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Карповой  Людмилы  Леонидовны  по  теме  «диалекты  северного  наречия

удмуртского      язь1ка:      формирование      и      современное      состояние»,
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук

по специальности  10.02.02 -Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки)

диссертационная работа Карповой Людмилы Леонидовны  посвящена
подробному  и  всестороннему  исследованию  диалектов  северного  наречия

удмуртского язь1ка.

Несмотря    на   то,    что    к   разработке    вопросов       диалектологии

исследователи   удмуртского   язь1ка   обращались   неоднократно,   отдельные

вопросы   достаточно   полно   освещены   в   научной   литературе,   многие
проблемы до  настоящего  времени  остаются  недостаточно  изученными.   К

примеру,  отсутствуют  работы  сравнительного  плана,     не  зафиксированы

активнь1е процессы, происходящие в диалектах в последние десятилетия, в то

время как в  них постоянно происходят различные изменения, утрачиваются

многие  архаические  черты,    появляются  новые  языковые  явления,  прежде

всего под воздействием литературного языка, под влиянием других языков,

экстралингвистических  факторов  и  т.п.   Обстоятельно  не  исследованы  и

северные диалекты удмуртского языка, поэтому выбор темы рецензируемой

работы, ее актуальность и своевременность не вызывают никаких сомнений.

диссертационная работа Л.Л. Карповой  - первое крупное всестороннее
монографическое описание диалектов северного наречия удмуртского языка,

которое дает максимально полное представление о фонетической системе и

морфологическом    строе    этих    диалектов.    Большую    ценность    работы

представляет тот факт, что исследование проводится в континууме диалектов

удмуртского    язь1ка    в    сравнительном    плане    с    учетом    факторов    их



формирования.  Глубокий  анализ  темы  дал  возможность  автору  впервые  в

удмуртском  язь1кознании  квалифицировать  северноудмуртское  наречие  как
самостоятельное  лингвистическое  пространство,  для  которого  характерны

свой   фонетический   состав   и   морфологический   строй.   Особо   следует

отметить,   что   в   поле   зрения   автора     постоянно   находятся   процессы,

происходящие   в   диалектах   в   последние   десятилетия,   и   учитываются

факторы, которые оказали влияние на их формирование в прошлом, а также

факторы, вызывающие изменения на современном этапе. К научной новизне
работы  следует  отметить  и  то,  что  автор  дает  комплексное  описание  всех
трех диалектов северного наречия   в сравнительном плане, даны уточнения

классификационных    признаков    северных    диалектов,    вь1явлена       роль

иноэтнического     компонента    в     формировании     специфических    черт

рассматриваемых  диалектов,  а также  осуществлено  членение  диалектов  на
говоры     и     подговоры.     Важно,     что     установлено     территориальное

распространение  отдельных  фонетических  и  морфологических  явлений  в
исследуемом  язь1ковом  ареале,  выявлены    общие  языковые  явления  этих

диалектов с диалектами коми и коми-пермяцкого языков.
К достоинствам работы  следует отметить, что в основе исследования

Л.Л.  Карповой  лежит  анализ  живой  речи  удмуртов,    проживающих  в  257

населеннь1х пунктах Удмуртии. С целью сбора язь1кового материала автором

работы  совершены  многочисленные  экспедиции  в  различные  населенные
пункты,   находящиеся  на  территориях  распространения  среднечепецкого,

верхнечепецкого   и нижнечепецкого диалектного ареала. Ею     использован

также  и    архивный  материал  из  фонда  УдмФИЦ  УрО  РАН,  материалы

полевь1х  практик  студентов  Удмуртского  государственного  университета,

опубликованных  сборников  образцов  текстов  речи  и  словари  удмуртских

диалектов. Языковой материал, собранный автором в течение  многих лет во
время  экспедиций  в  полевь1х  условиях,  и  впервые  вводимый  в  научный

оборот представляет большую ценность. Практический анализ собранного и

обработанного     материала  находит  отражение     во   2-ой   и   3-ей  главах



диссертации.  Следует   отметить,  что  свежий и богатый языковой материал

позволил  всесторонне    и  достаточно  глубоко  раскрыть  изучаемую  тему,

обеспечить объективность и достоверность теоретических выводов.

