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ПредисловиеПредисловие
к книгекниге 3 «Языкознание»«Языкознание»

Первое издание «Т«Трудов по НЕматематике»,е», осуществлённое изда-а-
тельством ОГИ и подписанное к печати 17 июня 2002 года, материали-и-
зовалось в виде тысячи экземпляров двухтомника, появившихся в конце
августа 2002 года. Появилось оно и в Интернете: ftp://ftp.mccme.ru/
users/shen/uspbook/users/shen/uspbook/, http://www.mccme.ru/free-bookhttp://www.mccme.ru/free-books/uss/usp.htp.htm,
http://www.math.ru/lib/book/pdhttp://www.math.ru/lib/book/pdf/shf/shen/uen/usp/ussp/usp-alp-all.pdl.pdf. Несмо-Несмо-
тря на совершенную нереальность, довольно быстро возникла мечта о
втором издании. Для второго издания были по крайней мере три причины.

Во-первых,Во-первых, сразусразу сталистали поступатьпоступать сигналысигналы о наличииналичии в текстетексте нене
толькотолько опечаток,опечаток, ноно и неточностейнеточностей и дажедаже ошибок.ошибок. АвторАвтор чрезвычайночрезвычайно
благодарен всем, от кого такие сигналы поступили. Особенно важные
комментарии сделали Владимир Михайлович Алпатов1, Николай Алексе-е-
евич Богомолов,в, Элина Константиновна Лавошникова,а, Георгий Ахиллович
Левинтон,н, Николай Викторович Перцов,в, и им—особая признательность.

Во-вторых,Во-вторых, у меняменя сталистали появлятьсяпоявляться новыеновые публикации,публикации, попо тема-тема-
тикетике могущиемогущие бытьбыть включённымивключёнными в названныеназванные «Т«Труды».руды».

Наконец, в-третьих, отчасти на бумаге, отчасти в компьютерной памяти,
начали накапливаться записи, в которых я пытался фиксировать некото-о-
рые соображения о том, какими новыми фразами, абзацами, а то и парагра-а-
фами мог бы быть пополнен текст первого издания. И в компьютере, и тем
более на разрозненных клочках бумаги эти записи хранились в большом бес-с-
порядке, что делаломечту оновомиздании,мягко говоря,малоосуществимой.

Положение казалось полностью безнадёжным, пока его не переломил
Виталий Дмитриевич Арнольд,д, заместитель директора Московского центра
непрерывного математического образования. Летом 2010 года он дал им-м-
1 БеседаБеседа с В.В.М.М.АлпатовымАлпатовым относительноотносительно одногоодного изиз егоего замечанийзамечаний произвелапроизвела нана

автора большое впечатление. На с.с. 487487 двухтомника, во 2-м абзаце, композитор
А.А.П.П.БородинБородин былбыл упомянутупомянут в качествекачестве соавторасоавтора некоегонекоего музыкальногомузыкального произ-произ-
ведения,ведения, датойдатой созданиясоздания коегокоего былбыл названназван годгод 1899-1899-й.й. ВладимирВладимир МихайловичМихайлович
указалуказал мне,мне, чточто этогоэтого нене могломогло быть,быть, тактак каккак БородинБородин скончалсяскончался в 18871887 году.году.
Я выразил осторожное удивление, что мой собеседник смог сразу сопоставить
эти две даты. Между нами состоялся следующий диалог. «Ч«Что же, Вы заранее
знали годы жизни Бородина?».?».—«Д«Да, знал».л».—«Н«Но почему?».?».—«У«У родителей
былабыла энциклопедия,энциклопедия, я еёеё прочёл».прочёл».—«Всю?».«Всю?».—«Всю»«Всю» (это(это былобыло сказаносказано с
некоторымнекоторым смущением).смущением).— «И«И запомнили?».запомнили?». ОтветОтвет Алпатова,Алпатова, произнесённыйпроизнесённый
с ещёещё большимбольшим смущением,смущением, былбыл утвердительным.утвердительным.
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пульс тому, «ч«чтоб сказку сделать былью».ю». Его инициативу подхватил, а вес-с-
нойной 20112011 годагода окончательноокончательно взялвзял делодело в своисвои рукируки НиколайНиколай Николае-Николае-
вичвич Андреев,Андреев, заведующийзаведующий лабораториейлабораторией популяризациипопуляризации и пропагандыпропаганды
математикиматематики МатематическогоМатематического институтаинститута имениимени В.В. А.А. СтекловаСтеклова РАНАН
и лауреат премии Президента Российской Федерации 2010 года для моло-о-
дыхдых учёных,учёных, присуждённойприсуждённой ему,ему, в частности,частности, заза высокиевысокие резульрезультатытаты в
популяризации и распространении научных знаний. Он привлёк к работе
НикитуНикиту МихайловичаМихайловича Панюнина,Панюнина, своегосвоего другадруга и коллегуколлегу попо лабо-лабо-
ратории,ратории, и МихаилаМихаила ЮрьевичаЮрьевича Панова,Панова, губокогогубокого знатоказнатока тонкостейтонкостей
компьютернойкомпьютерной вёрсткивёрстки и типографскоготипографского дела.дела. ОбаОба работалиработали самоот-самоот-
верженно,верженно, и мнемне приятноприятно поблагодаритьпоблагодарить ихих заза усердиеусердие и трудолюбие.трудолюбие.

В результате обсуждений было решено несколько изменить компози-и-
цию издания. Первое издание, хотя и состояло из двух томов, имело еди-и-
нуюную пагинацию,пагинацию, тото естьесть нумерациюнумерацию страниц;страниц; разбиениеразбиение нана томытомы былобыло
обусловленообусловлено причинамипричинами чисточисто техническими.техническими. Тематическиематически жеже изданиеиздание
состояло из шести частей и одного Приложения. Во втором издании одна
из частей, а именно «И«Избранные предисловия»,я», ликвидирована, а состав-в-
лявшиелявшие еёеё статьистатьи разбросаныразбросаны попо другимдругим частям;частям; Приложение,Приложение, каковоекаковое
составлялисоставляли «Семиотические«Семиотические послания»послания» А.А. Н.Н. Колмогорова,Колмогорова, отнесеноотнесено
теперь,теперь, попо егоего тематическойтематической принадлежности,принадлежности, в книгукнигу 4 «Филология».«Филология».

Второе издание должно состоять из пяти книг, соответствующих остав-в-
шимся пяти частям двухтомника, и каждая книга будет иметь собственную
пагинацию.пагинацию. КнигиКниги предполагаетсяпредполагается выпускатьвыпускать в светсвет нене в порядкепорядке ихих
номеров,номеров, а попо меремере готовности.готовности. ПервойПервой вышлавышла книгакнига 4 «Филология»;«Филология»;
в неёнеё вошлавошла однаодна изиз статейстатей частичасти «Языкознание».«Языкознание». ВторойВторой выходитвыходит
настоящаянастоящая книгакнига 3 «Языкознание»;«Языкознание»; в неёнеё перемещеныперемещены дведве статьистатьи
изиз частичасти «Воспоминания«Воспоминания и наблюдения»наблюдения» первогопервого издания.издания.

ВсевозможныеВсевозможные добавкидобавки к текстутексту первогопервого изданияиздания подразделяютсяподразделяются
нана двадва типа.типа. К первомупервому относятсяотносятся тете фрагменты,фрагменты, которыекоторые моглимогли быбы
присутствоватьприсутствовать и в первомпервом издании;издании; внесениевнесение таковыхтаковых в тексттекст никакникак
не помечается. Второй тип образуют фрагменты, составленные под влиянием
более поздних событий и потому в первом издании невозможные; эти
фрагменты заключаются между двумя семафорами: открывающим «�»
и закрывающимзакрывающим «�» (однако(однако статьи,статьи, целикомцеликом появившиесяпоявившиеся послепосле
первого издания и включённые во второе, семафорами не помечаются).
Значение семафоров «�» и «�» разъясняетсяся в разделе III Пред-д-
уведомления,уведомления, помещённогопомещённого сразусразу вследвслед заза настоящимнастоящим Предисловием.Предисловием.
Встречающиеся в тексте белые цифры внутри чёрных квадратов озна-а-
чают ссылки на затекстовые примечения к данной статье. И затекстовые
примечания,примечания, и списоксписок литературылитературы помещаетсяпомещается в концеконце каждойкаждой статьи.статьи.

2020 январяянваря 20132013 годагода.
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ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора
[к первомупервому изданиюизданию
«Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

ДанноеДанное предуведомлениепредуведомление имеетимеет цельюцелью ответитьответить нана четыречетыре вопроса:вопроса:
• каккак возникловозникло этоэто издание?издание?
• почемупочему у негонего такоетакое название?название?
• чточто входитвходит в егоего состав?состав?
• каковокаково егоего устройство?устройство?
ОтветамОтветам нана этиэти вопросывопросы и посвященыпосвящены четыречетыре соответственныхсоответственных

разделараздела предуведомления.предуведомления.

I.I. КакКак возникловозникло этоэто изданиеиздание

НастоящееНастоящее изданиеиздание придумалапридумала КатяКатя (Екатерина(Екатерина Владимировна)Владимировна)
Рахилина,Рахилина, и еслиесли быбы нене она,она, егоего быбы нене было.было. ДанноеДанное заявлениезаявление
следуетследует рассматриватьрассматривать каккак недостойнуюнедостойную попыткупопытку снятьснять с себясебя еслиесли
нене всювсю ответственность,ответственность, тото хотяхотя быбы основнуюосновную еёеё часть.часть.

Я никогданикогда нене осмелилсяосмелился быбы выпускатьвыпускать собраниесобрание собственныхсобственных
сочинений,сочинений, дада у меняменя и в мысляхмыслях такоготакого нене было.было. ОднакоОднако КатяКатя
пришлапришла коко мнемне веснойвесной 20002000 годагода и заговорилазаговорила обоб этомэтом каккак о
деле,деле, длядля неёнеё очевидномочевидном и решённом.решённом. Я спервасперва сильносильно удивился,удивился, а
потомпотом сопротивлялся,сопротивлялся, ноно ужеуже нене тактак сильно.сильно. НеНе знаю,знаю, должендолжен лили
я благодаритьблагодарить еёеё заза этуэту идею,идею, в правильностиправильности каковойкаковой у меняменя и
сейчассейчас нетнет уверенности.уверенности. НоНо заза чточто я ейей благодаренблагодарен бесконечно,бесконечно, этоэто
заза то,то, чточто онаона взялавзяла нана себясебя всевсе хлопотыхлопоты попо организацииорганизации издания.издания.

ИменноИменно ЕкатеринаЕкатерина ВладимировнаВладимировна РахилинаРахилина написаланаписала и подписалаподписала
своимсвоим именемименем заявкузаявку в РоссийскийРоссийский фондфонд фундаментальныхфундаментальных исследо-исследо-
ванийваний (РФФИ)(РФФИ) нана получениеполучение издательскогоиздательского гранта.гранта. Такимаким образом,образом,
онаона сталастала руководителемруководителем проектапроекта (в(в которомкотором я нене являюсьявляюсь дажедаже
участником,участником, тактак чточто отот меняменя потребовалосьпотребовалось толькотолько определитьопределить составсостав
изданияиздания и предоставитьпредоставить необходимыенеобходимые материалы:материалы: рукописи,рукописи, книги,книги,
журналы,журналы, оттиски,оттиски, ксерокопии);ксерокопии); онаона жеже взялавзяла нана себясебя всевсе перего-перего-
воры.воры. НеНе менееменее важноважно и то,то, чточто КатяКатя оказывалаоказывала мнемне необходимуюнеобходимую
моральнуюморальную поддержку,поддержку, в которойкоторой я временамивременами остроостро нуждался,нуждался, и нене
позволялапозволяла сомневатьсясомневаться в правильностиправильности затеянного.затеянного.
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ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора [к первомупервому изданиюизданию «Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

ВсякийВсякий проектпроект нуждаетсянуждается в организационноморганизационном центре.центре. ДляДля данногоданного
проектапроекта такимтаким центромцентром согласилсясогласился статьстать НаучныйНаучный советсовет попо комплекс-комплекс-
нойной проблемепроблеме «Кибернетика»«Кибернетика» РоссийскойРоссийской академииакадемии наук,наук, а основнуюосновную
ответственностьответственность и всювсю реальнуюреальную работуработу взялвзял нана себясебя заместительзаместитель
председателяпредседателя НаучногоНаучного советасовета ВалерийВалерий АрамовичАрамович Варданян.Варданян.

В серединесередине сентябрясентября 20002000 годагода обширнаяобширная папкапапка с рукописями,рукописями,
оттискамиоттисками и ксерокопиямиксерокопиями былабыла готоваготова и сданасдана в РоссийскийРоссийский фондфонд
фундаментальныхфундаментальных исследований.исследований. А 2222 декабрядекабря 20002000 годагода мнемне былибыли
вручены,вручены, в качествекачестве сюрприза,сюрприза, двадва держателядержателя длядля бумаг,бумаг, расписан-расписан-
ныхных КатинойКатиной дочерьюдочерью НадейНадей (Надеждой(Надеждой Владимировной)Владимировной) ПлунгянПлунгян
и содержащиесодержащие в общейобщей сложностисложности 10271027 страницстраниц компьютернойкомпьютерной
распечатки.распечатки. ЭтиЭти страницы,страницы, изготовленныеизготовленные изиз тоготого разношёрстногоразношёрстного
материала,материала, чточто былбыл сложенсложен в указаннуюуказанную папку,папку, образовывалиобразовывали пред-пред-
варительнуюварительную версиюверсию оригинал-макетаоригинал-макета издания.издания. Я нене могмог поверитьповерить
своимсвоим глазам:глазам: ведьведь длядля полученияполучения оригинал-макетаоригинал-макета надонадо былобыло многоемногое
отсканировать,отсканировать, затемзатем свестисвести всёвсё воедино,воедино, набратьнабрать и отпечатать.отпечатать.

Выяснилось,Выяснилось, чточто КатяКатя поделиласьподелилась своимсвоим замысломзамыслом с СашейСашей (Алек-(Алек-
сандромсандром Ханевичем)Ханевичем) Шенем,Шенем, которыйкоторый нене толькотолько поддержалподдержал еёеё проект,проект,
ноно и согласилсясогласился принятьпринять нана себясебя ответственностьответственность заза всювсю техническуютехническую
часть операции. Он, в свою очередь, привлёк к работе Аню (АннуЮрьевну)
Зарубину,Зарубину, котораякоторая подпод егоего руководствомруководством осуществилаосуществила—и притомпритом в
оченьочень сжатыесжатые срокисроки— сканированиесканирование и латеховскийлатеховский наборнабор и изгото-изгото-
вилавила упомянутуюупомянутую вышевыше предварительнуюпредварительную версиюверсию оригинал-макета.оригинал-макета.

