
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 НА БАЗЕ 

ФГБУН ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 13 ноября 2014 г. № ____ 

 

О присуждении учёной степени кандидата филологических наук Гасунсу 

Марцису Юрисовичу, гражданство Латвийской Республики. 

Диссертация «Состав и строй древнеиндийских корней: история изучения» 

в виде рукописи по специальности 10.02.20 — Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание принята к защите 

диссертационным советом Д 002.006.003 на базе ФГБУН Институт 

языкознания РАН, 125009, Б. Кисловский пер., д.1, стр. 1, 11.04.2012 приказ 

№ 105/НК. 

Соискатель  Гасунс Марцис Юрисович, 1983 года рождения, в 2006 году 

окончил Литературный институт им. А.М. Горького, (г. Москва), факультет 

литературного мастерства по специальности «Литературный работник». 

Временно не работает. 

Диссертация выполнена в Отделе общей компаративистики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания 

Российской Академии Наук. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Красухин Константин Геннадьевич, заведующий Отделом общей 

компаративистики ФГБУН Институт языкознания РАН. 

Официальные оппоненты: 

1) Серебряный Сергей Дмитриевич, доктор философских наук, кандидат 

филологических наук, директор Института высших гуманитарных 

исследований им. Е.М. Мелетинского ФГБОУ ВПО Российский 

государственный гуманитарный университет и 



2) Волошина Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры Общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ им. М.В. 

Ломоносова, филологический факультет 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт востоковедения Российской Академии Наук (г. 

Москва). В своём положительном заключении, составленном Крыловом 

Сергеем Александровичем, доктором филологических наук, ведущим 

научным сотрудником ФГБУН Институт востоковедения РАН (Отдел языков 

Азии и Африки) и подписанном заведующей Отделом языков Азии и Африки 

З.М. Шаляпиной указала, что диссертация «Состав и строй древнеиндийских 

корней: история изучения», представленная на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук, представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным пп. 9-14 Положения о порядке присуждения учёных 

степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, Гасунс Марцис 

Юрисович, заслуживает присуждения степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.20 — Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 7 научных работ общим объёмом 2 печатных листа, в том 

числе, 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 

В том числе опубликованы 3 статьи в материалах всероссийских и 

международных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1) Гасунс М. Ю. Рецензия на книгу R.S. Bucknell «Sanskrit Manual» // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. 



А.И. Герцена. № 38 (82): Аспирантские тетради. Часть I. (Общественные и 

гуманитарные науки): Научный журнал. – СПб., 2008. – С. 105–109. 

2) М. Гасунс. О записи омонимии корней в словарях древнеиндийского 

языка // Вестник МУ МВД РФ. – Москва, 2013. – № 12 – C. 239–242. 

3) М. Гасунс. Морфонологическая запись глагольных корней санскрита // 

Образование. Наука. Научные кадры. – Москва, 2013. – № 6 – C. 201–203. 

Данные публикации отражают основные этапы исследования и положения, 

выносимые на защиту. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1) Т.Е. Никольской, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

Русского языка и стилистики Литературного института им. А.М. 

Горького; 

2) А.Е. Парибка, доктора философских наук, доцента Философского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

3) Л.Г. Панина, доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой древних языков ГФ НГУ, декана гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета 

Все отзывы без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

специальностью оппонентов и темой диссертации, а также наличием в 

ведущей организации докторов филологических наук по востоковедческому 

профилю. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция комплексного исследования, 

объединяющего сравнительно-исторический и типологический подходы с 

привлечением квантитативных методов (например, критерий согласия 

Пирсона, который позволяет оценить частотности слогов в разные эпохи 

развития), 



предложено положение, объясняющее происхождение отдельных способов 

категоризации фонетических явлений в древнеиндийском языке, 

доказаны положения о типологической схожести по признаку 

консонантного коэффициента таких языков, как древнеиндийский и русский 

и, наоборот, разительная несхожесть, например, арабского и 

древнеиндийского языков по параметру полноты использования фонетически 

доступного инвентаря, 

введены новые интерпретации понятий, используемых при анализе 

морфологии древнеиндийского и родственных ему языков (дхату, 

глагольного корня), в частности современных индоиранских языков, 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

количественных характеристиках в списках корней, в зависимости от двух 

основных методологических предпосылок (индийской и новоевропейской), 

изложены подходы, описывающие особенности морфонологического строя 

древнеиндийского языка, в частности показано, что основой слова является 

именно глагольный корень, 

раскрыты фонетико-статистические и морфонологические явления и 

тенденции, влияющие на теорию морфологии. Расширена и подкреплена 

данными, в частности, применимость наблюдений Т.Я. Елизаренковой над 

ведийским языком по сочетаемости фонем и ограничений на начальных 

позициях слов на более поздние стадии языка, 

изучены связи, а также общие места и особенности разных глагольных 

списков индийского и европейского происхождения с точки зрения 

морфологических характеристик древнеиндийского языка, 

проведена модернизация методов, в частности, статистических, 

обеспечивающих верификацию и уточнение старых, а также получение 

новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 



разработана и внедрена методика сопоставительного исследования в 

рамках разных орфографических и «национальных» традиций на базе 

обширного корпуса древнеиндийских текстов; правила пересчёта для 

«неточных» соответствий, 

определены пределы и перспективы практического использования 

полученных результатов в практике преподавания древнеиндийского языка, в 

частности, классического санскрита и ведийского языка, 

создана система практических рекомендаций по применению 

соответствующих положений в исследовании корневого корпуса 

древнеиндийского языка, 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

лингвистических исследований в области морфонологической записи 

санскритских глагольных корней в научной и учебной литературе, а также 

уникальный по объёму иллюстративный материал для исследования 

глагольных корней санскрита. 

Некоторые научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов относятся к положениям, касающимся 

генезиса лингвистической мысли на территории Индостана (от VII в. до н.э. 

до Нового времени). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных, проверяемых и исчисляемых фактах, 

которые не противоречат современным данным – обработано 45 000 страниц 

лексикографических трудов, помимо монографий и научных статей, 

идея базируется на анализе и обобщении опыта типологических и 

сравнительно-исторических исследований в санскритологии и в индологии, 

использованы данные в виде сплошной выборки из конкорданса Г.Б. 

Пальсуле – 3690 корней, полученных и пронумерованных ранее по 

рассматриваемой теме, с обоснованием выбора именно данного 

лексикографического источника, 



установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых иностранных источниках, 

использован ряд современных квантитативных методик сбора и обработки 

исходной корпусной информации. 

Личный вклад соискателя в исследовании состоит в разработке и создании 

концепции работы, полного текста диссертационного исследования вместе с 

приложением, применение на практике результатов исследования, в 

подготовке основных публикаций по выполненной работе и в 

преподавательской деятельности с использованием результатов 

исследования. Следует отметить непосредственное участие соискателя в 

создании, а также в обработке и интерпретации статистических баз данных. 

Диссертация отвечает на вопросы и научные задачи, сформулированные в  

начале исследования, проявляет внутреннее единство, непротиворечивость 

методологической платформы и логическую последовательность выводов. 

На заседании 13 ноября 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Гасунсу Марцису Юрисовичу  

учёную степень кандидата филологических наук. 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 4 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за 17, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета,  

доктор филол. наук  

Рябцева Надежда Константиновна __________________________ 

 

 



Ученый секретарь диссертационного 

совета, кандидат филол. наук 

Сидельцев Андрей Владимирович    ____________________________ 

 

 

 

 


