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Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

д~rссертационное исследование Гасунса М.Ю. посвящено исследованию понятия 

корня в древнеиндийской лингвистической традиции. В трудах индийских грамматистов 

корень (dhatu) является центральной единицей лингвистического анализа, краеугольным 
камнем построения грамматической системы, исходной точкой синтеза словоформы, 

однако несмотря на значимость этого понятия для древнеиндийской лингвистики, 

проблема определения корня, описания его структуры и построения списка корней до 

сих пор является актуальной. Автор работы сравнивает понимание корня в 

традиционных индийских грамматиках и в трудах европейских лингвистов, 

разрабатывает принципы описания структуры корня и предпринимает смелую попытку 

создания конкорданса древнеиндийских корней. 

Обращение диссертанта к столь сложной, запутанной теме, которая 

разрабатывалась на протяжении длительного времени в рамках различных 

лингвистических традиций, заслуживает одобрения как инициатива, развивающая 

изучение основных положений индийской грамматической науки. В отечественной 

лингвистике немного работ, посвященных изучению теоретических положений науки о 

языке в древней Индии, поэтому исследования подобного характера заслуживают 

внимания и поддержки. Кроме того, работа имеет важное теоретическое и 

методологическое значение как для описании конкретного языка (санскрита), так и для 

разработки вопросов общего языкознания. Речь идет, например, о принципах создания 

порождающей грамматики путем составления списка исходных единиц и описания 

правил оперирования этими единицами (под списком единиц можно понимать и 

знаменитый перечень корней, традиционно сопровождающий индийские грамматики). 

Диссертационное исследование имеет четкую структуру и состоит из введения, 

трех глав, заключения и обширной библиографии. Кроме того, важной составной частью 

работы являются объемные приложения (всего работа содержит 5 приложений). 
Во Введении автор четко формулирует цели и задачи исследования, предлагает 

перечень положений, выносимых на защиту, обосновывает актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость предпринятой работы. Далее автор пишет об 

используемой в работе терминологии, о принципах отбора материала и построения 

исследования, особенно подчеркивая, что "для санскритской грамматической традиции 

крайне важен не просто перечень, а классификация корней в соответствии с их 

структурой" (стр. 18). Обзор литературы представлен двумя разделами - в первом 

анализируются индийские исследования, а во втором - европейские. 

Первая глава "Структура древнеиндийского перечня корней" (состоит из четырех 

разделов) посвящена описанию принципов грамматического анализа, разработанных 

индийскими учеными. Диссертант подчеркивает важную роль корня в системе 

древнеиндийского языка и характеризует устройство дхатупатха - индийского списка 

корней. Автора интересуют "способы и причины той или иной классификации единиц, 

которые сами древнеиндийские лингвисты посчитали нужным выделить в тот или иной 

разряд санскритских корней" (стр. 53). 
Во второй главе "Понятие глагольного корня и их количество" автор 

рассматривает понятие дхата и предлагает его интерпретацию в разных лингвистических 

сочинениях. Речь идет о формальных показателях корня, о принципах 

противопоставления первичных и вторичных корней. Отдельный раздел посвящен 



обзору мнений исследователей о количестве корней в санскрите, а также о 

распределении рядов согласных. Работа содержит интересные наблюдения по описанию 

наиболее часто встречаемых согласных в ведийском, эпическом, классическом , 
средневековом и позднем санскрите (стр. 121-122). 

Третья глава "Строй корня и способы морфонологической записи" посвящена 

рассмотрению структуры глагольного корня в древнеиндийском языке . Автор подробно 

описывает, комментирует и сравнивает наиболее известные списки корней, отдельно 

анализирует принципы их классификации. 

В Заключении диссертант формулирует выводы и возможное дальнейшее 
развитие темы исследования. 

Работа снабжена списком принятых сокращений и списком иллюстративного 

материала. 

Важным достоинством работы, на наш взгляд, является использование автором 

таблиц и диаграмм как удобной формы подачи материала (например, сопоставление 

классификаций корней Зализняка и Моргенрота в виде таблицы на стр. 154). Полный 
перечень подобного иллюстративного материала автор приводит на стр. 187. 

Список использованной литературы включает 525 наименований, из которых 401 
работа на иностранных языках. Автор демонстрирует прекрасное знакомство с 

источниками, по обсуждаемым в работе вопросам приводятся мнения различных 

исследователей с обязательными ссылками на используемые работы, цитаты снабжены 

ссылками. В целом работа оформлена очень аккуратно. 