СоСо второйвторой половиныполовины январяянваря 20012001 годагода я началначал редактироватьредактировать
подаренныеподаренные мнемне 10271027 страниц,страниц, вносявнося измененияизменения и дополнения,дополнения, ино-ино-
гдагда довольнодовольно значительные.значительные. С маямая тоготого жеже годагода этиэти измененияизменения и
дополнениядополнения сталистали поступатьпоступать к МаксимуМаксиму (Максиму(Максиму Александровичу)Александровичу)
Ушаковушакову и ВитеВите (Виктору(Виктору Валерьевичу)Валерьевичу) Шувалову,Шувалову, которыекоторые вно-вно-
силисили ихих в текст.текст. С октябряоктября этуэту работуработу продолжилпродолжил СашаСаша Шень.Шень. ИхИх
усилиямиусилиями к мартумарту 20022002 годагода былбыл создансоздан чистовойчистовой оригинал-макет.оригинал-макет.

Оказалось, что количество упоминаемых в издании имён превышает
две тысячи; было решено, что в этих условиях необходим именной ука-а-
затель.затель. Трудруд попо егоего созданиюсозданию взялавзяла нана себясебя АняАня (Анна(Анна Владимировна)Владимировна)
Шипунова.а. В процессе её работы над указателем обнаружилось много
таких опечаток, выявить которые на предыдущих этапах было практически
невозможно. Аня взяла на себя ответственность не только за их устране-е-
ние,ние, ноно и заза потребовавшиесяпотребовавшиеся в связисвязи с этимэтим измененияизменения в чистовомчистовом
макетемакете 〈и,〈и, темтем самым,самым, заза возможныевозможные новыеновые ошибкиошибки— А.А. ШипуноваШипунова〉.〉.

СозданиюСозданию доброжелательнойдоброжелательной атмосферы,атмосферы, в которойкоторой проходилипроходили
заключительныезаключительные фазыфазы работыработы наднад изданием,изданием, немалонемало способствовалспособствовал
главныйглавный редакторредактор ОбъединённогоОбъединённого гуманитарногогуманитарного издательстваиздательства (ОГИ)(ОГИ)
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II.II. ПочемуПочему у этогоэтого изданияиздания такоетакое названиеназвание

ЕвгенийЕвгений ВладимировичВладимирович Пермяков,Пермяков, чьичьи редкиередкие человеческиечеловеческие и деловыеделовые
качествакачества я имелимел возможностьвозможность оценитьоценить ещёещё в 19941994 году,году, вово времявремя
работыработы наднад ПервымПервым ЛотмановскимЛотмановским сборником.сборником.

II.II. ПочемуПочему у этогоэтого изданияиздания такоетакое названиеназвание

НазваниеНазвание «Т«Трудыруды попо нематематике»нематематике» придумалпридумал ВладимирВладимир Алексан-Алексан-
дровичдрович Плунгян.Плунгян. И в самомсамом деле,деле, здесьздесь собранысобраны нематематическиенематематические
сочинениясочинения автора.автора. НоНо ведьведь этиэти сочинениясочинения такжетакже неастрономическиенеастрономические
и неботанические;неботанические; тактак почемупочему жеже изданиеиздание нене называетсяназывается «Т«Трудыруды попо
неастрономии»неастрономии» илиили «Т«Трудыруды попо неботанике»?неботанике»?

Объяснение таково. Провозглашение отрицания чего-нибудь всегда
намекаетнамекает нана выделеннуювыделенную возможностьвозможность существованиясуществования отрицаемого.отрицаемого.
В данномданном случаеслучае названиеназвание изданияиздания намекаетнамекает нана то,то, чточто еёеё авторавтор связансвязан
с математикой. Действительно, он получил математическое образование
(окончил в 1952 году по специальности «м«математика»а» Механико-матема-а-
тический факультет Московского университета —легендарный Мехмат1),),
исполняет «м«математическую»ю» должность (с 1993 года заведует кафедрой
математической логики и теории алгоритмов того же факультета того же
Университета),ниверситета), и основныеосновные егоего сочинениясочинения принадлежатпринадлежат математике.математике.

В предыдущейпредыдущей фразефразе нене сказано,сказано, чточто авторавтор—математик.математик. И этоэто нене
случайно.случайно. «Математик»«Математик»— так,так, безбез каких-либокаких-либо званий,званий, написанонаписано нана
могилемогиле глубочайшего,глубочайшего, бытьбыть может,может, мыслителямыслителя изиз встреченныхвстреченных мноюмною
в жизни,жизни,—ПетраПетра СергеевичаСергеевича Новикова.Новикова. В примененииприменении к академикуакадемику
и лауреату,лауреату, какимкаким онон был,был, этоэто можетможет звучатьзвучать скромно.скромно. НоНо можетможет
и горделиво,горделиво, каккак звучитзвучит длядля меня.меня. БытьБыть математикомматематиком трудно,трудно, и мнемне
нене кажется,кажется, чточто я справилсясправился с этойэтой трудностью.трудностью.

Я выбралвыбрал математическуюматематическую профессиюпрофессию попо двумдвум причинам.причинам. Во-пер-Во-пер-
вых,вых, математикаматематика влеклавлекла меняменя сосо школьныхшкольных летлет— с восьмоговосьмого классакласса
(с(с осениосени 19451945 года)года) я посещалпосещал школьныйшкольный математическийматематический кружоккружок
припри МосковскомМосковском университетеуниверситете и участвовалучаствовал в организованныхорганизованных Уни-ни-
верситетомверситетом математическихматематических олимпиадах.олимпиадах. Во-вторых,Во-вторых, окончивокончив школушколу
летомлетом 19471947 года,года, в сталинскоесталинское время,время, я нене виделвидел длядля себясебя инойиной
судьбы,судьбы, кромекроме поступленияпоступления нана Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет
Университета.ниверситета. ОкажисьОкажись я в иномином временивремени илиили в иномином месте,месте, я
скореескорее всеговсего поступилпоступил быбы нана ЮридическийЮридический факульфакультеттет и сделалсясделался быбы
юристомюристом попо конституционномуконституционному илиили каноническомуканоническому праву.праву.

Но мне в моей «м«математической карьере»е» повезло и притом неслыханно
повезло:меняпринялвчислосвоихучениководинизтрёх(нарядусЛомоносовым
иМенделеевым) великих учёных России—АндрейНиколаевич Колмогоров.в.
1 В те годы и ещё некоторое время спустя эпитет «л«легендарный»й» был оправдан.

1515



ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора [к первомупервому изданиюизданию «Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

III.III. ЧтоЧто входитвходит в составсостав этогоэтого изданияиздания

В 50-х50-х годахгодах прошлогопрошлого века,века, попо возвращениивозвращении с индийскихиндийских научныхнаучных
конференций,конференций, моимои московскиемосковские математическиематематические коллегиколлеги с изумлениемизумлением
рассказывалирассказывали мне,мне, чточто в ИндииИндии математикуматематику— припри стандартномстандартном раз-раз-
деленииделении наукнаук нана естественныеестественные и гуманитарныегуманитарные—относятотносят к наукамнаукам
гуманитарным.гуманитарным. ХотяХотя такоетакое местоуказаниеместоуказание математики,математики, нана моймой взгляд,взгляд,
совершенносовершенно справедливо,справедливо, я всёвсё жеже будубуду придерживатьсяпридерживаться традицион-традицион-
ногоного длядля отечественнойотечественной кулькультурытуры противопоставленипротивопоставления.я. Такаяакая отчастиотчасти
беспринципнаябеспринципная позицияпозиция позволяетпозволяет тактак сформулироватьсформулировать критерии,критерии, попо
которым происходил отбор материала для данного издания: в издании
собраны те сочинения его автора, которые он квалифицирует не как мате-е-
матические, а как гуманитарные («Г(«Гуманитарные очерки»и»— таков был
первый, рабочий вариант названия). Сюда относятся очерки мемуарного
и мемориального характера, избранные предисловия, статьи по философии,
попо языкознанию,языкознанию, попо филологии.филологии. КакКак известно,известно, терминтермин «филология»«филология»
может употребляться в двух смыслах: в широком, включающем в себя
языкознание (как, скажем, в словосочетании «ф«филологический факуль-ь-
тет»),тет»), и в болееболее узком,узком, языкознаниеязыкознание нене включающем,включающем, а покрываю-покрываю-
щемщем собоюсобою литературоведениелитературоведение, текстологиютекстологию и,и, вообще,вообще, исследованиеисследование
(в(в томтом числечисле интерпретацию)интерпретацию) текстовтекстов2. НеНе отдаваяотдавая преимуществапреимущества
какому-либокакому-либо изиз этихэтих двухдвух смыслов,смыслов, здесьздесь—попо прагматическимпрагматическим сооб-сооб-
ражениямражениям—мымы предпочитаемпредпочитаем пользоватьсяпользоваться смысломсмыслом болееболее узким.узким.

За тремя исключениями все помещённые в издании сочинения автора
были ранее опубликованы. Исключение составляют три текста: отзывы на
диссертациидиссертации А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка и З.З.Н.Н.МикеладзеМикеладзе (из(из частейчастей «Языкозна-«Языкозна-
ние»ние» и «Философия»)«Философия») и статьястатья «Химико-филологиче«Химико-филологическийский конфликт»конфликт»
(из(из частичасти «Воспоминания«Воспоминания и наблюдения»)наблюдения»)—ноно и ониони в своёсвоё времявремя
отчасти приобрели самостоятельное существование: первые два в 1965 и
1985 годах соответственно поступили в диссертационные советы и далее
в Высшую аттестационную комиссию, а документы, образующие основу
третьего,третьего, былибыли в 19631963 годугоду направленынаправлены надлежащимнадлежащим адресатам.адресатам.

ДляДля каждойкаждой статьистатьи указануказан источникисточник еёеё первоначальнойпервоначальной публика-публика-
ции;ции; указаниеуказание даётсядаётся нана первойпервой страницестранице статьи,статьи, внизу.внизу. ОднакоОднако словаслова
«ранее«ранее опубликованы»опубликованы» и «источник«источник первоначальнойпервоначальной публикации»публикации» нене
следуетследует пониматьпонимать слишкомслишком буквально.буквально. КакКак ужеуже отмечалось,отмечалось, припри
подготовкеподготовке этогоэтого изданияиздания в составляющиесоставляющие егоего публикациипубликации авторомавтором
внесенывнесены изменения,изменения, в томтом числечисле добавкидобавки в первоначальныйпервоначальный текст.текст.
ОдниОдни изиз этихэтих измененийизменений оговариваютсяоговариваются в тексте,тексте, другиедругие—нет.нет.

2 ОдноОдно изиз определенийопределений филологиифилологии в узкомузком смыслесмысле таково:таково: изучениеизучение кулькультурытуры
черезчерез текст.текст.
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IV.IV. КакКак устроеноустроено этоэто изданиеиздание

ПоложениеПоложение вещейвещей здесьздесь таково.таково.
Некоторые изменения следовало бы сделать ещё перед представлением

той или иной статьи для первоначальной публикации; они хотя и не были
своевременносвоевременно сделанысделаны (как(как правило,правило, из-заиз-за нехваткинехватки времени),времени), ноно
м о г л и б ы т ь тогдасделаны.Такогородаулучшающиеизменениясделаны
сейчас, они никак в тексте не выделены. Таким образом, ссылка на источ-ч-
ник первоначальной публикации той или иной помещённой в издание статьи
относится,относится, вообщевообще говоря,говоря, нене к публикуемомупубликуемому в данномданном изданиииздании
окончательномуокончательному вариантуварианту статьи,статьи, а к еёеё первоначальнойпервоначальной редакции.редакции.

Совершенно другой род изменений составляют такие добавки в текст,
которыекоторые и н е м о г л и б ы т ь сделанысделаны припри егоего первоначальнойпервоначальной пуб-пуб-
ликацииликации—нене моглимогли потому,потому, чточто ониони используютиспользуют сведения,сведения, возникшиевозникшие
ужеуже послепосле этойэтой публикации,публикации, илиили потому,потому, чточто былибыли припри первоначаль-первоначаль-
ной публикации неуместны. Все такие добавки отмечены специальными
семафорами:семафорами: семафорсемафор� открываетоткрывает позднейшуюпозднейшую добавку,добавку, тото естьесть не-не-
посредственно ей предшествует, семафор� добавку закрывает, то есть
непосредственнонепосредственно заза неюнею следует.следует. ИсключениемИсключением изиз общегообщего порядкапорядка
служатслужат позиции,позиции, добавленныедобавленные в библиографическиебиблиографические списки.списки. КакКак пра-пра-
вило,вило, ониони никакникак нене отмечены.отмечены. ВедьВедь и тактак ясно,ясно, чточто еслиесли длядля какой-токакой-то
позициипозиции изиз подобногоподобного спискасписка указануказан годгод выходавыхода в светсвет болееболее поздний,поздний,
нежелинежели годгод первоначальнойпервоначальной публикациипубликации тойтой статьистатьи данногоданного издания,издания,
к которойкоторой этотэтот списоксписок относится,относится, тото этоэто значит,значит, чточто этаэта позицияпозиция
добавленадобавлена в списоксписок ужеуже п о с л е указаннойуказанной публикации.публикации.

Автор заявляет о своём твёрдом убеждении, что основы математики
составляют неотъемлемую часть современного лингвистического образова-а-
нияния (и(и в этомэтом убежденииубеждении онон былбыл поддержанподдержан А.А. Н.Н. Колмогоровым).Колмогоровым).
Поэтому включение в третью часть издания, посвящённую языкознанию,
короткой заметки «О«О преподавании математики студентам-языковедам»м»3

не вызвало сомнений. Признаться, более спорным было включение мате-е-
риалариала о вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах попо математикематематике нана ФилологическомФилологическом
факульфакультете,тете, ноно послепосле некоторыхнекоторых колебанийколебаний состоялосьсостоялось и онооно4.

IV.IV. КакКак устроеноустроено этоэто изданиеиздание

К некоторымнекоторым статьямстатьям сделанысделаны приложения,приложения, добавления,добавления, после-после-
словия;словия; всевсе ониони указаныуказаны в Оглавлении.Оглавлении.
� Устройство настоящего издания разъясняется выше на с.с. 1212.�

1515 маямая 20022002 года.года.

