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«Клинописные языки Анатолии (хаттский, хуррито-урартские, 

анатолийские): проблемы этимологии и грамматики», 

представленную на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое

и сопоставительное языкознание.

Касьян А.С. окончил факультет теоретической и прикладной лингвистики 

Российского государственного гуманитарного университета по специальности 

«Теоретическая и прикладная лингвистика» в 1998 г.

Свою научную деятельность Касьян А.С. начал еще студентом (его 

дипломная работа была рекомендована к публикации и опубликована) и затем 

продолжил ее, поступив в 1999 г. под моим руководством в аспирантуру на 

очную форму обучения в РГГУ. С 2002 г. Касьян А.С. работает преподавателем 

в Институте восточных культур и античности РГГУ, читая курсы хеттского и 

хурритского языков.

Основная область научной работы Касьяна А.С.: клинописные языки 

Древней Передней Азии (хетто-лувийские, хаттский, хуррито-урартские), 

современные языка Кавказа, теория сравнительно-исторического языкознания, 

формальные методы сравнения языков.

В 2009 г. в РГГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по теме «Памятники хеттского языка: 

орфография, фонетика, лексика, текстология» (специальность 10.02.20 — 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание; 

научный руководитель: В.А.Дыбо).

После защиты он продолжил работу над языками Древней Передней Азии 

с в практических и теоретических аспектах.

В диссертационной работе Касьяна А.С. получен ряд теоретических и 

практических результатов, значимых для лингвистической науки.

Составлен грамматический очерк хаттского языка, учитывающий все 

современные данные об этом плохо засвидетельствованном языке. И, что 

важнее, составлен этимологический словарь хаттского языка, в котором



предпринимается попытка исторического анализа хаттских слов с 

установленными значениями. Диссертант предлагает рассматривать хаттский 

как отдельную ветвь сино-кавказской макро-семьи. Помимо предположительно 

исконных слов, для части которых можно предложить сино-кавказскую 

этимологию, автор выделяет целый ряд контактной лексики, обнаруживающей 

параллели в семитских, древнегреческом, шумерском языках, что 

исключительно важно для выяснения миграционных путей и культурных 

контактов в 3-2 тысячелетиях до н.э.

Схожая работа но на материале только сводешевских списков проделана 

диссертантом и для хуррито-урартских языков. Как показывает диссертант, 

очень вероятно, что хуррито-урартская семья также образует отдельную ветвь 

внутри сино-кавказской макро-семьи.

Особое значение как для истории Древнего Ближнего Востока, так и для 

теории языковых контактов имеет глава о лексических схождениях между 

хуррито-урартскими и шумерским языками с разбираемыми историческими 

импликациями.

Для теории и практики индоевропейского языкознания важным 

оказывается анатолийский раздел, где автор предлагает ностратические 

этимологии для ряда изолированных хетто-лувийских основ, показывая тем 

самым, что эти основы являются не хетто-лувийскими инновациями, а 

ретенциями, утраченными в праиндоевропейском после отделения 

анатолийской ветви. Крайне любопытной представляется гипотеза диссертанта 

о праиндоевропейской системе числительных.

О высоком уровне работы и самостоятельности Касьяна А.С. 

свидетельствуют широко известные научной общественности многочисленные 

публикации и представление результатов исследований на конференциях и 

семинарах различного уровня.

Характеризуя Касьяна А.С. как научного работника, отмечаю его 

эрудицию, целеустремленность, исключительную работоспособность и 

самостоятельность в постановке задач, выборе и принятии обоснованных путей 
для достижения цели.

Докторская диссертация Касьяна А.С. является научной работой, 

выполненной на высоком теоретическом уровне и имеющей практическое 
применение.
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Результаты диссертационного исследования имеют высокую научную 

значимость как для теории, так и для практики сравнительно-исторического 

языкознания. Считаю, что диссертационная работа Касьяна Алексея Сергеевича 

полностью отвечает всем требованиям и п.9 требований «Положения ВАК 

Минобрнауки РФ», предъявляемым ВАК Министерства науки и образования 

России к докторским диссертациям, и может быть представлена к защите на 

специализированном совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д 501.001.24 при МГУ имени М. В. Ломоносова.

Научный консультант, д. филол. н., проф., акад. РАН, руководитель 

сектора лингвистической компаративистики ИВКА РГГУ Дыбо Владимир
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