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Дкmуально сmь mеJчrы duс с ерmацuu

.Щиссертационное исследование Ренковской Евгении Алексеевны

посвящено послеложно-падежной системе в индоарийском языке

кумаони, а также историческим, типологическим и ареальным факторам

ее формированиr{. Актуа_гrьность данной работы не вызывает сомнения и

обусловлена следующими обстоятельствами.

Прежде всего, язык кумаони исследован на данный момент крайне

недостаточно: существует лишь немногочисленное количество

|рамматических описаний к)rмаони, имеющих поверхностный характер.

Материал кумаони практически неизвестен типологам и не вкJIючается в

типологические работы как по новоиндийским языкам, так и шире 
- 

по

языкulNI Индии и мира. Сложность из}чениrI кумаони и сбора материала

по этому языку закJIючается также в том, что кумаони явJUIется крупным

ди€rлектным континуумом и считается одним языком искJIючительно в

сиJry исторических причин, недостаточной изfiенности, а также не до



конца разработанной кJIассификации новоиндийских языков, которая Во

многом восходит еще к знаменитой многотомной работе Дж. Грирсона

"The Linguistic Survey of India", опубликованной в начаllе ХХ в. и отчасти

базирующейся на административно-территори€Llrъном делении

БританскойИндии того времени. Учитывая такую специфику кумаоЕи,

любые исследования в области этого языка всегда сопряжены с

ди€tлектологическими исследованиями и с полевой работой в р€lзных

частях языкового ареала. В самом регионе расгrространения языка

(Кумаон, штат Уттаракхнад, Индия) все сильнее растет интерес к

родному языку, на его основе возЕикает языковой активизм и попытки,

направленные на присвоение языку официаrrьного статуса, однако все эти

процессы тормозятся отстутствием |рамматических описаний языка,

соответствующих современному уровню развитиrI лингвистики. Поэтому

акту€Lпьность и востребованность грамматических описаний кумаони

определяется не только чистыми наr{ными, но и социолингвистическими

факторами.

Рецензируемое исследование акту€tльно как со сравнительно-

исторической, так и с типологической точки зрения. Так, в работе

приводятся этимологические гиlтотезы для всех падежных показателей и

послелогов кумаони, в ней упоминаемых. Несмотря на то, что интерес к

индоарийской этимологии возник уже давно, в современное время

происхождение падежей и послелогов в новоиндийских языках подробно

исследуется на фоне процессов формированиrI новой послеложно-

падежной системы в новоиндийских языкutх из древнеиндийской

падежной системы, и особый интерес вызыв€lют условияи факторы

перехода от древнеиндийских падежей к современным послелогам.

Этимология многих показателей представJIяет собой существенную

уник€lJIьности р€lзвития. Поэтому кажд€rя из приведенных в работе

этимологических гицотез показателей может оказатьQя и, как пок€tзывает



матери€tл работы, во многих случаях окzLзывается актуzLльной для

когнатов этих пок€tзателей в других индоарийских языках. Это

значительный шаг на пути понимания трансформации послеложно-

падежной системы с древнеиндийского периода по современный.

Актуальной для современной лингвистики можно назвать и

методику внутригенетической типологии, лежаIцую в основе работы: в

последнее время она все больше док€вывает свою состоятелъность,

особенно в применении к мzllrоиз)п{енным языкам. Так, анализ элементов

послеложно-падежной системы кумаони в работе опирается на материал

диалектов кумаони, а также на последующее сравнение данных этих

ди€шIектов с данными языков внутри одной подгруппы (пахари: непаiIи,

гархвапи), ареально и генетически близких языков (химача-ltи) и прочих

новоиндийских языков.

Новuзна полученных резульmаmов u вывоdов

Рецензируемое исследование является первым в своем роде

всесторонним анализом послеложно-падежной системы в новоиндийском

языке, включающим формальный, этимологический и функциональный

анализ каждого элемента системы, а также подробное изr{ение процессов,

характерных для системы в целом и привлечение широкого типологического

фона других индоарийских языков. Задача изначаlrьно осложнялась тем, что

материаIом для подобного исследования был выбран некодифицированный

мапоизученный язык и, более того, крупный диЕrлектный континууIчI.

Существующие на настоящий момент описания послеложно-падежных

систем в новоиндийских языках носят в основном дескриптивный характер,

причем это касается даже крупных и подробно изrIенных языков Индии,

имеющих официальный статус.