Работа написана живым языком, автор использует образные выражения, яркие 

сравнения. Например, анубандха - "музейный экспонат" (стр. 79), или автор говорит о 
главе, в которой исследует различные подходы к составлению списков корней, но это не 

перечень списков, а "летопись проблем" (стр . 165) и т.п . 

К достоинствам работы следует отнести огромный объем исследуемого 

материала, хорошее знание литературы по теме диссертации, способность критически 

осмыслять и обобщать материал. 

Постановка задачи исследования, подробный и всесторонний анализ материала, а 

также выводы, представленные в работе, свидетельствуют о высоком уровне 

профессиональной подготовки диссертанта, о способности анализировать и критически 

осмыслять множество разнообразных источников как индийской, так и европейской 

традиции . 

Практическая ценность исследования может быть определена как в 

теоретическом, так и в дидактическом плане: результаты работы (списки корней) могут 

быть использованы при преподавании морфологии санскрита, на занятиях по общему 

языкознанию, по истории лингвистических учений. 

Основные положения диссертации апробированы в форме научных докладов и 

публикаций разного уровня. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 
Наряду с отмеченными положительными моментами работы хотелось бы 

обратить внимание на некоторые аспекты работы, требующие уточнения. 

1. Поражает несоразмерность Введения и Заключения работы . Если Введение 

представляет собой последовательное и подробное изложение целей, задач 

исследования, перечень положений, выносимых на защиту (список из 1 О пунктов), то в 

Заключении мы не находим тех выводов, которые бы позволили говорить о том, что все 

выносимые на защиту положения, действительно нашли подтверждение в результате 

исследования. Конечно, выводы автора мы находим в конце каждой главы работы, но в 

Заключении они также должны быть сформулированы и подтверждены, но вместо этого 

Заключение - текст на 1,5 страницах по большей части намечает дальнейшие пути 
развития темы исследования. 

2. Трудности при чтении непростого материала вызывает отсутствие четкой 

структуры внутри подглав (разделов одной главы). Например, на стр. 41 резко 



заканчивается рассказ о полемике Г. Бюлера и У.Уитни и без всякого перехода 

начинается описание работ датского санскритолога Л.Вестергаарда. 

В результате нечетко выстроенной композиции глав наблюдается нарушение 

логической последовательности, повторы. 

3. На наш взгляд, неудачно сформулировано название второй главы "Понятие 
глагольного корня и их количество", в которой автор совмещает разные аспекты 

характеристики и описания корней. 

4. На странице 89 приводятся цитаты из работ В .фон Гумбольдта и А.А. Потебни, 

но ccL::::rш: на работы отсутствуют. 

5. Очевидно, что автор упоминает в работе семитские языки, потому что в 

лингвистической традиции, рассматривающей эти языки, также ак:rивно использовалось 

понятие корня. На странице 8, например, положение, выдвигаемое на защиту под 

номером 1 О, опирается на сравнение арабского языка и санскрита с точки зрения 

ограничений, налагаемых на структуру слога и корня. Подобного рода сопоставления 

включают некоторые положения работы в контекст типологической проблематики, но , 

на наш взгляд, подобные сопоставления в работе встречаются эпизодически, носят 

фрагментарный, почти случайный характер. 

6. Хотелось бы, чтобы автор хотя бы кратко коснулся той роли, которую сыграло 
понятие глагольного корня, заимствованное у индусов, в теоретических построениях 

А.Шлейхера и М.Мюллера (тем более, что автор ссылается на этих исследователей). 

Однако, очевидно, нельзя объять необъятное и перегружать и без того объемную и 

насыщенную работу. 

Высказанные замечания не умаляют достоинств работы. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что работа Гасунса Марциса 

Юрисовича "Состав и строй древнеиндийских корней : история изучения", 

представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание полностью соответствует п. 9, 10 действующего 

"Положения о порядке присуждения ученых степеней", поскольку представляет собой 

глубокое самостоятельное исследование одной из важнейших положений индийской 

лингвистической традиции - статуса глагольного корня, на основании тщательного 

анализа имеющихся в работах индийских и европейских ученых списков корней , в 

работе предпринимается попытка создания конкорданса древнеиндийских корней, что , 

безусловно, представляет интерес для разработки принципов описания 

древнеиндийского языка и, кроме того, имеет большую практическую ценность. 

Таким образом, диссертационное исследование выполнено в /.:ср()['вrетств:rщ с 

необходимыми требованиями, может быть рекомендовано к публичной защите, а его 

автор Гасунс Марцис Юрисович заслуживает присуждения сf{епени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - СравниГJ!дЪно-историчеоR:~~ j 
типологическое и сопоставительное языкознание. k/ ·1 
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