Работа   Л.Л.   Карповой   четко   структурирована.   В   ней   выделяется

введение,  три  главы  основной  части,  заключение,  список  использованной

литературы,  источников,  сокращений, условных обозначений.  Во  введении

обосновывается  актуальность  выбора  темы,  определяются  цели  и  задачи,

приводятся  методология  и    научные  методы  исследования,  источники  и

материалы,  научная  новизна  исследования,  теоретическая  и  практическая

значимость работы. В первой главе «Территориальные диалекты как объект

лингвистических исследований»   рассматриваются теоретические проблемы

«диалектного языка» и методов его изучения, вопросы диалектной системы

удмуртского  языка.   Здесь  разрабатываются  причины  изменения  системы
современного   диалекта.    В   этой   главе   дается   история   формирования

диалектов    Чепецкого    бассейна.    дана       подробная   история    изучения
северноудмуртских диалектов.

Вторая        глава        « Сравнительная        характеристика        ф онетики

северноудмуртских     диалектов»      посвящена      всестороннему      анализу

вокализма и консонантизма,  словесного ударения,  фонетических явлений в

области  гласных и  согласнь1х.  В  ней  новьIмF`,= данными  насыщен раздел  об

ударении в северных диалектах.

Много интересных находок в 3-ей главе «Морфология знаменательных

частей   речи   северноудмуртских   диалектов   в   сравнительном   аспекте».

Ценным является то, что особое внимание уделено анализу специфических
явлений   северного   наречия,   а   также   то,   что   все   диалектные   формы

сопоставляются   с       соответствующими   формами   других   диалектов   и

литературного    язь1ка.    Интересным    является    наблюдение    о    развитии

вторичных местнь1х падежей в нижнечепецком и среднечепецком диалектах.

Впервые   отмечается   влияние   коми   диалектов   на   развитие   некоторых

грамматических   черт   в   северных   диалектах.   В   этой   главе   заслуживает



внимания  полное  исследование  степеней  сравнения  и  степеней  качества

имени    прилагательного.    Интерес    представляет   наблюдение    автора   о

функционировании  местоимений  в  рассматриваемых  говорах.  Анализируя
структурные типы и функционально-семантические разряды наречий, автор

впервые  отмечает  функционирование    наречийно-изобразительных  слов  в

среднечепецком   и   верхнечепецком   диалектах,   которые   отсутствуют      в

нижнечепецком и других диалектах удмуртского языка.

В     заключении     сделаны     выводы     относительно     особенностей

фонетической  системы  и  грамматической  структуры  северных  диалектов.
Выводы  автора  глубоко  продуманы,  четко  аргументированы.  Наблюдения

диссертанта  содержат  значительное  количество  новых  фактов.  Выбранные

подходы для исследования указанной проблемы весьма удачно применены и
позволили  дать  комплексный  анализ  северных удмуртских диалектов.    На

основе    тщательно  исследованного  материала  приходит  к  справедливому

выводу,  что  по  языковым  особенностям  наиболее  близки  между  собой

среднечепецкие  и  нижнечепецкие  диалекты,  что  объясняется  общностью

этногенетических и исторических процессов и влиянием язь1ка бесермян.

Выводы,   к   которым   приходит   автор   диссертации,   вытекают   из

приведенного    анализа,    представляются    объективными,    не    вь1зь1вают

сомнений.  Положительным является и то,  что  автор диссертации  отмечает

перспективные направления в исследовании диалектов.

Автореферат  позволяет  констатироватт`,   что  работа  Карповой  Л.Л.

представляет   собой   глубокое   исследование,   вь1полненное   на   высоком

научно-теоретическом уровне.

Работа  имеет  и  прикладное  значение.  Результаты  исследования  Л.Л.

Карповой  займут достойное  место  в  практике  преподавания   удмуртского
язь1ка   и   других   финно-угорских   языков,   диалектологии,   сравнительной

грамматики, при составлении учебной литературы для вузов.

Содержание исследования, научные положения, вь1носимые на защиту,

в полной мере отражены в 95 публикациях различного уровня, в том числе в



4-х монографиях,17 статьях в ведущих научных журналах, рекомендованных

ВАК РФ, 2-статьях, индексируемых в международной базе данных SСОРUS.

Автореферат написан сжато, в языковом отношении корректно.

Представленный      автореферат      дает      основание      считать,      что

диссертационная   работа   Карповой   Людмилы   Леонидовны   «диалекты
северного   наречия   удмуртского   язь1ка:    формирование   и   современное

состояние»  представляет  собой  законченное  исследование,   соответствует

специальности  10.02.02  -Языки  народов  Российской  Федерации  (финно-

угорские    и    самодийские    языки),    а    также    требованиям    ВАК    РФ,
предъявляемым к докторским диссертациям, и может быть принята к защите

на    соискание    ученой    степени    доктора    филологических    наук    по

специальности  10.02.02  ,  Языки    народов  Российской  Федерации  (финно-

угорские и самодийские языки).
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