3 См.См. с.с. 6262—6363 настоящейнастоящей книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
4 См.См. с.с. 196196—201201 настоящейнастоящей книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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К определениюопределению падежападежа
попо А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову

§ 1

А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров предложилпредложил следующееследующее определениеопределение падежа.падежа.
ПредметыПредметы могутмогут находитьсянаходиться в различныхразличных состоянияхсостояниях1. Так,ак, пред-пред-

мет,мет, носящийносящий в русскомрусском языкеязыке названиеназвание «молоко»,«молоко», можетможет находитьсянаходиться
в следующихследующих состояниях:состояниях: онон можетможет кипеть,кипеть, егоего можетможет нене быть,быть, егоего
можетможет питьпить кошка,кошка, егоего можетможет питьпить собакасобака и т.т. д.д. СостоянияСостояния пред-пред-
метамета выражаютсявыражаются в языкеязыке посредствомпосредством предложений,предложений, в которыхкоторых
участвуетучаствует существительное,существительное, являющеесяявляющееся названиемназванием этогоэтого предмета.предмета.
ПеречисленныеПеречисленные вышевыше состояниясостояния молокамолока выражаютсявыражаются в русскомрусском языкеязыке
посредствомпосредством предложений:предложений: «молоко«молоко кипит»,кипит», «молока«молока нет»,нет», «кошка«кошка
пьётпьёт молоко»,молоко», «собака«собака пьётпьёт молоко».молоко». ПриПри выражениивыражении посредствомпосредством
предложенийпредложений состояний,состояний, в которыхкоторых находитсянаходится данныйданный предмет,предмет, егоего
названиеназвание употребляетсяупотребляется в тойтой илиили инойиной формеформе (в(в приведённыхприведённых вышевыше
примерахпримерах—«молоко»,«молоко», «молока»).«молока»).

ДваДва состояниясостояния назовёмназовём эквивалентнымиэквивалентными относительноотносительно данногоданного
предметапредмета2, еслиесли припри выражениивыражении указанныхуказанных состоянийсостояний этогоэтого пред-пред-
метамета в языкеязыке названиеназвание этогоэтого предметапредмета в обоихобоих случаяхслучаях употребляетсяупотребляется
в однойодной и тойтой жеже форме.форме. Например,Например, двадва состояния,состояния, первоепервое изиз кото-кото-
рыхрых состоитсостоит в том,том, чточто данныйданный предметпредмет кипит,кипит, а второевторое в том,том, чточто
кошкакошка пьётпьёт данныйданный предмет,предмет, эквивалентныэквивалентны относительноотносительно предметапредмета
«молоко».«молоко». ЭтиЭти жеже состояниясостояния нене эквивалентныэквивалентны относительноотносительно пред-пред-
метамета «вода»:«вода»: «вода«вода кипит»,кипит», ноно «кошка«кошка пьётпьёт воду».воду». НазовёмНазовём двадва
состояниясостояния абсолютноабсолютно эквивалентными,эквивалентными, еслиесли ониони эквивалентныэквивалентны отно-отно-
сительносительно любоголюбого предмета,предмета, могущегомогущего находитьсянаходиться в этихэтих состояниях.состояниях.

ОпубликованоОпубликовано в продолжающемсяпродолжающемся сборнике:сборнике: БюллетеньБюллетень ОбъединенияОбъединения попо проб-проб-
лемамлемам машинногомашинного перевода.перевода.—№ 5.5.—М.:М.: [I[I МГПИИЯ],МГПИИЯ], 1957.1957.—С.С. 11—18.11—18.
1 ЧтоЧто здесьздесь понимаетсяпонимается подпод терминомтермином «состояние»«состояние» и чточто значитзначит «предмет«предмет

находитсянаходится в состоянии»,состоянии», выясняетсявыясняется изиз дальнейшихдальнейших примеров.примеров.
2 ЗдесьЗдесь и в следующихследующих параграфахпараграфах правильнееправильнее былобыло быбы говоритьговорить обоб

эквивалентностиэквивалентности относительноотносительно парыпары (предмет,(предмет, название).название). МыМы сознательносознательно
допускаемдопускаем известнуюизвестную неточность,неточность, чтобычтобы нене осложнятьосложнять изложение.изложение.
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§ 2 ] К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову

Так,ак, например,например, двадва состояния,состояния, первоепервое изиз которыхкоторых состоитсостоит в том,том,
чточто кошкакошка любитлюбит данныйданный предмет,предмет, а второевторое в том,том, чточто собакасобака пьётпьёт
данныйданный предмет,предмет, являютсяявляются эквивалентнымиэквивалентными относительноотносительно любоголюбого
предмета,предмета, могущегомогущего находитьсянаходиться в этихэтих состояниях,состояниях, и,и, следовательно,следовательно,
абсолютноабсолютно эквивалентными.эквивалентными. СовокупностьСовокупность всехвсех состоянийсостояний разбива-разбива-
етсяется нана непересекающиесянепересекающиеся классыклассы такимтаким образом,образом, чточто любыелюбые двадва
состояниясостояния изиз одногоодного и тоготого жеже классакласса абсолютноабсолютно эквивалентны,эквивалентны, а
любыелюбые двадва состояниясостояния изиз разныхразных классовклассов нене абсолютноабсолютно эквивалентны.эквивалентны.
ЭтиЭти классыклассы А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров и предложилпредложил называтьназывать падежами.падежами.

К сожалению,сожалению, этоэто определениеопределение нене являетсяявляется вполневполне корректным,корректным,
делодело в том,том, чточто одноодно и тото жеже состояниесостояние длядля одногоодного и тоготого жеже пред-пред-
метамета можетможет выражатьсявыражаться посредствомпосредством различныхразличных предложений,предложений, причёмпричём
названияназвания этогоэтого предметапредмета могутмогут стоятьстоять в различныхразличных формах.формах. Напри-Напри-
мер,мер, «мальчик«мальчик идётидёт берегом»берегом» и «мальчик«мальчик идётидёт попо берегу»;берегу»; «рабочий«рабочий
строитстроит дом»дом» и «дом«дом строитсястроится рабочим».рабочим». ВследствиеВследствие этогоэтого самосамо
определениеопределение эквивалентностиэквивалентности относительноотносительно данногоданного предметапредмета пере-пере-
стаётстаёт бытьбыть ясным.ясным. (Один(Один изиз возможныхвозможных способовспособов устраненияустранения этойэтой
неясностинеясности состоитсостоит в том,том, чтобычтобы считатьсчитать двадва состояния,состояния, имеющиеимеющие раз-раз-
личныеличные языковыеязыковые выражения,выражения, разнымиразными состояниями,состояниями, ведьведь различныеразличные
предложенияпредложения всегдавсегда— хотяхотя быбы чуть-чутьчуть-чуть—различаютсяразличаются попо смыслу.)смыслу.)

§ 2

ОбменОбмен мнениямимнениями попо вопросувопросу обоб определенииопределении падежа,падежа, состояв-состояв-
шийсяшийся в семинаресеминаре3 и егоего кулуарахкулуарах (имеются(имеются в виду,виду, в частности,частности, идеи,идеи,
высказанныевысказанные Р.Р. Л.Л. ДобрушинымДобрушиным и И.И. А.А. Мельчуком),Мельчуком), подсказываетподсказывает
возможностьвозможность следующегоследующего пути.пути.

КонечнуюКонечную упорядоченнуюупорядоченную строчку,строчку, нана каждомкаждом местеместе которойкоторой стоитстоит
либолибо слово,слово, либолибо многоточие,многоточие, причёмпричём многоточиемноготочие встречаетсявстречается толькотолько
одинодин раз,раз, будембудем называтьназывать наборомнабором словслов с пропускомпропуском (для(для краткостикраткости—
простопросто набором).набором).

Например,Например,
1)1) . . . . . . . кипит,кипит,
2)2) кошкакошка пьётпьёт . . . . . . .,.,
3)3) кошкекошке пьётпьёт . . . . . . .,.,
4)4) кошкакошка любитлюбит . . . . . . .,.,
5)5) . . . . . . . пьётпьёт молокомолоко

сутьсуть пятьпять различныхразличных наборовнаборов словслов с пропуском.пропуском. ПриПри подстановкеподстановке
в наборнабор словслов с пропускомпропуском вместовместо многоточиямноготочия какого-либокакого-либо словаслова
3
� О семинаресеминаре «Некоторые«Некоторые примененияприменения математическихматематических методовметодов в языко-языко-
знании»знании» см.см. в ПослесловииПослесловии нана с.с. 2525—2626. �
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(в(в некоторойнекоторой форме)форме) можетможет получитьсяполучиться правильноеправильное предложение.предложение.
Например,Например, припри подстановкеподстановке вово второйвторой и четвёртыйчетвёртый изиз приведённыхприведённых
вышевыше наборовнаборов словаслова «вода»«вода» в формеформе «воду»«воду» получаютсяполучаются правиль-правиль-
ныеные предложенияпредложения «кошка«кошка пьётпьёт воду»воду» и «кошка«кошка любитлюбит воду»,воду», припри
тойтой жеже подстановкеподстановке в третийтретий наборнабор получаетсяполучается «кошке«кошке пьётпьёт воду»,воду»,
чточто правильнымправильным предложениемпредложением нене является.является. Слово,Слово, которое,которое, будучибудучи
подставленоподставлено в некоторойнекоторой своейсвоей формеформе в данныйданный набор,набор, превращаетпревращает
этотэтот наборнабор в правильноеправильное предложение,предложение, будембудем называтьназывать допустимымдопустимым
длядля данногоданного набора.набора. Набор,Набор, длядля которогокоторого существуетсуществует хотьхоть одноодно допу-допу-
стимоестимое слово,слово, такжетакже назовёмназовём допустимым.допустимым. Заметим,Заметим, чточто мымы нене зани-зани-
маемсямаемся здесьздесь вопросомвопросом о том,том, чточто такоетакое «правильное«правильное предложение»,предложение»,
естьесть лили это,это, например,например, выражениевыражение некоегонекоего реальногореального обстоятельстваобстоятельства
илиили простопросто совокупностьсовокупность слов,слов, сочетаемаясочетаемая попо некоторымнекоторым фиксиро-фиксиро-
ваннымванным грамматическимграмматическим правиламправилам (в(в зависимостизависимости отот выборавыбора тойтой илиили
инойиной точкиточки зрениязрения резульрезультаттат подстановкиподстановки формыформы «воду»«воду» в пятыйпятый
примерпример будетбудет илиили нене будетбудет считатьсясчитаться правильнымправильным предложением).предложением).

ДваДва наборанабора назовёмназовём эквивалентнымиэквивалентными относительноотносительно данногоданного суще-суще-
ствительного,ствительного, допустимогодопустимого длядля каждогокаждого изиз них,них, еслиесли подстановкаподстановка
однойодной и тойтой жеже формыформы этогоэтого существительногосуществительного обращаетобращает обаоба
наборанабора в правильныеправильные предложения.предложения. Например,Например, первыйпервый и второйвторой
изиз выписанныхвыписанных вышевыше наборовнаборов эквивалентныэквивалентны относительноотносительно существи-существи-
тельноготельного «молоко»,«молоко», ибо,ибо, чтобычтобы превратитьпревратить этиэти наборынаборы в правильныеправильные
предложения,предложения, надонадо в каждыйкаждый изиз нихних подставитьподставить рассматриваемоерассматриваемое
существительноесуществительное в однойодной и тойтой жеже формеформе «молоко»,«молоко», и в тото жеже
времявремя этиэти жеже наборынаборы нене эквивалентныэквивалентны относительноотносительно существитель-существитель-
ногоного «вода»,«вода», тактак каккак в первыйпервый изиз нихних надлежитнадлежит подставлятьподставлять формуформу
«вода»,«вода», а вово второйвторой формуформу—«воду».«воду». НаборыНаборы «мальчик«мальчик идётидёт . . . . . . .».»
и «мальчик«мальчик идётидёт попо . . . . . . .».» нене эквивалентныэквивалентны относительноотносительно суще-суще-
ствительногоствительного «берег»,«берег», а наборынаборы «.«. . . . . . . строитстроит дом»дом» и «дом«дом
строитсястроится . . . . . . .».» нене эквивалентныэквивалентны относительноотносительно существительногосуществительного
«рабочий».«рабочий». Назовём,Назовём, далее,далее, двадва наборанабора непосредственнонепосредственно эквива-эквива-
лентными,лентными, еслиесли длядля нихних существуетсуществует хотяхотя быбы одноодно общееобщее допустимоедопустимое
словослово и еслиесли ониони эквивалентныэквивалентны относительноотносительно любоголюбого допустимогодопустимого
длядля каждогокаждого изиз нихних слова.слова. Например,Например, наборынаборы «.«. . . . . . . бежала»бежала» и
«.«. . . . . . . бежит»бежит» сутьсуть непосредственнонепосредственно эквивалентныеэквивалентные наборы.наборы. Нако-Нако-
нец,нец, назовёмназовём двадва наборанабора P и Q абсолютноабсолютно эквивалентными,эквивалентными, еслиесли
существуетсуществует такаятакая цепочкацепочка наборовнаборов X1, X2, . . ., Xn, что:что:

1)1) припри каждомкаждом i наборынаборы Xi и Xi+1+1 непосредственнонепосредственно эквива-эквива-
лентны;лентны;

2)2) X1 =P;
3)3) Xn=Q.
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Например,Например, «.«. . . . . . . бежала»бежала» и «.«. . . . . . . бежал»бежал» сутьсуть абсолютноабсолютно
эквивалентныеэквивалентные наборы:наборы: соответствующаясоответствующая цепочкацепочка состоитсостоит изиз наборовнаборов
«.«. . . . . . . бежала»,бежала», «.«. . . . . . . бежит»,бежит», «.«. . . . . . . бежал».бежал».

