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Отзыв ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт востоковедения Российской Академии Наук 

о диссертации Гасунса Марциса Юрисовича 

«Состав и строй древнеиндийских корней: история изучению>, 

представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 - Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

Диссертационное исследование ставит перед собой задачу вычле

нения инвентаря корневых морфем древнеиндийского языка. Исследо

вание опирается на примерно сорок словарей и справочников, вышед

ших за последние два столетия, и проводилось с обращением к имею

щимся в сети Intemet корпусам санскритских текстов, что повышает на-

дежность его результатов. 

Исследование имеет практическую значимость. В первую очередь 

его результаты могут применяться в лексикографии при составлении 

словарей и справочников по лексике санскрита. Подтверждением ска

занного служит одно из приложений диссертации: Обратный словарь 

санскрита. Методом сплошной выборки с применением лингвистиче

ской статистики отобран материал, результаты которого могут быть ис-
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пользованы в курсах по ведийскому языку, грамматическому строю 

санскрита и истории языкознания. 

Обработан значительный по объёму материал - почти 45 ООО стра

ниц словарей (Большой и Малый Петербургские словари и Этимологи

ческий словарь М. Майрхофера на немецком языке, Вачаспатъям и 

Шабдакальпадрума на санскрите, словари Апте, а также Капеллера и 

Эджертона на английском языке и др.). 

Приведем одно наблюдение квантитативного характера. Пользуясь 

базой данных, которая создана в дополнение к печатным приложениям, 

диссертант делает вывод, что во 2-м издании санскритско-английского 

словаря Моньер-Вильямса присутствует всего 3,6 % «глагольных» сло

варных статей от общего количества, то есть всего почти 1 О 500 запи

сей. Но к этим менее чем четырём процентам можно этимологически 

свести большую часть всего словника. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка приня

тых сокращений, списка использованной литературы и приложения. 

Первая глава «Структура древнеиндийского перечня корней» по

священа описанию зарождения морфологического мышления в Древней 

Индии, в частности, способам цитирования корней до и после Панини, а 

также роли корня в описаниях санскрита со времен Ригведы. Глагол за

нимает центральную роль в описаниях праиндоевропейского языка. 

Именно глагольная система и санскритские корни стали первым полно 

описанным сегментом индоевропейской грамматики. Пересказана исто

рия противопоставления в описаниях глагола и существительного. 

Вторая глава «Понятие глагольного корня; количество глагольных 

корней» перечисляет признаки глагольного корня согласно разным лин

гвистическим традициям, а также вводит ряд новых статистических 

данных. Полученные данные описывают «вилку» расхождений в коли

честве корней, частотность классов гласных и согласных, распростра-
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ненные консонантные кластеры, начальные и конечные консонантные 

кластеры и распределение рядов согласных. 

Третья глава «Строй корня и способы морфонологической записи» 

подводит своеобразный итог, ибо вопрос морфонологической записи 

значим не только в дидактическом, но и в теоретическом аспекте обще

го устройства корня в санскрите и возможности сравнения с другими 

индоевропейскими языками. Грамматический строй санскрита и гла

гольная система в частности - это не просто инвентарь грамматических 

средств, сумма всех частных категорий, но вполне упорядоченная и са

модостаточная система. 

Представляет значительный интерес попытка представить вариан

ты возможной морфонологической записи глагольных корней таким об

разом, чтобы из любой записи, вне списка и контекста, можно было бы 

построить по возможности полную и правильную парадигму слово

форм. 

К числу несомненных достижений автора диссертационной рабо

ты следует отнести список научной литературы, который имеет само

стоятельную ценность. Из 525 источников в библиографии - больше 

314 на иностранных языках. Общий объем диссертационного исследова

ния составляет 487 страниц, что формально близко к докторским дис

сертациям. 

Среди использованных источников преобладают труды на англий

ском, немецком, французском, а также санскритские, итальянские, ла

тинские, чешские источники. 

Обращает на себя внимание Приложение, оно занимает больше 

половины всей работы. Следует выделить и высоко оценить приложе

ние No 3. Оно является объёмным и занимает 9/10 от отведённого при

ложениям места. Таблица состоит из почти 18 500 ячеек, из которых за

полненных наполовину (строк без перевода) около 2 200. Полностью 

«укомплектованных» ячеек (строк с переводом) - почти 3 400. Заполне-
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на треть таблицы. Помимо санскритских корней и их алломорфов с «не

точными соответствиями», указаны английские и немецкие переводы. 

