Отзыв
на автореферат диссертации Карповой Людмилы Леонидовны на соискание
ученой степени доктора филологических наук на тему «Диалекты северного
наречия удмуртского языка: формирование и современное состояние» по
специальности: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финноугорские и самодийские языки)
В автореферате диссертации «Диалекты северного наречия
удмуртского языка: формирование и современное состояние» дается
подробная общая характеристика работы. Как подчеркивает диссертант,
актуальность исследования заключается в фиксации изменений в системе
языка, прогнозировании тенденции развития языка в будущем.
Целью исследования являлось описание северноудмуртского
диалектного ареала посредством комплексного описания фонетической
системы и морфологического строя диалектов с выявлением специфики
каждого из обследованных территориально-языковых образований по
отношению друг к другу и к остальным локальным единицам удмуртского
диалектного языка.
Научная новизна видится рецензенту во введении в научный оборот ранее
неизвестных полевых материалов диссертанта, отражающих результаты
исследований. Впервые на примере фонетических, морфологических и
некоторых лексических характеристик осуществлено дальнейшее членение
северных диалектов на более мелкие структурно-пространственные единицы
– говоры и подговоры. Описано и проанализировано территориальное
распространение отдельных фонетических и морфологических явлений в
исследуемом языковом ареале в сравнении с другими удмуртскими
диалектами, выявлены языковые явления, общие с диалектами комизырянского и коми-пермяцкого языков.
Теоретическое и практическое значение работы заключается в
прогнозировании динамики развития удмуртских диалектов и удмуртского
национального языка в целом.
Материалы диссертации могут быть применены в решении некоторых
теоретических проблем описательной и исторической диалектологии,
исторической фонетики, грамматики и лексикологии, истории литературного
языка. Представленные материалы будут использованы при составлении
хрестоматий по отдельным северноудмуртским диалектам и говорам, при
создании учебно-методических пособий для студентов.
Диссертационный материал апробирован в многочисленных (95)
публикациях, в выступлениях на конгрессах и симпозиумах, международных

конференциях, на всероссийских и региональных конференциях, что
свидетельствует о весомом вкладе диссертанта в исследуюмую тему.
В первой главе «Территориальные диалекты как объект
лингвистических исследований рассмотрен комплекс вопросов, связанных с
определением диалектного членения удмуртского языкового ландшафта,
историей формирования и состоянием изученности северноудмуртских
диалектов. Автор отмечает, что северноудмуртские диалекты на данный
момент обследованы совершенно неравномерно, это позволило автору
выполнить многоаспектное описание среднечепецкого диалекта.
Во второй главе «Сравнительная характеристика фонетики
северноудмуртских
диалектов»
представлено
структурно-системное
описание
вокализма,
консонантизма
и
словесного
ударения
северноудмуртских диалектов, анализируются фонетические явления в
области гласных и согласных. Ряд фонетических явлений в диалектах автор
объясняет влиянием тюркских языков. Значительное место уделено
ассимилятивным явлениям, которые получили в исследуемых диалектах
широкое развитие.
В третьей главе «Морфология знаменательных частей речи
северноудмуртских диалектов в сравнительном аспекте» структурносистемное описание морфологии исследуемых диалектов дано в сравнении.
Автор отмечает, что в диалектах северного наречия имеется некоторая
специфика в плане частотности употребления отдельных падежных форм.
Гораздо реже отмечаются формы некоторых пространственных падежей, в
частности, аппроксиматива, терминатива. Помимо количественной разницы в
системе падежей, в исследуемых диалектах отмечаются семантические
колебания в дистрибуции некоторых падежей
В результате сравнительного анализа диалектов диссертант пришла к
выводу, что они представляют собой отдельную макросистему со своим
фонетическим составом, морфологическим строем и основным словарным
фондом. Сочетание внутренних и внешних факторов развития диалектов
северного наречия обусловило их специфику и своеобразие в удмуртском
диалектном континууме.
Учитывая грамматические различия, имеющиеся в исследуемых
диалектах, хотелось бы уточнить у диссертанта, как это обстоятельство
влияет на структуру и семантику простого и сложного предложения?
Происходит ли замена форм некоторых пространственных падежей на
использование других грамматических и лексических средств языка? Влияет
ли это на изменение языковой картины мира?
Таким образом, автореферат диссертанта Карповой Людмилы
Леонидовны обладает внутренним единством, cодержит новые научные
результаты о системе фонетических, морфологических и лексических
особенностей диалектов северного наречия удмуртского языка.