СовокупностьСовокупность всехвсех допустимыхдопустимых наборовнаборов словслов с пропускомпропуском разби-разби-
ваетсявается нана непересекающиесянепересекающиеся классыклассы такимтаким образом,образом, чточто любыелюбые двадва
наборанабора изиз одногоодного и тоготого жеже классакласса абсолютноабсолютно эквивалентныэквивалентны и любыелюбые
двадва наборанабора изиз разныхразных классовклассов нене абсолютноабсолютно эквивалентны.эквивалентны. МожноМожно
предложитьпредложить этиэти классыклассы называтьназывать падежами.падежами. Возникает,Возникает, однако,однако, сле-сле-
дующаядующая неприятность.неприятность. НаборыНаборы «я«я вижувижу синийсиний . . . . . . .».» и «синий«синий
. . . . . . . стоит»стоит» оказываютсяоказываются непосредственнонепосредственно эквивалентнымиэквивалентными и,и, сле-сле-
довательно,довательно, абсолютноабсолютно эквивалентными,эквивалентными, хотяхотя мымы имеемимеем здесьздесь делодело с
разнымиразными падежами.падежами. ЧтобыЧтобы избежатьизбежать подобныхподобных казусов,казусов, мымы предла-предла-
гаемгаем (в(в качествекачестве нене наилучшего,наилучшего, ноно наилегчайшегонаилегчайшего выхода)выхода) запретитьзапретить
употреблениеупотребление в наборахнаборах прилагательных,прилагательных, порядковыхпорядковых числительныхчислительных
и т.т. п.п. (это(это запрещениезапрещение распространяетсяраспространяется и нана следующийследующий параграф).параграф).

Остаётся,Остаётся, темтем нене менее,менее, трудностьтрудность тоготого жеже характера,характера, чточто и в
предыдущемпредыдущем параграфе.параграфе. ОдинОдин и тоттот жеже наборнабор можетможет обращатьсяобращаться
в правильноеправильное предложениепредложение посредствомпосредством подстановокподстановок разныхразных формформ
одногоодного и тоготого жеже существительного.существительного. Например,Например, «не«не читалчитал газеты»газеты» и
«не«не читалчитал газету»;газету»; «дал«дал кошке»кошке» и «дал«дал кошку».кошку». ПоэтомуПоэтому определениеопределение
эквивалентностиэквивалентности относительноотносительно данногоданного существительногосуществительного оказываетсяоказывается
неясным.неясным. (Для(Для устраненияустранения этойэтой неясностинеясности следует,следует, бытьбыть может,может, рас-рас-
сматриватьсматривать лишьлишь достаточнодостаточно распространённыераспространённые предложения.предложения. ДругойДругой
выходвыход состоитсостоит в том,том, чтобычтобы рассматриватьрассматривать лишьлишь такиетакие наборы,наборы, кото-кото-
рыерые могутмогут бытьбыть обращеныобращены в предложенияпредложения подстановкойподстановкой нене болееболее
однойодной формыформы одногоодного и тоготого жеже существительного.)существительного.)

§ 3

СоединениеСоединение точкиточки зрениязрения § 1 с точкойточкой зрениязрения § 2 даётдаёт следующийследующий
подходподход к определениюопределению падежа.падежа.

РассмотримРассмотрим какое-либокакое-либо состояниесостояние A, в которомкотором могутмогут находитьсянаходиться
предметы,предметы, и какой-либокакой-либо наборнабор словслов с пропускомпропуском B. НазовёмНазовём наборнабор B
согласованнымсогласованным с состояниемсостоянием A, еслиесли длядля всякоговсякого предмета,предмета, могущегомогущего
находитьсянаходиться в состояниисостоянии A, выполняетсявыполняется следующееследующее утверждение:утверждение: длядля
выражениявыражения в языкеязыке тоготого обстоятельства,обстоятельства, чточто этотэтот предметпредмет находитсянаходится
в состояниисостоянии A, достаточнодостаточно подставитьподставить некоторуюнекоторую подходящуюподходящую формуформу
названияназвания этогоэтого предметапредмета вместовместо многоточиямноготочия в наборнабор B. Если,Если, напри-напри-
мер,мер, состояниесостояние A заключаетсязаключается в том,том, чточто данныйданный предметпредмет строитстроит
дом,дом, тото с этимэтим состояниемсостоянием согласовансогласован каккак наборнабор «.«. . . . . . . строитстроит
дом»,дом», тактак и наборнабор «дом«дом строитсястроится . . . . . . .»..».
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ЕслиЕсли состояниесостояние A означает,означает, чточто кто-токто-то нене читалчитал данныйданный предмет,предмет,
тото согласованнымсогласованным с нимним наборомнабором будетбудет «не«не читалчитал . . . . . . .»;.»; этотэтот
примерпример показывает,показывает, чточто согласованныйсогласованный наборнабор можетможет обращатьсяобращаться
в предложение,предложение, выражающеевыражающее рассматриваемоерассматриваемое состояниесостояние данногоданного
предметапредмета и припри подстановкеподстановке болееболее чемчем однойодной формыформы названияназвания этогоэтого
предмета:предмета: «не«не читалчитал газету»газету» и «не«не читалчитал газеты».газеты».

НаборНабор «дал«дал . . . . . . .».» согласовансогласован каккак с состоянием,состоянием, заключающемсязаключающемся
в том,том, чточто кто-токто-то что-точто-то далдал данномуданному предмету,предмету, тактак и с состоянием,состоянием,
заключающемсязаключающемся в том,том, чточто кто-токто-то кому-токому-то далдал данныйданный предмет.предмет. ПаруПару
(A,A, B), гдегде A—состояние,состояние, а B—согласованныйсогласованный с этимэтим состояниемсостоянием
наборнабор словслов с пропуском,пропуском, назовёмназовём согласованнойсогласованной парой.парой. Предмет,Предмет,
могущиймогущий находитьсянаходиться в состояниисостоянии A, назовёмназовём допустимымдопустимым длядля парыпары
(A,A, B).

ДвеДве согласованныесогласованные парыпары (A1, B1), (A2, B2) назовёмназовём эквивалент-эквивалент-
нымиными относительноотносительно данногоданного предмета,предмета, кольколь скороскоро длядля всякойвсякой формыформы
названияназвания рассматриваемогорассматриваемого предметапредмета выполняютсявыполняются следующиеследующие двадва
утверждения:утверждения:

1)1) еслиесли подстановкаподстановка этойэтой формыформы в наборнабор B1 обращаетобращает егоего в
предложение,предложение, выражающее,выражающее, чточто рассматриваемыйрассматриваемый предметпредмет находитсянаходится
в состояниисостоянии A1, тото подстановкаподстановка этойэтой жеже формыформы в наборнабор B2 обращаетобращает
егоего в предложение,предложение, выражающее,выражающее, чточто рассматриваемыйрассматриваемый предметпредмет
находитсянаходится в состояниисостоянии A2;

2)2) еслиесли подстановкаподстановка этойэтой формыформы в наборнабор B2 обращаетобращает егоего в
предложение,предложение, выражающее,выражающее, чточто рассматриваемыйрассматриваемый предметпредмет находитсянаходится
в состояниисостоянии A2, тото подстановкаподстановка этойэтой жеже формыформы в наборнабор B1 обращаетобращает
егоего в предложение,предложение, выражающее,выражающее, чточто рассматриваемыйрассматриваемый предметпредмет
находитсянаходится в состояниисостоянии A1.

НазовёмНазовём дведве согласованныесогласованные парыпары непосредственнонепосредственно эквивалент-эквивалент-
ными,ными, еслиесли существуетсуществует хотяхотя быбы одинодин допустимыйдопустимый длядля нихних обеихобеих
предметпредмет и еслиесли ониони эквивалентныэквивалентны относительноотносительно любоголюбого допустимогодопустимого
длядля нихних обеихобеих предмета.предмета. Назовём,Назовём, наконец,наконец, дведве согласованныесогласованные парыпары
(R,R, S) и (U, V) абсолютноабсолютно эквивалентными,эквивалентными, еслиесли существуетсуществует такаятакая
цепочкацепочка согласованныхсогласованных парпар (X1, Y1), (X2, Y2), . . ., (Xn, Yn), чточто

1)1) припри каждомкаждом i парыпары (Xi, Yi) и (Xi+1+1, Yi+1+1) непосредственнонепосредственно экви-экви-
валентны;валентны;

2)2) (X1, Y1)= (P, Q);
3)3) (Xn, Yn)= (U, V).
СовокупностьСовокупность всехвсех согласованныхсогласованных парпар разбиваетсяразбивается нана непере-непере-

секающиесясекающиеся классы;классы; припри этомэтом любыелюбые дведве парыпары изиз одногоодного и тоготого
жеже классакласса абсолютноабсолютно эквивалентны,эквивалентны, а любыелюбые дведве парыпары изиз разныхразных
классовклассов нене абсолютноабсолютно эквивалентны.эквивалентны. ЭтиЭти классыклассы и предлагаетсяпредлагается
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называтьназывать падежами.падежами. ПолностьюПолностью сознаваясознавая неокончательностьнеокончательность сфор-сфор-
мулированногомулированного толькотолько чточто определенияопределения падежа,падежа, авторавтор всёвсё жеже считаетсчитает
целесообразнымцелесообразным привестипривести егоего здесь,здесь, хотяхотя быбы в качествекачестве материаламатериала
длядля дальнейшейдальнейшей дискуссии.дискуссии.

§ 4

ЧтобыЧтобы определить,определить, в какомкаком падежепадеже стоитстоит данноеданное существительноесуществительное
в данномданном предложении,предложении, поступаемпоступаем следующимследующим образом:образом:

1)1) определяемопределяем состояние,состояние, в которомкотором находитсянаходится предмет,предмет, обозна-обозна-
чаемыйчаемый даннымданным существительным;существительным;

2)2) заменяемзаменяем этоэто существительноесуществительное многоточиеммноготочием и получаемполучаем темтем
самымсамым наборнабор словслов с пропуском;пропуском;

3)3) замечаем,замечаем, чточто полученнаяполученная парапара (набор,(набор, состояние)состояние) являетсяявляется
согласованной,согласованной, и определяемопределяем к какомукакому классу,классу, тото естьесть падежу,падежу, онаона
принадлежит.принадлежит.

ЧтобыЧтобы распространитьраспространить нашунашу конструкциюконструкцию нана существительныесуществительные
в множественноммножественном числе,числе, достаточнодостаточно согласиться,согласиться, чточто каждоекаждое такоетакое
существительноесуществительное обозначаетобозначает особыйособый предметпредмет (отличный(отличный отот предмета,предмета,
обозначенногообозначенного темтем жеже существительным,существительным, ноно в единственномединственном числе).числе).
Так,ак, существительноесуществительное «стакан»«стакан» обозначаетобозначает предметпредмет «стакан»,«стакан», а суще-суще-
ствительноествительное «стаканы»«стаканы» обозначаетобозначает предмет,предмет, состоящийсостоящий изиз некоторогонекоторого
множествамножества стаканов.стаканов. (Заметим,(Заметим, чточто в силусилу нашегонашего соглашениясоглашения «про-«про-
фессоры»фессоры» и «профессор«профессора́»а» сутьсуть простопросто разныеразные названияназвания одногоодного и
тоготого жеже предмета.)предмета.)

§ 5

ОтветОтвет нана вопрос,вопрос, сколькосколько падежейпадежей в данномданном языке,языке, должендолжен датьдать
конкретныйконкретный лингвистическийлингвистический анализанализ этогоэтого языка.языка. ЕслиЕсли исходитьисходить
изиз предложенногопредложенного в § 3 определения,определения, тото окажется,окажется, чточто в русскомрусском
языкеязыке помимопомимо традиционныхтрадиционных шестишести падежейпадежей имеютсяимеются ещёещё следующиеследующие
падежи.падежи.

1.1. МестныйМестный падеж:падеж: «в«в лесу»,лесу», «в«в году»году» и т.т. д.д.
2.2. Количественно-отдеКоличественно-отделительныйлительный падеж:падеж: «выпить«выпить чаю»,чаю», «приба-«приба-

витьвить ходу»,ходу», «дать«дать воды»воды»4 и т.т. д.д.

4 «Вес«Вес сахара»,сахара», «вес«вес воды»воды»—родительныйродительный падеж;падеж; «дал«дал сахар»,сахар», «дал«дал воду»воду»—
винительныйвинительный падеж;падеж; «дал«дал сахару»,сахару», «дал«дал воды»воды»—количественно-отдеколичественно-отделитель-литель-
ныйный падеж.падеж. ДругаяДругая точкаточка зрениязрения состоитсостоит в том,том, чточто здесьздесь имеетимеет местоместо
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К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову [ § 5

ЕслиЕсли обаоба предложенияпредложения «не«не читалчитал газету»газету» и «не«не читалчитал газеты»газеты»
правильныправильны и выражаютвыражают одноодно и тото жеже состояниесостояние предметапредмета «газета»,«газета», тото
этоэто указываетуказывает нана то,то, чточто существуетсуществует особыйособый падежпадеж («лишительный»),(«лишительный»),
употребляемыйупотребляемый послепосле отрицаемыхотрицаемых глаголовглаголов и имеющийимеющий дведве формыформы
(одна(одна изиз которыхкоторых совпадаетсовпадает с формойформой винительного,винительного, а другаядругая— с
формойформой родительногородительного падежа).падежа). ЕслиЕсли «не«не читалчитал газету»газету» правильно,правильно, а
«не«не читалчитал газеты»газеты» неправильно,неправильно, тото в первомпервом изиз этихэтих предложенийпредложений
мымы имеемимеем делодело с винительнымвинительным падежом.падежом. ЕслиЕсли «не«не читалчитал газету»газету»
неправильно,неправильно, а «не«не читалчитал газеты»газеты» правильно,правильно, тото вово второмвтором изиз этихэтих
предложенийпредложений мымы имеетимеет делодело с родительнымродительным падежом.падежом. Если,Если, наконец,наконец,
правильныправильны обаоба предложения,предложения, ноно ониони выражаютвыражают разныеразные состояниясостояния
предметапредмета «газета»,«газета», тото в первомпервом предложениипредложении—винительныйвинительный падеж,падеж,
а вово второмвтором—родительный.родительный.

Возможно,Возможно, чточто существуютсуществуют ещёещё и другиедругие падежи.падежи. БылоБыло быбы инте-инте-
ресноресно перечислитьперечислить всевсе падежипадежи русскогорусского языка.языка.

омонимия,омонимия, именно,именно, чточто вово второмвтором примерепримере словослово «сахар»«сахар» означаетозначает некийнекий
конкретныйконкретный объёмобъём сахара,сахара, а в третьемтретьем—вещество.вещество. ПриПри такойтакой точкеточке зрения,зрения,
бытьбыть может,может, количественно-отдеколичественно-отделительноголительного падежападежа и нене будетбудет существовать.существовать.
� Итак,Итак, в этомэтом подстрочномподстрочном примечаниипримечании сделанасделана заявказаявка нана дведве возмож-возмож-

ныеные точкиточки зрения:зрения: припри первойпервой изиз нихних словаслова сахарсахар и сахарусахару означаютозначают одинодин
и тоттот жеже предмет,предмет, припри второйвторой ониони означаютозначают разныеразные предметы.предметы. ПриПри пер-пер-
войвой точкеточке зрениязрения появляетсяпоявляется самостоятельныйсамостоятельный количественно-отдеколичественно-отделительныйлительный
падеж,падеж, онон жеже 2-й2-й родительный,родительный, онон жеже партитив;партитив; припри второйвторой точкеточке зрениязрения
такоготакого падежападежа появлятьсяпоявляться вродевроде быбы нене должно.должно.