Новизна работы также обусловлена тем, что в ней содержится новый

языковой материап. Щанные по языку кумаони и его диапектам были

полуIены автором в процессе полевой работы непосредственно в аре€rле
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распространения языка. Поэтому некоторые приведенные в работе

пок€ватели были зафиксированы впервые и ранее в гryбликациrIх не

встречались. Так, автором установлено, что в HeкoTopblx ди€rлектах к)rмаони

сохранил ся и является употребимым унаследованный аккузатив-датив 
-

потомок среднеиндийского генитива, который на настоящий момент

отмеч€}лся только в некоторых языках химачали и дардскуж) а также в

диалектах цыганского языка. fuя многих, в частности ранее известных

пок€вателей автор представJuIет принципиаJIьно новые или уточненные

версии этимологии) атакже впервые осуществляет подробное описание

функций каждого показателя кумаони на матери€tlrе разных ди€rлектов.

Отдельно нужно отметить, что новым матери€rлом в работе явJuIются также

данные другого индоарийского языка, привлеченного в качестве

типологического фона - 
куллуи (один из языков группы химача_гlи):

матери€Lпы этого м€tлоизуIенного языка были также пол)лены автором в

процессе полевой работы непосредственно в аре€rле его распространения.

Некоторые факты, отмеченные автором относительно

функционирования послеложно-падежной системы кумаони в целом, ранее

не фиксировrLпись для послеложно-падежных систем других новоиндийских

языков. Так, на матери€tле диаJIектов кумаони покzlзано, что одним из важных

факторов, формирующих инвентарь элементов послеложно-падежной

системы конкретного идиомq явJLf,ется омонимиf, показателей, имеющих

исторически разное происхождение: посJIеложно-падежнаJI система идиома

р€вличными tIутями стремится к сощращению пок€tзателей-омонимов в своем

составе. Относительно образования новых морфологических падежей автор

на примере новограмматик€шизованного локатива с периферийной

функцион€Llrьностью док€Lзывает, что образование из послелогов новых

падежных показателей обусловлено прежде всего фонетическим обликом

послелогов и фонологическими процессами, тогда как функцион€rльн€ul

составJIяющая определяющей роли в данном шроцессе не играет, Новым и

вероятно актуальным для многих новоиндийских языков явJLяется
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предположение о том, что некоторые показатели обр€}зов€LIIись от форм

среднеиндийского местоименного склонениrI.

Дпробацuя рабоmьt u публuкацuu

Результаты работы прошли агlробацию. Они были изложены в

докJIад€ж на многочисленных конференциrIх, в том числе международЕыц а

также проводившихся непосредственно в регионе распространения

исследуемого в работе языка. Основные положениrI диссертационного

исследования нашли свое отражение в публикациях автора в журнzL[ах,

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (четыре публикации), а также в

других изданиях.

Обоснованносmь научньlх положенuй u BbtBodoB

с ф орл,tулuро в ан н ьш в d uс с ерmацuu

Кратко остановимся на содержании работы. Настоящая

диссертационнuU{ работа состоит из введениJI, трех глав, заключениrI, списков

глосс и сокращений, а также библиографии, состоящей из 167 работ.

Во введении автор определяет тематику работы, формулирует цель и

задачи иссJIедования, приводит обзор материала. Здесь же подробно

описывается методика сбора матери€Lпа и приводятся замечания о его

представлении в работе.

В первой главе приводятся общие сведениrI об исследуемом языке -
кумаони. Поскольку рецензируемzш работа является первым русскоязычным

и одним из немногих крупных современных исследований по языку кумаони

в Мире, то сведениям о языке и его современном состоянии, а также вопросам

иСТории его из)ценця уделяется целuш глава. В этой главе автор опредеJuIет

Место кумаони в ряду новоиндийских языков, обсуждает предлагаемые ранее

Классификации, подробно описывает современную социолингвистическую

сиryацию в регионе распространения языка. Пункт 1.2. главы посвящен

Диалектам кумаони и истории их выделения. ,Щалее в главе приводится обзор



существующих описаний языка, вкJIючающий в основном работы на языке

хинди. Отдельное внимание уделяется описанию послеложно-падежной

системы кумаони в существующих работах.

Вторая глава посвящена так нutзываемьгх "первичным" падежам, а

именно падежам, пок€}затели которьгх явJUIются унаследованными

флективными формами среднеиндийского скJIонения. В начале главы

подробно описывается основа классификации показателей, принят€l]f, в

типологической литературе для новоиндийских языков.,Щалее приводятся

падежи, зафиксированные в раннем кумаони, после чего подробно

разбираются фонетические и морфонологические процессы изменения

первичных падежей, которые привели к образованию инвентаря первичных

падежей современного кумаони.

