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Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

Диссертационная работа М.Ю. Гасунса результат многолетнего 

упорного труда над темой, которая, можно сказать, давно овладела 

воображением автора. М.Ю. Гасунс поставил перед собой весьма амбициозные 

задачи: во-первых, проследить, как традиционные индийские, а затем 

новоевропейские языковеды выделяли в древнеиндийском языке (санскрите) те 

предположительно исходные морфологические единицы, которые на санскрите 

называются «dhatш>, а на европейских языках «корены> («racine», «root», 

«Wurzel» и т. д.), и, во-вторых, провести сравнительное исследование различных 

списков таких «корней» на предмет выявления важнейших характеристик этих 

списков, а также сходств и различий между ними. 

В идеале конечный результат своей работы М.Ю. Гасунс представляет как 

некий «конкорданс древнеиндийских корней», в котором, надо полагать, были 

бы так или иначе учтены все существующие списки и каждый «корены> получил 

бы по возможности исчерпывающее описание - как в синхронном плане (то есть 

в рамках древнеиндийского языка), так и в плане диахронном (то есть по 

крайней мере в свете сравнительного индоевропейского языкознания). Такой 

конкорданс, несомненно, имел бы немалую ценность для исследователей и 

«пользователей» санскрита, а также, насколько я могу судить, для 

сравнительного индоевропейского языкознания. Однако, по признанию самого 
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автора диссертации, эта идеальная цель пока не достигнута и данную 

диссертационную работу «следует рассматривать как подготовительный, хотя и 

значительный этап к созданию конкорданса древнеиндийских корней» (стр. 184). 

По-видимому, своего рода первым наброском этого будущего (идеального) 

конкорданса является Приложение 3, которое занимает едва ли не половину 

общего объема диссертации (236 из 488 страниц) и названное (очевидно, с 

прицелом на будущее) «Конкорданс древнеиндийских корней». Впрочем, уже и в 

таком предварительном виде, представленный «Конкорданс», результат большой 

и тщательной работы, представляет большой интерес для санскритологов. 

«Состав и строй» диссертации как целого не вполне каноничны. Так, за 

«Введением» (стр. 4-21) следует «Обзор литературы» (стр. 22-50), который 

можно было бы или включить во «Введение», или выделить в особую главу, или 

присоединить к Главе 1 (что сделало бы ее объем сопоставимым с объемами 

двух других глав). За «Обзором литературы» следуют три главы (стр. 51-79, 80-

125 и 126-183), краткое (пожалуй, несоразмерно краткое) «Заключение» (стр. 

184- 185), весьма обширная «Библиография» (525 названий на 36 страницах!) и 

пять (!) приложений, из которых, как уже сказано, одно занимает почти 

половину объема всей диссертации. 

В первой главе («Структура древнеиндийского перечня корней») 

диссертант анализирует традиционные индийские воззрения на «dhatu» в 

санскрите, историю становления этих воззрений, а также историю создания и 

составы различных списков «dhatu» ( «dhatu-patha» ). 

Во второй главе («Понятие корня и классификация корней») диссертант 

обращается к сравнительному анализу традиционного индийского понятия 

«dhatu», с одной стороны, и понятия «корены> в европейской лингвистике, с 

другой, - и справедливо отмечает, что понятия эти отнюдь не идентичны . Это и 

другие различия между традиционным индийским и новоевропейским 

языкознанием обусловили, среди прочего, и расхождения в списках «dhatu» / 

«корней», составленных некогда в Индии и с 19 в. в странах европейской 
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культуры. Таким образом, сугубо, казалось бы, лингвистическая тематика 

выводит исследователя на более широкую проблематику сравнительного 

изучения культур. Здесь открывается простор для дальнейших 

междисциплинарных исследований. 

В третьей главе («Строй корня и способы морфонологической записи») 

диссертант обращается к проблеме создания такого метаязыка описания 

древнеиндийского языкового материала (а именно материала «корней» 

санскрита), каковой метаязык сочетал бы в себе и наработки традиционных 

индийских грамматистов, и достижения новоевропейской лингвистики. Эта 

задача тесно связана с задачей создания идеального «конкорданса 

древнеиндийских корней» - и поэтому, разумеется, не могла быть решена в 

рамках данной диссертации. М.Ю. Гасунс в своей работе лишь намечает пути 

будущих решений этой задачи. 