ОбеОбе высказанныевысказанные точкиточки зрениязрения былибыли подвергнутыподвергнуты детальномудетальному анализуанализу
А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком в § 2.72.7 егоего монографиимонографии «Русское«Русское именноеименное словоизмене-словоизмене-
ние».ние». ОнОн обнаружил,обнаружил, в частности,частности, чточто парадоксальнымпарадоксальным образом,образом, вопреки,вопреки,
казалоськазалось бы,бы, естественномуестественному ожиданию,ожиданию, припри принятиипринятии второйвторой точкиточки зрениязрения
нене толькотолько всёвсё жеже с необходимостьюнеобходимостью возникаетвозникает 2-2-й родительныйродительный падеж,падеж, ноно
возникаетвозникает ещёещё и 2-й2-й винительныйвинительный (то(то естьесть числочисло падежейпадежей нене сокращается,сокращается,
а растёт).растёт). В итогеитоге А.А. А.А. ЗализнякЗализняк приходитприходит к такимтаким выводам:выводам: «Вторая«Вторая
точкаточка зрения,зрения, по-видимому,по-видимому, точнееточнее отражаетотражает рассматриваемыерассматриваемые смысловыесмысловые
отношения»;отношения»; «Однако«Однако этаэта точкаточка зрениязрения приводитприводит к весьмавесьма неэкономномунеэкономному
строениюстроению парадигмы»;парадигмы»; «...В«...В грамматикахграмматиках языковязыков с развитымразвитым партитивомпартитивом
(например,(например, финского,финского, эстонского)эстонского) фактическифактически применяетсяприменяется перваяпервая точкаточка
зрения».зрения». ПоэтомуПоэтому именноименно перваяпервая точкаточка зрениязрения и былабыла принятапринята в названнойназванной
монографии.монографии. �
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ПослесловиеПослесловие отот мартамарта 20012001 годагода

I.I. ИсторияИстория определения.определения. — II.II. ИсторияИстория публикации.публикации. — III.III. ДальнейшаяДальнейшая дис-дис-
куссия.куссия. — IV.IV. КакиеКакие естьесть падежипадежи в русскомрусском языке?языке?—V.V. УпоминаемаяУпоминаемая
литература.литература.

I.I. ИсторияИстория определенияопределения

КогдаКогда КолмогоровКолмогоров пришёлпришёл к своемусвоему определениюопределению падежа,падежа, неиз-неиз-
вестно.вестно. Полагаю,Полагаю, чточто задолгозадолго додо того,того, каккак поделилсяподелился имим сосо мной.мной.
МнеМне неизвестнонеизвестно также,также, рассказывалрассказывал лили онон этоэто определениеопределение кому-кому-
нибудьнибудь ещё.ещё.

Схема,Схема, изложеннаяизложенная в § 1,1, былабыла в устнойустной формеформе сообщенасообщена мнемне
КолмогоровымКолмогоровым в сентябресентябре 19561956 года.года. КолмогоровКолмогоров всегдавсегда предпола-предпола-
галгал наличиеналичие у собеседникасобеседника весьмавесьма высокоговысокого уровняуровня пониманияпонимания (как(как
правило,правило, превосходящегопревосходящего реальныйреальный уровень)уровень) и потомупотому обычнообычно огра-огра-
ничивалсяничивался сжатойсжатой идеей,идеей, считаясчитая деталидетали очевидными.очевидными. ЭтоЭто надонадо иметьиметь
в виду,виду, потомупотому чточто нене исключено,исключено, чточто я чего-чего-тото недопонялнедопонял илиили понялпонял
неправильно.неправильно. НоНо полагаю,полагаю, чточто правильноправильно усвоилусвоил центральнуюцентральную кол-кол-
могоровскуюмогоровскую идею:идею: падежпадеж естьесть класскласс эквивалентныхэквивалентных семантическихсемантических
состояний.состояний.

Темаема падежападежа припри моёммоём общенииобщении с КолмогоровымКолмогоровым возниклавозникла припри
следующихследующих обстоятельствах.обстоятельствах. 2424 сентябрясентября 19561956 годагода нана Филоло-Филоло-
гическомгическом факульфакультететете МосковскогоМосковского университетауниверситета началначал работатьработать
семинарсеминар «Некоторые«Некоторые примененияприменения математическихматематических методовметодов в языко-языко-
знании»знании»—первыйпервый семинарсеминар попо математическойматематической лингвистикелингвистике в нашейнашей
стране.стране. Я былбыл однимодним изиз двухдвух (вместе(вместе с ВячеславомВячеславом ВсеволодовичемВсеволодовичем
ИвИва́новым)ановым) егоего инициаторовинициаторов и однимодним изиз трёхтрёх (вместе(вместе с ИвИва́новымановым
и ПетромПетром СаввичемСаввичем Кузнецовым)Кузнецовым) егоего руководителей.руководителей. С КузнецовымКузнецовым
я познакомилсяпознакомился в началеначале тоготого жеже годагода попо рекомендациирекомендации Колмо-Колмо-
горова.горова. ОниОни былибыли друзьядрузья детствадетства (и(и дажедаже болееболее тоготого—вместевместе
воспитывались),воспитывались), и отот КолмогороваКолмогорова я знал,знал, чточто в молодостимолодости КузнецовКузнецов
увлекалсяувлекался математикойматематикой и дажедаже слушалслушал университетскиеуниверситетские лекциилекции
Н.Н. Н.Н. Лузина.Лузина. ШирочайшийШирочайший кругкруг интересовинтересов КолмогороваКолмогорова включалвключал в
себясебя и лингвистику.лингвистику. ИдеяИдея привнесенияпривнесения в неёнеё математическихматематических методовметодов
былабыла емуему близка,близка, и к замыслузамыслу семинарасеминара онон отнёссяотнёсся сочувственно.сочувственно.
ОнОн посоветовалпосоветовал предложитьпредложить участникомучастником семинарасеминара дведве задачизадачи длядля
самостоятельногосамостоятельного решениярешения—обеобе нана определениеопределение понятия:понятия: датьдать
строгиестрогие определенияопределения понятийпонятий ’ямб’ямб’ и ’падеж’.падеж’. ЧтоЧто касаетсякасается ямба,ямба,
тото убеждение,убеждение, чточто в ямбическойямбической строкестроке ударенияударения стоятстоят нана чётныхчётных
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слогах,слогах, былобыло почтипочти всеобщим,всеобщим, несмотрянесмотря нана очевиднуюочевидную ложностьложность5.
ЧтоЧто касаетсякасается падежа,падежа, тото какоекакое быбы тото нини былобыло определениеопределение этогоэтого
понятия,понятия, хотяхотя быбы и неверное,неверное, простопросто отсутствовало.отсутствовало. ЭтиЭти задачизадачи и
былибыли сформулированысформулированы нана первомпервом жеже занятиизанятии семинара.семинара.

II.II. ИсторияИстория публикациипубликации

ПятыйПятый номерномер «Бюллетеня«Бюллетеня попо проблемампроблемам машинногомашинного перевода»,перевода»,
издававшегосяиздававшегося ПервымПервым МосковскимМосковским государственнымгосударственным педагогическимпедагогическим
институтоминститутом иностранныхиностранных языковязыков с грифомгрифом «На«На правахправах рукописи»,рукописи», былбыл
целикомцеликом посвящёнпосвящён материаламматериалам семинарасеминара «Некоторые«Некоторые примененияприменения
математическихматематических методовметодов в языкознании».языкознании». НаНа страницахстраницах 3 и 4 этогоэтого
номераномера помещёнпомещён «Дневник«Дневник семинара»семинара» (подробнее(подробнее о семинаресеминаре и егоего
ДневникеДневнике см.см. в статьестатье «Серебряный«Серебряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и
математическойматематической лингвистикилингвистики в СССР:СССР: КакКак этоэто начиналосьначиналось (заметки(заметки
очевидца)»очевидца)» нана с.с.298298—301301 и 345345—347347 настоящейнастоящей книги).книги). «Дневник»,«Дневник»,
в частности,частности, фиксировал:фиксировал:

Занятие 1 (24(24 сентябрясентября 19561956 года).года). <...><...> Участникамчастникам семинарасеминара
былобыло предложенопредложено датьдать строгиестрогие определенияопределения ямбаямба и падежа.падежа.

<...><...>
Занятие 6 (5(5 ноябряноября 19561956 года).года). ОбсуждалсяОбсуждался вопросвопрос о формаль-формаль-

номном определенииопределении падежа.падежа. В.В. А.А. Успенскийспенский изложилизложил определение,определение,
принадлежащеепринадлежащее А.А. Н.Н. Колмогорову.Колмогорову.

НаНа последующихпоследующих страницахстраницах «Бюллетеня»«Бюллетеня» былибыли помещеныпомещены 1111 ста-ста-
тей,тей, тактак илиили иначеиначе связанныхсвязанных с работойработой семинара.семинара. ОднойОдной изиз нихних и
былабыла моямоя статьястатья «К«К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. Колмогорову».Колмогорову».

III.III. ДальнейшаяДальнейшая дискуссиядискуссия

В последнейпоследней фразефразе § 3 формулировкиформулировки статьистатьи былибыли предложеныпредложены
в качествекачестве материаламатериала длядля дальнейшейдальнейшей дискуссии.дискуссии. КакКак мымы увидимувидим
ниже,ниже, этотэтот призывпризыв былбыл услышануслышан—преждепрежде всеговсего А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком
в егоего основополагающейосновополагающей монографиимонографии [РИС][РИС].

СледуяСледуя идееидее Колмогорова,Колмогорова, падежомпадежом в статьестатье объявленобъявлен класскласс экви-экви-
валентности,валентности, тото естьесть класскласс эквивалентныхэквивалентных междумежду собойсобой сущностей.сущностей.
ПриПри первойпервой попытке,попытке, предпринятойпредпринятой в § 1,1, этимиэтими сущностямисущностями явля-явля-
ютсяются состояния,состояния, в которыхкоторых могутмогут пребыватьпребывать предметы;предметы; припри второй,второй,

5 См.См. с.с. 70—8270—82 книгикниги 4 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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III.III. ДальнейшаяДальнейшая дискуссиядискуссия

предпринятойпредпринятой в § 2,2,— наборынаборы словслов с пропуском;пропуском; припри синтетиче-синтетиче-
скойской третьейтретьей попытке,попытке, предпринятойпредпринятой в § 3,3,—пары,пары, каждаякаждая изиз коихкоих
состоитсостоит изиз состояниясостояния предметапредмета и наборанабора словслов с пропуском.пропуском. Разу-Разу-
меется,меется, длядля каждогокаждого изиз трёхтрёх названныхназванных разрядовразрядов сущностейсущностей должнодолжно
бытьбыть предварительнопредварительно введеновведено надлежащеенадлежащее понятиепонятие эквивалентности,эквивалентности,
чточто и делаетсяделается соответственносоответственно в § 1,1, 2 и 3.3.

А.А. А.А. ЗализнякЗализняк указывает:указывает: «...Как«...Как и названияназвания другихдругих грамма-грамма-
тическихтических категорий,категорий, терминтермин «падеж»«падеж» можетможет употреблятьсяупотребляться в двухдвух
смыслах:смыслах: а)а) конкретныйконкретный падежпадеж (например,(например, именительный,именительный, родитель-родитель-
ныйный и т.т. д.д. ),), которомукоторому в данномданном языкеязыке противопоставленыпротивопоставлены другиедругие
конкретныеконкретные падежи;падежи; б)б) падежпадеж вообщевообще (= грамматическаяграмматическая категориякатегория
падежа),падежа), тото естьесть грамматическоеграмматическое явление,явление, состоящеесостоящее в том,том, чточто
в данномданном языкеязыке противопоставляютпротивопоставляютсяся двадва илиили болееболее конкретныхконкретных
падежей»падежей» ([ОПТ][ОПТ], с.с. 54—55).54—55). ПрименяяПрименяя этоэто различениеразличение к понятиямпонятиям
нашейнашей статьи,статьи, приходимприходим к следующемуследующему пониманию:пониманию: каждыйкаждый класскласс
эквивалентностиэквивалентности естьесть конкретныйконкретный падеж,падеж, илиили падежнаяпадежная граммема,граммема,
онаона жеже граммемаграммема падежа;падежа; категориюкатегорию жеже падежападежа даётдаёт всёвсё разбиениеразбиение
нана классыклассы эквивалентностиэквивалентности в целом.целом.

То́,о, чточто падежнуюпадежную граммемуграммему—каккак и всякуювсякую граммему!граммему!—можноможно
толковатьтолковать каккак класскласс эквивалентности,эквивалентности, самосамо попо себесебе достаточнодостаточно оче-оче-
видно.видно. ВедьВедь любуюлюбую граммемуграммему можноможно интерпретироватьинтерпретировать каккак класскласс всехвсех
словоформ,словоформ, обладающихобладающих даннойданной граммемой.граммемой. (Т(Такимаким образом,образом, каждыйкаждый
падежпадеж представленпредставлен совокупностьюсовокупностью своихсвоих словоформ.)словоформ.) ОднакоОднако такуютакую
интерпретациюинтерпретацию затруднительнозатруднительно использоватьиспользовать с цельюцелью определенияопределения
или,или, лучшелучше сказать,сказать, объясненияобъяснения какойкакой быбы тото нини былобыло граммемыграммемы и,и,
в частности,частности, граммемыграммемы падежа.падежа. Действительно,Действительно, понятиепонятие словоформысловоформы
ужеуже включаетвключает в себясебя весьвесь наборнабор присущихприсущих даннойданной словоформесловоформе грам-грам-
мем,мем, тактак чточто припри определенииопределении граммемыграммемы черезчерез эквивалентностьэквивалентность сло-сло-
воформвоформ неизбежнонеизбежно возникаетвозникает порочныйпорочный круг.круг. ПопыткаПопытка жеже отвлечьсяотвлечься
отот грамматическогограмматического значениязначения словоформысловоформы и сосредоточитьсясосредоточиться толькотолько
нана еёеё внешнейвнешней формеформе (хотя(хотя быбы и наполненнойнаполненной номинативнымноминативным значе-значе-
нием)нием) такжетакже нене можетможет привестипривести к успеху,успеху, посколькупоскольку в пределахпределах однойодной
и тойтой жеже лексемылексемы различныеразличные (то(то естьесть несущиенесущие различныеразличные граммемы)граммемы)
членычлены еёеё парадигмыпарадигмы могутмогут совпадатьсовпадать внешне.внешне. ПоэтомуПоэтому длядля определе-определе-
нияния понятияпонятия ’падеж’падеж’ следуетследует использоватьиспользовать нене понятиепонятие ’словоформа’,словоформа’,
а понятиепонятие ’сегмент’,сегмент’, означающееозначающее единицуединицу внешнейвнешней стороныстороны текста.текста.
(А.(А. А.А. ЗализнякЗализняк в [РИС][РИС], § 1.2,1.2, различаетразличает нескольконесколько смысловсмыслов словаслова
«слово»;«слово»; понятиепонятие ’сегмент’сегмент’ представляетпредставляет собоюсобою одинодин изиз них.)них.) ХотяХотя
в моеймоей статьестатье о падежепадеже терминтермин «сегмент»«сегмент» и нене встречается,встречается, в нейней
используется,используется, каккак видновидно изиз еёеё текста,текста, именноименно понятиепонятие ’сегмент’.сегмент’.

