаний языка.

Вторая и третья пIавы посвящены непосредственно описаЕию послеложно-

падежноЙ системы куN{аони и ее единиц. Послсложно-падежные системы новоиндийских

языков состоят как из единиц, унаследованных от предыдущих стадий развития языка, так

и из неограмматикмизованных элементов. В частности, вторая глава диссертации

посвящена унаследованныМ падежам, которые рассмa}триваются с диахронических позиций

ретроспективно от раннею кумаони к современному. В ней также подробно

обсуждаются фонетические и морфонологические процессы, повли;IвIIIие на эволюцию

падежной системы кумаони.

в третьей, самой объемной пIаве диссертации подробно анaшизируются новые

падежные показатели и послелоги, появившиеся в результате процесса грамматикализации.

Для каждоЮ пок:ватеJIя приводится набор ею диалектных вариантов, обсуждаются

формальные характеристики, выдвигаются гипотезы этимологического характера,

перочисляются предположительные когнаты в родственных индоарийскиr( языках (в

частности, в близкородственных гархвми и непали, а также в ареirльно близких языках

группы <<химачали>) и подробно описываются иллюстрируемые примерами функции

камого из показателей. осповные теоретические р9зультаты исследования суммируются в



(Заключении>, здесь же приводятся сводные таблицы версий этимологии и функций

падежных показателей.

Дкryальность работы опредеJIяется рядом факторов. Прежде всею, BtDKHa краЙне

недостаточная степень из)денности языка кумаони. Последний представляет собой

крупный диалекгный континуум, который по причинам исторического характера

традиционно трактуется как единый язык. Выделяются около 12 крупных диалектов

кумаони, сильно рrtзличающихся между собой, при этом подробньгх диалектологических

исследований ранее не проводилось. Основная проблема, касающаяся существующих

описаний кумаони, закJIючается в том, что их авторы принимают за основу только один из

имеющихся димекгов и не уделяют достаточноI0 внимания всем остЕlльным. В результате

данные нsкоторьtх диalлекгов кумаони фактически не попадают в описаниJI и,

соответств9нно, остаются за рамками исследования. Кроме того, основнtш масса работ по

диалектам кумаони создана на хинди, издана малыми тиражами и остается малодосryпной

для широкого круга лингвистов за пределами Индии.

Дополнительным фактором, определяющим акryarльность данной работы, является

то, что кумаони принадлежит к языкам, над которыми нависла угроза исчезновения:

сопIасно "Атласу языков, находяIцихся под угрозой исчезновения" UNESCO, он

характеризуется как "уязвимый язык", т.е. язык с ограниченным числом обществеННЫХ

функций. Разные димекты кумаони имеют разIryю степень угрозы исчезновения, поэтоМУ

необходима своевременная фиксация всею относящегOся к ним нмичноЮ яЗЫКОВОГ0

материала.

С теоретической точки зрения работа акгумьца тем, что в неЙ на осноВе

комплексною анализа материarла разрабатывается методология описанIбI послеложно-

падежной системы новоиндийского языка. В современной индологии все большиЙ интеРеС

вызывают процессы преобразования древнеиндийской падежной системы в сиСТеМы

современньtх новоиндийских языков с редуцированным количеством падежно-числовьtх

форм и налшIиеМ значительного числа послелогов. Многообрarзие факгоров, легших в

основу становлениJI и развития современной послеложно-падежнОЙ СистемЫ КУМаОНИ,

можот пролить свет на общие диахроничсские процессы, произошедшие при перехОДе от

древне- и среднеиндийскою к новоиндийскому состоянию. Этимологические гипотезы,

приводимые в работе в отношении единиц послеложно-падежной системы кумаони,

применимы также к когнатам этих единиц в других индоарийских языкalх.

новизна работы связана, прежде всею, с новым материa}лом, полученным

Е.д. Ренковской в ходе ее полевых исследованиЙ и ранее неизвестньШ мировоЙ

лингвистике. Новой явJUlется и методика, выбранная цп опиýания послеложно-падежной

системы: существующи9 описания аналогичных систом в новоиндийских языках носят в



основном дескриптивный харакrер. Для многих уже известных показателей кумаони

Е.Д. Ренковская предлагает принципиально новые ворсии этимологиЙ или уточняет

существующие. Так, например, она убедительно докtвываец что аккузативно-дативныЙ

показатель -ý в восючных диалектах кумаони является не послелоrOм, как считалось

раньше, а унаследованным падежным аффиксом, восходящим к форме сроднеиндийскою

генитива. Анализируя послеложно-падýжную сист9му кумаони, Е.А. РенКОВСКМ

приходит к некоторым принципиально новым выводам, ранее не высказывавшимся

применительно к послеложно-падежным системам других новоиндийских яЗыКОВ. В

частности, она демонстрирует влиJIние омонимии отдельных падежных показатеЛеЙ На

формирование инвентаря падежных маркеров в конкретном идиоме (димекте), при этом

процесс преобразования послелоюв в падежно-числовые показатели определяется прежде

всею формой, т.е. фонетикой и фонологией, а функuиональная составляющаrI

опредоляющей роли при этом не играет. Впервые дJuI описания новоиндиЙских языкоВ

подни.мatются вопросы выравнивания показателей по единой формальной модели И

присоединения к ряду пок.tзателей плеонастическою аффикса по образчу наречий. В

диссертации подробно обсуждаются фонетические процессы, характерные искJIючительнО

для служебных, но не полнозначньгх слов кумаони. Все вышgперечисленные мОМеНТЫ Н9

оставляют сомнения в теоретической значимости работы. Что касается ее практпчеСКОЙ

значимости, то результаты проведsнного автором исследования моryТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВаНЫ

как непосредственно в грамматических описаниях языка кумаони, так и в типологических и

сравнительно-исторических исследованиях по индоарийским языкам.