Третья глава подробно описывает новограмматикallrизовавшиеся

падежные показатели и послелоги. Формат описания единиц послеложно-

падежной системы след).ющий: для каждого элемента, булъ то падежный

пок€ватель или послелог, приводится его инвентарь и распределение по

ди€tлектам, дапее следует описание формальных характеристик элемента,

обсуждаются существующие этимологические гипотезы для элемента или

его когнатов, приводятся авторская этимологическаJI гипотеза и возможные

когнаты в других индоарийских языках, после чего подробно описываются

функции этой единицы, каждая из которых иллюстрируется примерами из

р€вных диапектов. На каждом этапе привлекается типологический фон

других индоарийских языков, а там, где это возможно, даЕные предыдущих

стадий р€}звития кумаони, представленные в текстах эпиграфических

надписей на камне и медных пластинах ХV-ХVII вв., а также в тексте

манускрипта Сфаkуа Rljan-rtiýбstra (XVIII в.). Всего в работе подробным

образом разбираются З 8 рuвличных единиц послеложно-падежной системы.

В заключении суммируются результаты исследования и приводятся

обшIие выводы по устройству и функционированию послеложно-падежной

системы кумаони в целом' а также процессам ее формирования.
6



Как можно заметить из представленного выше обзора диссертации,

рецензируемая работа отличается тщательностью науrной арryмент ации и

обоснованностью. Автор опирается на данные многочисленных, в том числе

новейших исследований в области типологии новоиндийских языков, общей

типологии, индоарийской этимологии. Все положения, обсуждаемые в

работе, получают верификацию на матери€Lпе конкретных индоарийских

языков. Так, в качестве иллюстративного материztпа в работе приводятся 47З

языковых примера, многие из которых относятся к матери€tлам автора,

собранным непосредственно в ходе полевой работы. В сл1..rае спорных

моментов на всех этапах работы автор предлагает и ан€Lпизирует

ztпьтернативные объяснения. Все теоретические утверждения, а также

обращения автора к матери€Lпам других индоарийских языков подкрепляются

ссылкаI\dи на соответствующие работы

Рецензируемzш работа несомненно представляет собой

фундаментЕLlrьное исследование и основывается на значительной теоретико-

методологической и фактологической базе. Все науrные положения и

выводы, сформулированные в настоящем диссертационном исследов ании,

являются обоснованными и на)л{но арryментированными.

С ооmвеmсmвuе с о d ерж анuя duc с ерmацuu авmоре ф ераmу u указ анной

спецuаJlьносmu

Автореферат и публикации по теме диссертационного исследования в

полной мере отражают содержание работы. Исследование полностью

соответствует специаJIьности 1 0. 02.20 - Сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставительное языкознание. В работе отражены, в

частности, такие области, относящиеся к специzшьности 10.02.20, как

"разработка и р€ввитие языковедческой теории и методологии на основе

изуIения генетически связанньIх родственнъIх языков и установления

"оglцотттениrt 
мед(ду родственными языками и описания их эволюции во

времени и пространстве", "исследование и описание языка через его
7



системное сравнение с другими языками", "историко-генетические

исследования языковых семей и црупп, установление исторических

закономерностей р€ввития языков и диахронической эволюции генетиtIески

близких языков на основе доказателъства общности их цроисхождения" и ДР.

Автором разраб атывается методология опис ания конкретной грамматической

области 
- 

послеложно-падежной системы 
- 

индоарийского диалектного

континнума с }п{етом ее синхронного состояниlI и диахрониtIеского р€tзвития.

Автор рассматривает исторические процессы формирования современной

послеложно-падежной системы кумаони, в частности, испопьзуя для ЭтогО

методы внутригенетической типологии.

Значuл,tосmь резульmаmов dля HayKu u пролlзвоdсmва

Результаты работы обладают теоретической и практической

значимостью. Вкладом в индологическую лингвистику явJrяется рzвработКа

методологии ан€Lпиза единиц послеложно-падежной системы

новоиндийского языка, которая может быть применима к послеложно-

падежным системам других языков этой группы и, таким образом, пролиТЬ

свет на факторы и процессы преобр€LзованшI древнеиндийской системы

падежей в современное состояние. Этимологические гипотезы, приведенные

в работе для пок€Lзателей кумаони, являются акту€шьными и для

многочисленных когнатов этих показателей в других индоарийских языках,

заполняя, таким образом, сушIественный пробел в индоарийской этимологии

грамматических единиц. Интерес к индоарийской этимологии в целом и к

происхождению грамматических единиц в частности возник уже давно ввиду

сохранности р€вных языковьIх стадий: первые подробные работы по этой

теме относятся к концу XIX в. В связи с этим в науке периодически

встречается ошибочное представление об этой области как о хорошо

исследованной. Однако в современное время в распоряжение JIингвистов

ПОСТУПаеТ ООЛЬТrТОе колиtIество нового материаJIа не описанных ранее

новоиндийских языков, и становится понятно, что многие цредложенные



ранее этимологические гипотезы не подтвержд€lются фактическим

материЕшIом и должны быть полностью переосмылены.