Добавление английских и русских переводов для санскритских значе

ний - дело дальнейших исследований. 

Конкорданс представляет собой таблицу из пяти столбцов, каждый 

из которых содержит данные одного из 5 источников. На листе прило

жения № 3 размещено пять характерных источников, которые содержат 

крупные списки глагольных корней. Отметим, что хотелось бы в даль

нейшем, чтобы автор преобразовал этот текст в более удобную для ис

пользования и анализа форму электронной базы данных. 

Корни, отсутствующие в списке Пальсуле, в конкорданс не вклю

чаются. Поэтому, например, исключён 4anc, хотя он и есть у Панини. 

Наоборот, если некий корень или омоним содержится только в Пальсу

ле, но отсутствует у остальных, то он все равно указан, например, 2and 

и ast. 

«Заголовочные» корни Пальсуле выделяются жирным шрифтом. 

После них указывается номер страницы и условный номер, вводимый 

диссертантом для сопоставительных задач. Например, 1 katth 14-№305 

следует читать как омоним под порядковым номером 1 корня katth, ко

торый следует искать на ] 4-й странице в конкордансе Пальсуле; в базе 

данных диссертанта он идет под условным номером 305. Корни, к кото

рым из индекса значений удалось найти соответствие, снабжены санск

ритским значением 1• 

Остальные столбцы (Уитни, Майрхофер, Верба и Бётлинк) по

строены по подобному же принципу, с той разницей, что номера корней 

у Х. Вербы авторские, не условные. 

Диссертационное сочинение, выполненное М.Ю. Гасунсом, пред

ставляет собой глубокое, весьма оригинальное и в высшей степени са-

1 Помимо значений из Пальсуле в отдельных случаях указано и значение из Панини . 
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мостоятельное исследование. Несомненную практическую значимость 

разработанных приложений следует оценить исключительно высоко. 

Надо полагать, что изыскания в этом направлении будут продолжены. 

Автореферат и 7 публикаций автора, среди которых 3 публикации 

значатся в изданиях, рекомендованных ВАК, с достаточной полнотой 

отражают содержание исследования. 

Несмотря на высокую научную ценность для индологов

филологов, в работе Гасунса М.Ю. имеются отдельные недочёты и упу

щения, в основном, стилистического характера. Приведем некоторые 

примеры. Изложение актуальности темы исследования в автореферате 

сделано довольно сумбурно. 

Имеется ряд существенных ошибок стилистического характера, 

например, в шестом пункте основных положений, выносимых на защи

ту, да и по всему тексту есть неудачные построения фраз, типичные 

ошибки в порядке логического изложения. 

Что касается содержательных замечаний, недостаточно прорабо

тан вопрос о корнях в современном разговорном санскрите. 

Хотелось бы, чтобы автор учел замечания в своих дальнейших 

публикациях по теме исследования. 

Комплексная выборка в виде корпуса текстов, методы и приёмы, 

использованные в диссертации, обеспечивают достоверность и полноту 

выводов исследования. Полученные автором результаты соответствуют 

проведённым ранее исследованиям, во многом подтверждая ранее вы

сказанные гипотезы, но впервые дополнительно к полной выборке сан

скритских корней верифицированы на крупном корпусе текстов. Работа 

заслуживает расширенного использования. 

Диссертация «Состав и строй древнеиндийских корней: история 

изучения», представленная на соискание учёной степени кандидата фи

лологических наук, представляет собой научно-квалификационную ра-
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боту, которая соответствует критериям, установленным пп. 9-14 Поло

жения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого поста

новлением 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 язы-

кознание. 

Отзыв составлен ведущим научным сотрудником ФГБУН Инсти

тута востоковедения РАН, доктором филологических наук Крыловым 

Сергеем Александровичем. 

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании Отдела языков Азии и 

Африки ФГБУН Института востоковедения РАН 22 октября 2014 года, 

протокол заседания № 16. Решение принято единогласно. 

Зав. Отделом языков народов Азии и Африки 

ФГБУН Институт востоковедения РАН, к.ф.н. 
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