Все утверждения, приводимые в работе, тщательно арryментированы и обоснованы.

,щиссортация опирается как на фундаментальные, так и на новейшие теоретические

изыскания в таких облаотях, как общая типология, типология новоиндийских языков,

из}пtоние формирования и функционирования послеложно-паде}кных систем В

новоиндийских языках, индоарийская этимология. Кроме тоК), автОР ПОСТОЯННО

обращается к описаниям отдельньгх индоарийских и дардских языков.

Хотелось бы специально отм9тить "полевую" рабоry Е.А. РенковскОЙ В

интернот-пространстВе. ВвидУ тою, что континууМ кумаони распрострашIетоя на

весьма значительную горную территорию и сильно раздроблен диалектa}ЛЬНО,

осуществление полевой работы во воех без исключений частях ареала было

практически невыполнимой задачей, поэтому дополнительным источником материаJIа

для автора ди9сертации ст:}ли языковыо данные сайтово блогов, форумов, а также

открытой для стороннего читателя переписки в социальных сетях. При этом

Ед. Ренковская продемонgтрировirла аккуратное обращение с интернет-контентом,

неизменно стараясь - путем непосредствонной переписки с авюрами сообщений



узнавать место их рожденияили проживаниJI (и, тем самым, диалектную отнсеннОСТЬ

материала). Все интернет-материалы сопровождаются указаниями на даты обращения

к соответствующим страницам сайюв. Перечисление блогов и форумов, содержащих

языковой материал разных диалектов кумаони, само по себе является ценнОЙ

социолингвистической информацией.

Приятное впечатление от работы оставJuIют и отдельные комментарии автора в

сносках, где пояснJIются особо важные в этнографическом отношении собственнО

кумаонские и общеиндийские культурные реалии, встретившиеся в текстах.

Из дискуссионных моментов, не влиJIющих при этом на высокую ОцеНКУ данНОЙ

работы, можно отмgтить следующие:

1. Автору следовirло бы завершать пIавы кратким обобщением основных

выводов. На данный момент две центральные пIавы диссертации (вторая и третья)

ООобрываются" на языковьtх примерах.

2. В гryнкте 2.3 второй пIавы (стр. 38 и далее) приводятся рассуждения о

двухпадежной системе раннего кумаони, унаследованной от сроднеиндиЙского

состояния, и далео в гryнкге 2.5 - о современной двухпадежной системе. При этомо КаК

мы узнаем из гtункта 2.7 юй же пIавы (стр. 59), в восточных диzшекгах кумаони

сохранился третий унаслодованный падеж - аккузатив-датив. Во введении (стр. 19)

отмечается, что "согласно [Shаrmа l985: lI-1.2), многие формы раннею кумаони мОЖНО

наблюдать в письменном кумаони (в литераryрных произведениях начиная с ХVIII В.),

стихотворных произведениях (в частности фольклорньгх), а также в восточпом кJIастере

диалектов, сохранившем многие архаичные черты". остается непонrIтным, почему

автор рассуждает о двухIIадежпой системе раннего чrмаони, а не о трехпадежноЙ, РаЗ

именно восточныо диалекты сохраЕяют наиболее архаичные черты. Кроме тою, нице

не приводЯтся данные о предполагаемоМ времени существования "раннею кумаони".

Не вполне понятно и то, почему речь идет об исконной двухпадежноЙ систеМе

современною кумаони - точнее было бы говорить о двухпадежной системе в

большинстве диЕlлектов.

3. В работе встречаются некоторые погрешности, возникшие из-за того, чТО

многиО языкИ группы (химачали> не имеют общепринятого названия. Тац на стр. 75

упоминается представление генитивных показателёй в виде гласных фонем в языкtlх

шодочи и котгархи со ссылками на работы двух разных авторов. На самом же деле

(шодочи)) и <(котгархи)) 
- два разньгх названиJI одного и тог0 же языка. То же касается

и языка котryру, упоминаемого на стр. 92 - это третий вариант названия все тою же

котгархи. Несмотря на TQ, что в работах разных авторов эют язык нalзывался по-

pitзHoмy, автору следовало бы выбрать дIя них одно обозначение.



4. Можно отметить также некоторые расхождения между текстами диссертации

и автореферата. Тац например, различные функции прямою и косвенного падежей не

представлены в <<ЗаКлючении)) к диссертации в виде сводной таблицы (см. стр. l92

работы), тогда как в автореферате на стр. 20 они указаны. Одна из функций дативного

послелога обозначена как "каузируемое дей9твие" (стр. 99 и стр. 193), тогда как в

автореферате аналогичная функция определяется уже как "каузируемос действие при

глаголах волеизъявления" (стр. 21), что представляется существенноЙ пОПРавКОЙ К

изначaшьно выдол9нному значению.

все высказанные замечания носят частный и технический харакгер и не ставят

под сомнение искJIючительно высокий уровень диссертационною исследования и ею

несомненную вtlжность дJIя современной индологии.

,Щиссертация Е.А. Ренковской отвечает пп. 9-14 "Положения о порядке присУжденИЯ

ученьгх степеной"о утвержденног0 в новой редакции постановлением ПравительстваРФ от

24 сенмбря201'3 п JФ842 и по своему содержанию полностью соответствуот специальности

10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание".

Двтореферат и гryбликации по теме отражают основное содержание диссертации.

Автор диссертации Е.А. PeHKoBcKtul несомненно заслуживаот искомоЙ стеllеНИ
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