Рецензируемая работа обладает также несомненной практической

значимостью, поскольку результаты данного исследования моryт быть

использованы как непосредственно в IрамматиЕIеских описаниях языка

кумаони, так и в типологических и сравнительно-исторических

исследованиях по индоарийским языкам. Как уже было ск€Lзано выше, в

регионе распространениrt кумаони существует сильный общественный

запрос на присвоение языку официального статуса, поэтому напичие

грамматиtIеских описаний с }пIетом диzшIектной вариативности становится

необходимым условием дJuI достижения этой цели (как, впрочем, и интерес к

языку со стороны международной лингвистики). Кроме того, выводы и

матери€rлы, имеющиеся в работе, моryт быть применены при составлении

обуlающих матери€lIIов по кумаони, что на настоящий момент явJIяется

акту€}льной задачей в регионе: в рамках индийской государственной

программы многоязычного образования (Multilingual Education) в

Кумаонском университете (г. Алмора) ведется преподавание языка кумаони в

качестве подготовительного курса для будущих школьных учителей.

Залцечанuя по duссерmацuонной рабоmе

В целом, рецензируемое диссертационное исследование выполнено

на высоком профессион€LlIьном уровне и заслуживает самой высокой

оценки. При этом хотелось бы высказать ряд замечаний, которые ни в коем

cJýлIae не ум€шrяют ценности исследования, в

характер и.связаны с большим объемом

ан€rлизируемого матери€rла.

Прежде всего, представляется неудобным, что главы не имеют

четких закJIючений, в которых были бы приведены основные выводы и

оооощения: часто главы заканчиваются языковыми примерами,

иллюстрирующими явление из последнего подпункта. Во-вторых,

основном

работы

имеют частный

и сложностью



несмотря на внушительный объем информации о языке кумаони, его

ди€Lлектном членениии истории его изr{ения, приведенной в первой главе,

в работе, на наш взгляд, не хватает хотя бы краткого обзора исторшIескоГО

р€[звития региона. Так, например, в tý/нкте 3.2.10 на стр. 140 мы узнаем,

что, поскольку ди€lлект кумайя распространен на изначЕuIьньIх земJIях

династии Чанд, включЕlющих бывшую официальную и культурную

столицу Кумаонского княжества на протяжении шести веков, то влияние

санскрита на этот диаJIект могло быть значительнее, чем на другие

ди€tлекты ) и этим объясняется болъший процент санскритских

заимствований в кцrмайя по сравнению с другими диалектами. При этом

столь важная информация приводится по ходу рассуждения о

комитативных послелогах и нигде более не обсуждается.

Работа не лишена опечаток и других погрешностей. В частности,

опечатка в виде лишних фонетических символов появляется в н€Lзвании

пункта 2.5.2 на стр. 56, попадая, таким образом, в список содержания

работы. На протяжении всей работы функциона-пьный локатив нz}зывается

новограмматик€Llrизованным морфологическим падежом, при этом в

сводной таблице на стр. 15б он н€вван послелогом. В сводной таблице

этимологийна стр. 188 глагол lапо ошибочно переведен как 'прилагаться,

применяться'вместо'прилагать, применять'. Функции прямого и

косвенного падежей по неизвестной причине не были вкJIючены в сводrгуIо

таблицу функций пок€Iзателей в заключении (стр. I92).

Все выск€ванные замечания при этом не ставят под сомнение

искJIючительно высокий уровень проведенного исследования в целом.

BbtBod

,Щиссертационнuш работа Ренковской Евгении Алексеевны <<Ареально-

генетические и типологические факторы формирования послеложно-

падежной системы в языке кумаони>) соответствует требованиrIм пунктов 9-

10

t,-
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10 Положения о присуждении )л{еных степеней, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20IЗ года j\b 842,

предъявляемым к кандидатским диссертацуIям) а её автор засJryживает

присуждения уrёной степени кандидата филологических наук по

специЕrльности |0.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоставительное языкознание.

Отзыв подготовлен кандидатом филологических наук, сотрудником

Института классического Востока и античности Факультета ryманитарных

наук федерального государственного автономного образовательного

}чреждения высшего

университет <<Высшая

Алексеевичем.

Востока и античности Факультета ryманитарных наук федера_гlьного

государственного автономного образовательного

образования <Национальный исследовательский

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Института кJIассического

образования <<Национатlьный исследовательский

школа экономики) Комиссаровым .Щмитрием

}п{реждениJI высшего

университет <<Высшая

школа экономики), протокол }ф r' от <<У1

Сведения о ведуrцей организации: Федера_пьное государственное

автономное образовательное у{реждение высшего образования

<<Национальный исследовательский университет <<Высшая школа экономики)

(ниу вшэ)

Адрес: 101000 г. Москво, ул. Мясницкая,20.
Тел.: (495) 771-З2-З2
Электронн€uI почта: hse@hse.ru
Сайт: htp://www.hse.ru
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