КакКак жеже разъясняетсяразъясняется понятиепонятие падежападежа в лингвистическойлингвистической традиции?традиции?
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К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову / ПослесловиеПослесловие отот мартамарта 20012001 годагода

Посмотрим,Посмотрим, чточто говоритговорит о падежепадеже авторитетныйавторитетный словарьсловарь [ЛЭС][ЛЭС].
НаНа с.с. 355355 читаем:читаем:

ПадежПадеж— грамматическаяграмматическая категориякатегория имени,имени, выражающаявыражающая егоего син-син-
таксическиетаксические отношенияотношения к другимдругим словамсловам высказываниявысказывания илиили к
высказываниювысказыванию в целом,целом, а такжетакже всякаявсякая граммемаграммема этойэтой категориикатегории
(конкретный(конкретный падеж).падеж).

НеНе противоречитпротиворечит лили этаэта цитатацитата изиз [ЛЭС][ЛЭС] сделанномусделанному вышевыше заяв-заяв-
лению,лению, чточто додо КолмогороваКолмогорова нене существовалосуществовало никакогоникакого определенияопределения
падежа?падежа? ХотяХотя словарьсловарь вышелвышел десятилетиямидесятилетиями позжепозже колмогоровскогоколмогоровского
определения,определения, толькотолько чточто приведённаяприведённая словарнаясловарная дефинициядефиниция отра-отра-
жаетжает давниедавние представления,представления, и подобныеподобные формулировкиформулировки встречалисьвстречались
и прежде.прежде. Например,Например, нана с.с. 120120 первогопервого томатома академическойакадемической «Г«Грам-рам-
матики»матики» [ГРЯ][ГРЯ]:

...Падеж...Падеж выражаетвыражает синтаксическиесинтаксические функциифункции существительного,существительного,
устанавливаяустанавливая отношениеотношение существительногосуществительного в даннойданной егоего падежнойпадежной
формеформе к другимдругим членамчленам предложения.предложения.

ВсёВсё делодело в том,том, чточто и формулировкаформулировка изиз [ЛЭС][ЛЭС], и формулировкаформулировка изиз
[ГРЯ][ГРЯ], и всевсе имим подобныеподобные нене являютсяявляются определениямиопределениями в собственномсобственном
смыслесмысле слова;слова; скорее,скорее, ониони сутьсуть указанияуказания нана то,то, к какомукакому разрядуразряду
категорийкатегорий относитсяотносится категориякатегория падежа.падежа. Конечно,Конечно, этоэто вопросвопрос терми-терми-
нологии:нологии: припри желаниижелании и этиэти указанияуказания можноможно назватьназвать определениями;определениями;
ноно и тогдатогда будетбудет ясно,ясно, чточто подобныеподобные определенияопределения совсемсовсем иногоиного рода,рода,
нежелинежели колмогоровскоеколмогоровское и примыкающиепримыкающие к нему.нему. ЭтиЭти формулировкиформулировки
нене даютдают возможностивозможности ввестиввести в рассмотрениерассмотрение нини однойодной падежнойпадежной
граммемы,граммемы, а темтем самымсамым и очертитьочертить категориюкатегорию падежападежа в целомцелом
каккак совокупностьсовокупность своихсвоих граммем.граммем. «...Строгого«...Строгого определенияопределения падежападежа
в традиционныхтрадиционных лингвистическихлингвистических сочиненияхсочинениях нет»,нет»,— констатируетконстатирует
А.А. А.А. ЗализнякЗализняк ([ОПТ][ОПТ], с.с. 54).54).

ПоэтомуПоэтому мымы и называемназываем определениеопределение КолмогороваКолмогорова первымпервым под-под-
линнолинно научнымнаучным определениемопределением падежа.падежа. ИменноИменно этоэто определение,определение,
развитоеразвитое в статьестатье «К«К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. Колмогорову»,Колмогорову»,
взятовзято заза основуоснову и подвергнутоподвергнуто дальнейшемудальнейшему уточнениюуточнению в монографиимонографии
А.А.А.А.ЗализнякаЗализняка [РИС][РИС], в еёеё §2.2—2.6;2.2—2.6; этотэтот жеже материалматериал используетсяиспользуется
припри осуществлённомосуществлённом темтем жеже авторомавтором в егоего статьестатье [ОПТ][ОПТ] сравнитель-сравнитель-
номном анализеанализе имеющихсяимеющихся описанийописаний падежныхпадежных системсистем разныхразных языков.языков.

Другой,Другой, ноно тожетоже достаточнодостаточно строгийстрогий подходподход к определениюопределению понятияпонятия
’падеж’падеж’ изложенизложен в § 3 статьистатьи А.А. В.В. Гладкоголадкого [ПФО][ПФО]. ПользуюсьПользуюсь
случаемслучаем выразитьвыразить солидарностьсолидарность с высказаннымвысказанным в преамбулепреамбуле этойэтой
статьистатьи мнениеммнением о надуманностинадуманности и дажедаже вредностивредности противопоставленипротивопоставления
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IV.IV. КакиеКакие естьесть падежипадежи в русскомрусском языке?языке?

«т«традиционной лингвистики»и» и «с«структурной лингвистики»и» (характерно,
что последний термин ныне практически сошёл со сцены6) и о том, что
главнаяглавная задачазадача внедрениявнедрения математическихматематических методовметодов в языкознаниеязыкознание
состоитсостоит нене столькостолько в созданиисоздании новыхновых понятий,понятий, сколькосколько в уточненииуточнении
традиционных.традиционных.

IV.IV. КакиеКакие естьесть падежипадежи в русскомрусском языке?языке?

ОтветОтвет нана этотэтот вопросвопрос колеблетсяколеблется отот шестишести падежейпадежей школьныхшкольных
учебниковучебников додо одиннадцатиодиннадцати падежейпадежей монографиимонографии [РИС][РИС]. ВрядВряд лили
можноможно предъявитьпредъявить общепризнанныйобщепризнанный списоксписок русскихрусских падежей.падежей. (Да(Да
чточто говоритьговорить о падежах:падежах: нетнет и общепризнанногообщепризнанного спискасписка родов,родов, и
дажедаже общепризнанногообщепризнанного спискасписка знаковзнаков препинанияпрепинания7.).)

Традиционнаярадиционная школьнаяшкольная грамматикаграмматика формируетформирует своисвои шестьшесть паде-паде-
жейжей припри помощипомощи простогопростого и логичногологичного механизма.механизма. ОнаОна задаётзадаёт
именнымименным лексемамлексемам стандартныестандартные вопросы,вопросы, а падежипадежи возникаютвозникают каккак
ответыответы нана этиэти вопросы:вопросы: ктокто? чточто?— и м е н и т е л ь н ы й;й; когокого?
чегочего?—р о д и т е л ь н ы й и т.т. д.д.

ДалееДалее к традиционнымтрадиционным шестишести падежампадежам добавляютсядобавляются ещёещё два:два:
к о л и ч е с т в е н н о - о т д е л и т е л ь н ы й,й, илиили п а р т и т и в,в,
нередконередко называемыйназываемый такжетакже 2-м2-м р о д и т е л ь н ы м,м, и м е с т н ы й,й,
илиили л о к а т и в,в, нередконередко называемыйназываемый такжетакже 2-2-м п р е д л о ж н ы м.м.
СуществованиеСуществование этихэтих двухдвух падежей,падежей, каккак правило,правило, нене вызываетвызывает возра-возра-

6
� Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон написалнаписал мнемне попо этомуэтому поводу:поводу:

СтруктурнаяСтруктурная лингвистика,лингвистика, конечно,конечно, отличаласьотличалась отот традиционнойтрадиционной (по(по
крайнейкрайней меремере традиционнаятрадиционная именноименно тактак считала),считала), а то,то, чточто «термин«термин ныненыне
практическипрактически сошёлсошёл сосо сцены»,сцены», этоэто фактфакт болееболее сложный,сложный, онон относитсяотносится
к реальномуреальному завершениюзавершению определённогоопределённого периодапериода (не(не терминтермин сошёлсошёл сосо
сцены,сцены, а самосамо направление)направление)— в этомэтом смыслесмысле конецконец структуралистскогструктуралистского
периодапериода можноможно описатьописать словамисловами МандельштамаМандельштама («я(«я <...><...> наплываюнаплываю нана
русскуюрусскую поэзию,поэзию, ноно вскоревскоре стихистихи моимои с нейней сольютсясольются и растворятсярастворятся в
ней,ней, кое-чтокое-что изменивизменив в еёеё строениистроении и составе»),составе»), тото естьесть структурнаяструктурная
лингвистикалингвистика исчезлаисчезла именноименно тогда,тогда, когдакогда другойдругой нене осталосьосталось (в(в пределахпределах
науки),науки), однакооднако естьесть и второйвторой процесс,процесс, которыйкоторый обычнообычно и подразумевают,подразумевают,
когдакогда говорятговорят о сменесмене парадигм:парадигм: заменазамена структуралистскойструктуралистской парадигмыпарадигмы
постструктуралистпостструктуралистской.ской. ЕёЕё я считаюсчитаю антинаучной,антинаучной, хотя,хотя, вероятно,вероятно, этоэто
справедливосправедливо нене длядля всехвсех явленийявлений и нене длядля всехвсех областейобластей (в(в отличиеотличие
отот литературоведениялитературоведения, гдегде позитивныхпозитивных примеровпримеров я вообщевообще нене вижу,вижу,
здесьздесь постструктурализмпостструктурализм—чистаячистая деградация).деградация). ЕёЕё антиструктуралистантиструктуралист-
скаяская направленностьнаправленность (ср.(ср. хотяхотя быбы Живова,Живова, большогобольшого мастерамастера сжигатьсжигать
всё,всё, чемучему поклонялся)поклонялся) вноситвносит свойсвой вкладвклад в неупоминаниенеупоминание структурнойструктурной
лингвистики.лингвистики. �

7 См.См. § 2727 статьистатьи «Невтон...»«Невтон...» нана с.с. 553553—555555 настоящейнастоящей книги.книги.
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женийжений дажедаже у лиц,лиц, далёкихдалёких отот лингвистическихлингвистических штудий:штудий: достаточнодостаточно
привестипривести примерыпримеры типатипа напитьсянапиться чаючаю длядля партитивапартитива и в лесулесу длядля
локатива.локатива. НоНо вотвот всевсе лили именаимена имеютимеют формыформы партитивапартитива и локатива?локатива?
ЭтотЭтот вопросвопрос оживлённооживлённо обсуждалсяобсуждался нана занятияхзанятиях семинарасеминара НПММвЯ.НПММвЯ.
Я отстаивалотстаивал туту точкуточку зрения,зрения, чточто все.все. МнеМне казалоськазалось (и(и кажется),кажется),
чточто такоетакое представлениепредставление даётдаёт болееболее простуюпростую модель.модель. МеняМеня под-под-
держалдержал П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов, заявивший,заявивший, чточто дажедаже собственныесобственные именаимена
могутмогут иметьиметь формуформу партитива.партитива. В качествекачестве доказательствадоказательства онон привёлпривёл
сон,сон, виденныйвиденный имим в молодости.молодости. В этомэтом снесне егоего приятельприятель попо имениимени
СерёжаСерёжа8 былбыл сервировансервирован нана столестоле в видевиде блюда,блюда, а другойдругой персонажперсонаж
снасна спрашивалспрашивал сновидцасновидца (то(то естьесть Кузнецова):Кузнецова): «Хочешь«Хочешь Серёжи?».Серёжи?».

В своейсвоей монографиимонографии [РИС][РИС], в § 2.8,2.8, А.А. А.А. ЗализнякЗализняк анализи-анализи-
руетрует словоформысловоформы солдатасолдата, часовыхчасовых и т.т. п.п. в сочетанияхсочетаниях типатипа трири
солдатасолдата, трири часовыхчасовых. ОнОн обнаруживает,обнаруживает, чточто всевсе этиэти словоформысловоформы
принадлежатпринадлежат особомуособому падежу,падежу, и заявляет:заявляет: «Принятая«Принятая вышевыше проце-проце-
дурадура выделениявыделения падежейпадежей обязываетобязывает наснас признать,признать, такимтаким образом,образом,
существованиесуществование 9-9-гого падежа».падежа». ЭтотЭтот падежпадеж онон называет,называет, вследвслед заза
В.В.В.В.Виноградовым,Виноградовым, счётнойсчётной формойформой, отмечая,отмечая, однако,однако, чточто самсам Вино-Вино-
градовградов в одномодном местеместе называетназывает счётнуюсчётную формуформу счётнымсчётным падпадежомежом.