В «Заключении» диссертант трезво оценивает предварительный характер 

проделанной им работы и намечает задачи на будущее. Среди прочего, хочу 

солидаризироваться с предложением М.Ю. Гасунса «задуматься о новом полном 

санскритско-русском словаре, в котором, помимо отсылок к достоверным 

глагольным этимологиям имен существительных ... », имелась бы «разбивка 

значения конкретной вокабулы по эпохам санскритской литературы» (стр. 185). 

Действительно, единственный на сегодняшний день санскритско-русский 

словарь В.А. Кочергиной дает значения санскритских слов без всякой 

дифференциации по эпохам. Практическое значение работы М.Ю. Гасунса 

состоит, среди прочего, в том, что ее можно будет использовать в будущем при 

составлении более совершенного санскритско-русского словаря. 

Впечатляет обширная «Библиография» к диссертации, которая, как уже 

сказано, включает в себя 525 названий. Однако, для лучшего восприятия этой 

библиографии как самостоятельной научной работы, ее стоило бы, пожалуй, 

разбить на тематические блоки. 

В целом можно сказать (повторить), что диссертационная работа 
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М.Ю. Гасунса - это, несомненно, плод большого и упорного труда, который не 

мог не принести впечатляющие результаты. 

Что касается недостатков рецензируемой работы, то, на мой взгляд, 

основным и главным ее недостатком следует счесть ее язык. Читать текст 

диссертации очень трудно. Буквально каждый абзац требует повторного чтения 

из-за многочисленных стилистических неловкостей. Если автор захочет когда

нибудь издать диссертацию в виде книги (что вполне имело бы смысл), то текст 

работы надо будет почти полностью переписать, а потом заручиться помощью 

опытного издательского редактора, чтобы в результате книга получилась 

удобочитаемой. 

Вызывают возражения и некоторые конкретные случаи употребления 

слов. 

Так, в своей работе автор часто употребляет слова «корнеслов» и 

«морфемарий», но, по-моему, употребляет эти слова неверно. 

Слово «корнеслов» М.Ю. Гасунс употребляет, насколько я понимаю, в 

смысле «список корней». Однако такое словоупотребление явно некорректно. 

Словарь Ушакова дает при слове «корнеслов» помету «книжное, устарелое» и 

объясняет его смысл как «Этимологический словарь». Похоже, «корнеслов» - это 

новообразование 19 века вроде «мокроступов» вместо «галош». Насколько мне 

известно, в современной русскоязычной лингвистике слово «корнеслов» не 

употребляется как термин. Если М.Ю. Гасунс решил это слово использовать 

терминологически, то надо было бы оговорить тот смысл, которым оно 

нагружается. 

Что касается слова «морфемарий», то, очевидно, оно может означать всю 

совокупность морфем того или иного языка - по аналогии с такими словами, как 

«гербарий», «глоссарий», «инструментарий» и т. д. Однако М.Ю. Гасунс 

употребляет слово «морфемарий» в смысле «список корней [данного языка]», то 

есть явно сужает очевидное значение слова. 

Зачастую некорректно делаются и ссылки на литературу. Скажем, некая 
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мысль подтверждается отсылкой на некую публикацию. Но при этом остается 

непонятным, какое именно место в названной публикации (суждение, или 

приводимый факт, или еще что-то) призвано подтвердить высказываемую 

мысль. Ссылка оказывается «слепой», бесполезной. 

Но в заключение этого отзыва, несмотря на высказанные критические 

замечания, можно сказать, что диссертационная работа - М.Ю. Гасунса 

полностью соответствует п. 9, 10 действующего "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней" и удовлетворяет требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, и, следовательно, М.Ю. Гасунс заслуживает присуждения 

ему искомой научной степени по специальности 10.02.20 - Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Автореферат вполне адекватно отражает содержание диссертации. 
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