Итак,Итак, девятьдевять падежейпадежей русскогорусского языкаязыка нене вызываютвызывают сомнений.сомнений.
ДалееДалее ([РИС][РИС], § 2.9)2.9) А.А. А.А. ЗализнякЗализняк вводитвводит в рассмотрениерассмотрение ещёещё двадва
падежа:падежа: «ждательный»«ждательный» и «включительный».«включительный». Однако,Однако, каккак указываетуказывает
А.А. А.А. Зализняк,Зализняк, существованиесуществование этихэтих падежейпадежей зависитзависит отот решений,решений,
которыекоторые должныдолжны бытьбыть принятыприняты относительноотносительно

1)1) допустимостидопустимости илиили недопустимостинедопустимости некоторыхнекоторых оборотовоборотов речи;речи;
2)2) совпадениясовпадения илиили несовпадениянесовпадения некоторыхнекоторых лексем;лексем;
3)3) тождестватождества илиили различияразличия некоторыхнекоторых смысловыхсмысловых отношений.отношений.
Ж д а т е л ь н ы й п а д е ж представлен однопадежным рядом имен-н-

ных словоформ, встречающихся в оборотах жду мать, жду результата,
ждужду поездпоезд, ждужду поездапоезда, ждужду письмописьмо, ждужду письмаписьма и имим подобных.подобных.
ЗдесьЗдесь существенно,существенно, чточто в этомэтом рядуряду отсутствуютотсутствуют такиетакие обороты,обороты, каккак
жду матери и жду результат, которые объявляются недопустимыми;
если же допустить такие обороты, то ждательного падежа не возникнет,
а окажетсяокажется просто-напросто,просто-напросто, чточто послепосле глаголаглагола ждатьждать всегдавсегда воз-воз-
моженможен каккак винительный,винительный, тактак и родительныйродительный падежпадеж (по(по аналогичнойаналогичной
причинепричине в схемесхеме ЗализнякаЗализняка отсутствуетотсутствует лишительныйлишительный падеж,падеж, о чёмчём
будетбудет сказаносказано ниже).ниже). ЖдательныйЖдательный падежпадеж нене возникнетвозникнет и в томтом случае,случае,
еслиесли признатьпризнать актуальнымактуальным почтипочти стёртоестёртое ныненыне архаичноеархаичное смысловоесмысловое
различиеразличие междумежду оборотамиоборотами видавида ждатьждать письмописьмо и ждатьждать письмписьма́;

8 СкорееСкорее всего,всего, одноклассникодноклассник КузнецоваКузнецова СергейСергей Мусатов.Мусатов.
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IV.IV. КакиеКакие естьесть падежипадежи в русскомрусском языке?языке?

в этом случае также окажется, что после глагола ждатьждать возможен как
винительный,винительный, тактак и родительныйродительный падежпадеж—ноно нене попо произволу,произволу, каккак в
предыдущемпредыдущем случае,случае, а в зависимостизависимости отот степенистепени определённостиопределённости пред-пред-
мета;мета; именно,именно, длядля определённогоопределённого предметапредмета будетбудет употреблятьсяупотребляться вини-вини-
тельныйтельный падеж,падеж, а длядля неопределённогонеопределённого—родительныйродительный (возможно,(возможно,
чточто «письмо»«письмо» сосо значениемзначением определённостиопределённости и «письмо»«письмо» сосо значе-значе-
ниемнием неопределённостинеопределённости целесообразноцелесообразно считатьсчитать разнымиразными лексемами).лексемами).

Теперьеперь о в к л ю ч и т е л ь н о м п а д е ж е.е. В этомэтом падежепадеже пред-пред-
положительноположительно пребываютпребывают словоформысловоформы солдатысолдаты и зятьязятья в контекстахконтекстах
идти в солдаты и взять в зятья. Слово «п«предположительно»о» означает,
что включительный падеж возникает при выполнении следующих двух пред-д-
положений. Предполагается, во-о-первых, что в указанных контекстах слово-о-
формы солдаты и зятья принадлежат тем же лексемам, что и словоформы
солдат и зять,— а не особым лексемам, означающим нерасчленённые
совокупности солдат или зятьёв; при этой противоположной точке зре-е-
ния падеж имён в рассматриваемых контекстах окажется винительным
илиили именительным.именительным. Предполагается,Предполагается, во-вторых,во-вторых, чточто присутствующиеприсутствующие
в указанных контекстах смысловые отношения тождественны тем, которые
присутствуютприсутствуют в словосочетанияхсловосочетаниях идтиидти в армиюармию и взятьвзять в семьюсемью; припри
отрицанииотрицании этогоэтого второговторого предположенияпредположения (но(но принятиипринятии первого)первого) падежпадеж
имёнимён оказываетсяоказывается именительнымименительным (причём(причём именительнымименительным с пред-пред-
логом!).логом!).

В моеймоей статьестатье в качествекачестве возможноговозможного былбыл названназван такжетакже «лиши-«лиши-
тельныйтельный падеж».падеж». В схемесхеме А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка онон отсутствует.отсутствует. ДелоДело в том,том,
чточто определениеопределение А.А.А.А.Зализняка,Зализняка, помимопомимо многочисленныхмногочисленных техническихтехнических
улучшений,улучшений, отличаетсяотличается отот определения,определения, изложенногоизложенного в моеймоей статье,статье,
в одномодном принципиальномпринципиальном пункте.пункте. А именно,именно, определениеопределение ЗализнякаЗализняка
запрещаетзапрещает считатьсясчитаться самостоятельнымсамостоятельным падежомпадежом такомутакому претендентупретенденту
нана этоэто звание,звание, у которогокоторого множествомножество соответствующихсоответствующих этомуэтому пре-пре-
тендентутенденту сегментовсегментов являетсяявляется объединениемобъединением другихдругих множеств,множеств, каждоекаждое
изиз которыхкоторых образуетобразует свойсвой собственныйсобственный падеж.падеж. А множествомножество сег-сег-
ментовментов «лишительного«лишительного падежа»падежа» каккак разраз и являетсяявляется объединениемобъединением
двухдвух множеств,множеств, одноодно изиз которыхкоторых отвечаетотвечает винительномувинительному падежу,падежу, а
другоедругое родительному:родительному: в приведённомприведённом в [РИС][РИС] в качествекачестве примерапримера
контекстеконтексте «я нене узналзнал...»...» вместовместо многоточиямноготочия можноможно попо произволупроизволу
поставитьпоставить словослово каккак в винительном,винительном, тактак и в родительномродительном падеже.падеже.
Такимаким образом,образом, определениеопределение ЗализнякаЗализняка содержитсодержит дополнительнуюдополнительную
запретительнуюзапретительную клаузулу,клаузулу, ноно затозато даётдаёт болееболее экономнуюэкономную картину:картину:
вместовместо того,того, чтобычтобы вводитьвводить в рассмотрениерассмотрение двенадцатый,двенадцатый, лиши-лиши-
тельныйтельный падеж,падеж, достаточнодостаточно сказать,сказать, чточто в определённыхопределённых контекстахконтекстах
можноможно употреблятьупотреблять каккак винительный,винительный, тактак и родительныйродительный падеж.падеж.
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ОтличияОтличия определенияопределения А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка отот определенияопределения моеймоей статьистатьи
перечисленыперечислены в [РИС][РИС]: см.см. подстрочноеподстрочное примечаниепримечание 1212 к последнейпоследней
фразефразе § 2.4.2.4.

ПараграфПараграф 2.92.9 изиз [РИС][РИС] называетсяназывается «Вопрос«Вопрос о существованиисуществовании
другихдругих падежей».падежей». ОнОн завершаетсязавершается следующимследующим заявлением:заявлением:

ВполнеВполне возможно,возможно, чточто внимательныйвнимательный анализанализ фактовфактов позво-позво-
литлит обнаружитьобнаружить и другиедругие подобныеподобные явленияявления в системесистеме русскогорусского
склонения,склонения, могущиемогущие привестипривести к формированиюформированию новыхновых падежей.падежей.

V.V. УпоминаемаяУпоминаемая литературалитература

[ГРЯ][ГРЯ] Грамматикарамматика русскогорусского языка.языка.—Т.Т. 1.1.—М.:М.: Изд-воИзд-во АНАН СССР,СССР,
1952.1952.—720720 с.с.
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скаяская энциклопедия,энциклопедия, 1990.1990.—685685 с.с.
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А.А. А.А. Зализняк.Зализняк.—М.:М.: Наука,Наука, 1973.1973.—262262 с.с.

[ПФО][ПФО] Гладкийадкий А.А. В.В. ПопыткаПопытка формальногоформального определенияопределения понятийпонятий
падежападежа и родарода существительногосуществительного // [ПГМ],[ПГМ], с.с. 24—53.24—53.

[РИС][РИС] ЗализнякЗализняк А.А. А.А. РусскоеРусское именноеименное словоизменение.словоизменение.—М.:М.:
Наука,Наука, 1967.1967.—370370 с.с.

� И статьястатья [ОПТ],[ОПТ], и монографиямонография [РИС][РИС] перепечатаныперепечатаны в книге:книге:
ЗализнякЗализняк А.А. А.А. «Русское«Русское именноеименное словоизменение»словоизменение» с приложениемприложением
избранныхизбранных работработ попо современномусовременному русскомурусскому языкуязыку и общемуобщему языко-языко-
знанию.знанию.— (Studia(Studia philologica).philologica).—М.:М.: ЯзыкиЯзыки славянскойславянской кулькультуры,туры,
2002.2002.— I—VIII,I—VIII, 752752 с.с. �
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СовещаниеСовещание попо статистикестатистике речиречи

С 1 попо 4 октябряоктября 19571957 годагода в ЛенинградеЛенинграде происходилопроисходило совещание,совещание,
посвящённоепосвящённое статистикестатистике речи,речи, созванноесозванное СекциейСекцией речиречи КомиссииКомиссии
попо акустикеакустике АНАН СССРСССР и ЛенинградскимЛенинградским университетом.университетом. В сове-сове-
щаниищании принялиприняли участиеучастие такжетакже представителипредставители МГУМГУ и МГПИИЯ,МГПИИЯ,
НИИНИИ МинистерстваМинистерства радиотехническойрадиотехнической промышленности,промышленности, Институ-Институ-
товтов физиологиифизиологии и языкознанияязыкознания АНАН СССР,СССР, ЛабораторииЛаборатории электро-электро-
моделированиямоделирования ВИНИТИВИНИТИ АНАН СССР,СССР, Военно-воздушнойВоенно-воздушной академииакадемии
им.им. А.А. Ф.Ф. МожайскогоМожайского и рядаряда другихдругих организаций.организаций.

СовещаниеСовещание открылосьоткрылось вступительнымвступительным словомсловом Л.Л. Р.Р. З и н д е р а.а.
В центрецентре вниманиявнимания совещаниясовещания былобыло двадва основныхосновных кругакруга вопросов:вопросов:
1)1) применениеприменение статистическихстатистических исследованийисследований устнойустной и письменнойписьменной
речиречи к разработкеразработке проблем,проблем, выдвигаемыхвыдвигаемых темитеми разделамиразделами современ-современ-
нойной техники,техники, которыекоторые связанысвязаны тактак илиили иначеиначе с хранением,хранением, обработкойобработкой
и передачейпередачей информации;информации; 2)2) соотношениесоотношение структурныхструктурных и статисти-статисти-
ческихческих методовметодов в языкознании.языкознании.

ДокладДоклад «Значение«Значение статистическихстатистических исследованийисследований речиречи длядля техники»техники»
сделалсделал Л.Л. А.А. В а р ш а в с к и й.й. ДокладчикДокладчик указалуказал основныеосновные направ-направ-
ленияления в исследованииисследовании устнойустной речи,речи, развитиеразвитие которыхкоторых существенносущественно
длядля техникитехники телефоннойтелефонной (проводной(проводной и непроводной)непроводной) связи.связи. К такимтаким
направлениямнаправлениям относитсяотносится преждепрежде всеговсего исследованиеисследование (в(в томтом числечисле
статистическое)статистическое) физическихфизических характеристикхарактеристик звуковыхзвуковых и электрическихэлектрических
сигналов,сигналов, служащихслужащих длядля передачипередачи речи.речи. В этойэтой связисвязи представляетсяпредставляется
целесообразнымцелесообразным развитиеразвитие общейобщей теориитеории сигналов,сигналов, каккак этоэто подчерк-подчерк-
нулнул в своёмсвоём докладедокладе «Энергетические«Энергетические характеристикихарактеристики интерваловинтервалов
корреляциикорреляции электрическихэлектрических сигналов,сигналов, в частности,частности, речевыхречевых сигналов»сигналов»
Н.Н. А.А. Ж е л е з н о в.в.

ДругойДругой кругкруг проблем,проблем, указанныйуказанный Л.Л. А.А. Варшавским,Варшавским, касаетсякасается
восприятиявосприятия устнойустной речи,речи, передаваемойпередаваемой попо каналамканалам связи.связи. Каче-Каче-
ствоство каналаканала измеряетсяизмеряется егоего артикуляцией,артикуляцией, подпод которойкоторой в техникетехнике
связисвязи понимаютпонимают процентпроцент правильноправильно воспринятыхвоспринятых звуковыхзвуковых единиц,единиц,

Опубликовано в журнале: Вопросы языкознания. —1958.—№ 1.1.—С.С. 170—173.170—173.
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переданныхпереданных попо каналу.каналу. ДляДля определенияопределения артикуляцииартикуляции используютсяиспользуются
специальныеспециальные звукосочетания,звукосочетания, которыекоторые и передаютсяпередаются попо каналу.каналу. Ужеже
припри составлениисоставлении таблицтаблиц такихтаких звукосочетанийзвукосочетаний необходимонеобходимо учитыватьучитывать
статистическиестатистические соотношения.соотношения. НоНо наибольшийнаибольший интересинтерес представляетпредставляет
вопросвопрос о связяхсвязях междумежду артикуляциямиартикуляциями звуковыхзвуковых единицединиц разногоразного
порядка:порядка: отдельныхотдельных звуков,звуков, слогов,слогов, морфем,морфем, словслов и т.т. п.п. ПриПри этомэтом
решающуюрешающую рольроль играетиграет изучениеизучение влияния,влияния, котороекоторое оказываетоказывает нана
восприятиевосприятие данногоданного звуказвука восприятиевосприятие окружающихокружающих егоего звуков.звуков. ЭтоЭто
влияниевлияние обусловленообусловлено вероятностнойвероятностной зависимостьюзависимостью (корреляцией),(корреляцией),
имеющейимеющей местоместо междумежду соседнимисоседними звуками.звуками.

ИзучениюИзучению подобнойподобной корреляциикорреляции междумежду соседнимисоседними элементамиэлементами
речиречи (то(то естьесть следующимиследующими другдруг заза другомдругом звуками,звуками, словамисловами и т.т. п.)п.)
былбыл посвящёнпосвящён докладдоклад Л.Л. Р.Р. З и н д е р а «О«О лингвистическойлингвистической
вероятности».вероятности». КакКак отмечалосьотмечалось в докладе,докладе, каждыйкаждый элементэлемент речиречи
несётнесёт определённуюопределённую информациюинформацию (в(в рядеряде случаевслучаев весьмавесьма большую)большую)
о непосредственнонепосредственно следующемследующем заза нимним элементе.элементе. ЛингвистическиеЛингвистические
вероятностивероятности нулевогонулевого порядкапорядка (то(то естьесть абсолютныеабсолютные вероятностивероятности
появленияпоявления в речиречи техтех илиили иныхиных элементов)элементов) нене совпадают,совпадают, каккак пра-пра-
вило,вило, с лингвистическимилингвистическими вероятностямивероятностями первогопервого порядкапорядка (то(то естьесть
условнымиусловными вероятностямивероятностями появленияпоявления одниходних элементовэлементов послепосле других).других).
ЛингвистическиеЛингвистические вероятностивероятности каккак нулевого,нулевого, тактак и высшихвысших порядковпорядков
подразделяютсяподразделяются нана лексическиелексические (вероятности(вероятности появленияпоявления техтех илиили иныхиных
лексем),лексем), грамматическиеграмматические (вероятности(вероятности появленияпоявления техтех илиили иныхиных грам-грам-
матическихматических форм)форм) и звуковыезвуковые (вероятности(вероятности появленияпоявления техтех илиили иныхиных
звуковыхзвуковых единиц).единиц). ЛингвистическиеЛингвистические вероятностивероятности оказываютоказывают значи-значи-
тельноетельное влияниевлияние нана восприятиевосприятие и,и, в конечномконечном счёте,счёте, пониманиепонимание
устнойустной речиречи (в(в большейбольшей степенистепени этоэто относитсяотносится к грамматическимграмматическим
и в меньшейменьшей к звуковымзвуковым вероятностям).вероятностям). ДокладДоклад Л.Л. Р.Р. ЗиндераЗиндера
сопровождалсясопровождался демонстрациейдемонстрацией трёхтрёх таблицтаблиц звуковыхзвуковых вероятностейвероятностей
первогопервого порядкапорядка длядля русскогорусского языка.языка. БылиБыли показаныпоказаны составленныесоставленные
нана основеоснове статистическогостатистического обследованияобследования текстовтекстов общимобщим объёмомобъёмом
околооколо 9090 000000 фонемфонем отдельныеотдельные таблицытаблицы длядля сочетанийсочетаний звуковзвуков вну-вну-
тритри слова,слова, нана стыкестыке словслов и своднаясводная таблица.таблица.

ДокладДоклад Е.Е. В.В. П а д у ч е в о й «Статистическое«Статистическое исследованиеисследование
структурыструктуры слогаслога (в(в связисвязи с применениемприменением методовметодов теориитеории информа-информа-
ции)»ции)» былбыл посвящёнпосвящён сравнительномусравнительному анализуанализу сочетанийсочетаний фонемфонем внутривнутри
слогаслога и нана стыкестыке слов.слов. ПоПо мнениюмнению докладчицы,докладчицы, лишьлишь сочетаниясочетания фонемфонем
внутривнутри слогаслога могутмогут составитьсоставить предметпредмет фонологическогофонологического изучения;изучения;
сочетаниясочетания нана стыкестыке слоговслогов— скореескорее следствиеследствие словообразования.словообразования.
ЕстественноЕстественно ожидать,ожидать, чточто нана стыкестыке слоговслогов будутбудут ослаблятьсяослабляться огра-огра-
ничения,ничения, накладываемыенакладываемые нана сочетаемостьсочетаемость фонемфонем внутривнутри слога.слога. В тото
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жеже время,время, каккак показалапоказала докладчицадокладчица нана примерепримере испанскогоиспанского языка,языка,
простоепростое делениеделение сочетанийсочетаний фонемфонем нана возможныевозможные и невозможныеневозможные ока-ока-
зываетсязывается недостаточным;недостаточным; к болееболее удовлетворительныудовлетворительным резульрезультатамтатам
(для(для русскогорусского языка)языка) приводятприводят вероятностныевероятностные соображения.соображения.

ИзИз перечисленныхперечисленных в докладедокладе Л.Л. А.А. ВаршавскогоВаршавского проблемпроблем важ-важ-
нейшиминейшими являются,являются, по-видимому,по-видимому, проблемыпроблемы компрессии,компрессии, связанныесвязанные
с наиболеенаиболее эффективнымэффективным использованиемиспользованием каналовканалов связи.связи. ОднимОдним изиз
способовспособов повышенияповышения пропускнойпропускной способностиспособности каналаканала служитслужит умень-умень-
шениешение времени,времени, затрачиваемогозатрачиваемого нана передачупередачу одногоодного звука;звука; встаётвстаёт
вопрос,вопрос, додо какихкаких пределовпределов можноможно сокращатьсокращать длительностьдлительность звука.звука.
КакКак показалпоказал в своихсвоих докладахдокладах «Статистика«Статистика длительностидлительности глухихглухих
согласныхсогласных и ихих восприятие»восприятие» и «Статистика«Статистика характерныххарактерных участковучастков
звучаниязвучания гласныхгласных звуковзвуков русскогорусского языка»языка» М.М. Ф.Ф. Д е р к а ч,ч, аку-аку-
стическийстический составсостав звуковзвуков неоднороденнеоднороден вово времени.времени. Поэтому,Поэтому, еслиесли изиз
временнвременно́гоого промежутка,промежутка, в течениетечение которогокоторого произноситсяпроизносится некото-некото-
рыйрый звук,звук, выделитьвыделить меньшийменьший интервалинтервал и воспроизвестивоспроизвести звукзвук толькотолько
в этомэтом интервале,интервале, тото восприятиевосприятие можетможет нарушиться.нарушиться. Участникичастники
совещаниясовещания имелиимели возможностьвозможность прослушатьпрослушать магнитофоннуюмагнитофонную записьзапись
слогаслога тата, искусственноискусственно полученногополученного изиз слогаслога саса посредствомпосредством «отре-«отре-
зания»зания» началаначала звуказвука с (в(в тото жеже время,время, еслиесли в слогеслоге асас отрезатьотрезать
конецконец звуказвука с, тото нарушениянарушения восприятиявосприятия нене произойдёт).произойдёт).

Более радикальным путём повышения пропускной способности канала
связисвязи явилосьявилось быбы выделениевыделение минимальнойминимальной информации,информации, необходимойнеобходимой
длядля различенияразличения единицединиц устнойустной речиречи (например,(например, фонем),фонем), и передачапередача попо
каналуканалу толькотолько этойэтой минимальнойминимальной информации.информации. (При(При этомэтом становитсястановится
очевиднойочевидной ведущаяведущая рольроль исследованийисследований попо выяснениювыяснению семантическойсемантической
нагрузкинагрузки речевыхречевых единиц,единиц, преждепрежде всеговсего фонологическихфонологических исследо-исследо-
ваний.)ваний.) ИмеетсяИмеется в видувиду помещениепомещение нана передающемпередающем концеконце линиилинии
связисвязи анализирующегоанализирующего устройства,устройства, способногоспособного различатьразличать фонемыфонемы и
превращающегопревращающего ихих в последовательностпоследовательности дискретныхдискретных сигналов,сигналов, а нана
приёмномприёмном концеконце— синтезирующегосинтезирующего устройства,устройства, способногоспособного превра-превра-
щатьщать воспринятыевоспринятые сигналысигналы в звуки.звуки. ПринципиальноПринципиально болееболее сложнымсложным
являетсяявляется созданиесоздание различающегоразличающего устройства.устройства. ОднимОдним изиз возможныхвозможных
вариантоввариантов такоготакого устройстваустройства явилосьявилось быбы устройство,устройство, способноеспособное опре-опре-
делятьделять фонетическуюфонетическую принадлежностьпринадлежность звуказвука попо егоего спектрограмме.спектрограмме.

Новый метод, отличающийся от обычно применяемого формального
анализа,анализа, предложилапредложила Л.Л. А.А. Ч и с т о в и ч в докладедокладе «Применение«Применение
статистическихстатистических методовметодов к определениюопределению фонетическойфонетической принадлежно-принадлежно-
стисти индивидуальногоиндивидуального гласногогласного звука».звука». Л.Л. А.А. ЧистовичЧистович отказаласьотказалась отот
поисковпоисков в спектрограммеспектрограмме инвариантов,инвариантов, которыекоторые позволилипозволили быбы точноточно
определитьопределить фонетическуюфонетическую принадлежностьпринадлежность звука;звука; еёеё идеяидея состоитсостоит

3535



СовещаниеСовещание попо статистикестатистике речиречи

в том,том, чточто ответответ нана вопросвопрос о фонетическойфонетической принадлежностипринадлежности звуказвука
можетможет бытьбыть дандан нене в категорическойкатегорической форме,форме, а с определённойопределённой вероят-вероят-
ностью.ностью. РассматриваютсяРассматриваются огибающиеогибающие спектрограммспектрограмм разныхразных звуков,звуков,
произнесённыхпроизнесённых разнымиразными лицами.лицами. ДляДля каждогокаждого звуказвука производитсяпроизводится
усреднениеусреднение этихэтих огибающихогибающих (разных(разных у разныхразных лиц);лиц); тактак получаетсяполучается
основнаяосновная криваякривая длядля данногоданного звука.звука. ЭтаЭта основнаяосновная криваякривая рассмат-рассмат-
риваетсяривается каккак сигнал,сигнал, а реальнаяреальная огибающаяогибающая (для(для конкретногоконкретного про-про-
износителя)износителя) каккак сигнал,сигнал, искажённыйискажённый некоторымнекоторым шумом,шумом, внесённымвнесённым
произносителем.произносителем. ЧтобыЧтобы определитьопределить фонетическуюфонетическую принадлежностьпринадлежность
конкретногоконкретного произнесённогопроизнесённого звука,звука, вычерчиваетсявычерчивается огибающаяогибающая егоего
спектрограммыспектрограммы и определяютсяопределяются уклоненияуклонения еёеё отот основныхосновных кривых.кривых.
ПриПри этомэтом вычисляютсявычисляются вероятностивероятности того,того, чточто даннаяданная конкретнаяконкретная
огибающаяогибающая получиласьполучилась искажениемискажением тойтой илиили инойиной основнойосновной кривойкривой
или,или, чточто тото жеже самое,самое, того,того, чточто данныйданный конкретныйконкретный звукзвук естьесть звукзвук а,
о, у и т.т. д.д. МетодМетод Л.Л. А.А.ЧистовичЧистович можетможет бытьбыть безбез измененияизменения применёнприменён
и к определениюопределению фонетическойфонетической принадлежностипринадлежности звуковзвуков связнойсвязной речиречи
с учётомучётом влияниявлияния нана ихих восприятиевосприятие восприятиявосприятия соседнихсоседних звуков.звуков.

В докладедокладе «Применение«Применение статистическихстатистических методовметодов в эксперимен-эксперимен-
тально-фонетическотально-фонетическом и психологическомпсихологическом изученииизучении речи»речи» В.В. А.А. А р -
т ё м о в рассказалрассказал о работах,работах, проводимыхпроводимых в ЛабораторииЛаборатории экспери-экспери-
ментальнойментальной фонетикифонетики МГПИИЯ.МГПИИЯ.

ДляДля техникитехники телеграфнойтелеграфной связисвязи (проводной(проводной и непроводной)непроводной) боль-боль-
шоешое значениезначение имеетимеет статистическоестатистическое исследованиеисследование письменнойписьменной речи,речи, в
частностичастности вычислениевычисление энтропииэнтропии распределенияраспределения сочетанийсочетаний букв.букв. КакКак
сообщилисообщили в своёмсвоём докладедокладе «Статистика«Статистика трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетанийсочетаний
русскогорусского печатногопечатного текста»текста» В.В. А.А. Га р м а ш и Д.Д. С.С. Л е б е д е в,в,
в ЛабораторииЛаборатории попо разработкеразработке научныхнаучных проблемпроблем проводнойпроводной связисвязи
АНАН СССРСССР былбыл произведёнпроизведён подсчётподсчёт частотчастот трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетаний,сочетаний,
встречающихсявстречающихся в отрывкеотрывке изиз романаромана Л.Л. Н.Н. Толстогоолстого «Война«Война и мир»мир»
объёмомобъёмом в 3030000000 буквбукв (пропуск(пропуск междумежду словамисловами такжетакже считаетсясчитается
«буквой»«буквой» и обозначаетсяобозначается дефисомдефисом «-»).«-»). В докладедокладе былибыли приведеныприведены
частотычастоты некоторыхнекоторых сочетаний,сочетаний, причёмпричём наиболеенаиболее частымичастыми оказалисьоказались
сочетаниясочетания «-«-и-и-» (частота(частота 8282 ·1010−4) и «-не»«-не» (частота(частота 7171 ·1010−4).).
ВычислениеВычисление соответствующейсоответствующей энтропииэнтропии показало,показало, чточто подходящимподходящим
кодированиемкодированием трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетанийсочетаний объёмобъём текстатекста можетможет бытьбыть
сокращёнсокращён в среднемсреднем в 5/3 разараза1.

1
� ЧувствоЧувство ложноголожного приличияприличия помешалопомешало мнемне (о(о чёмчём я теперьтеперь жалею)жалею)
сообщитьсообщить в моеймоей статьестатье о факте,факте, произведшемпроизведшем нана меняменя большоебольшое впечатлениевпечатление
в 19571957 годугоду и продолжающемпродолжающем производитьпроизводить этоэто впечатлениевпечатление додо сихсих пор.пор. НаНа
СовещанииСовещании я спросилспросил докладчиков,докладчиков, В.В. А.А. Гармашаармаша и Д.Д. С.С. Лебедева,Лебедева, гдегде и
каккак можноможно ознакомитьсяознакомиться с замечательнымзамечательным резульрезультатомтатом проведённогопроведённого имиими
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РольРоль статистическихстатистических методовметодов в языкознанииязыкознании нене определяетсяопределяется
исключительноисключительно потребностямипотребностями техническихтехнических приложений.приложений. ДокладДоклад
«Соотношение«Соотношение структурныхструктурных и статистическихстатистических методовметодов в языкозна-языкозна-
нии»нии» сделалсделал И.И. И.И. Р е в з и н,н, подчеркнувший,подчеркнувший, чточто былобыло быбы большойбольшой
ошибкойошибкой недооцениватьнедооценивать значениезначение вероятностныхвероятностных и статистическихстатистических
соображенийсоображений длядля развитияразвития самойсамой лингвистическойлингвистической теориитеории (хотя(хотя быбы
потому,потому, чточто структураструктура языка,языка, попо мнениюмнению докладчика,докладчика, в значительнойзначительной
степенистепени обусловленаобусловлена избыточностьюизбыточностью языкаязыка каккак кода;кода; этаэта избыточ-избыточ-
ностьность вызванавызвана в своюсвою очередьочередь тем,тем, чточто языкязык попо необходимостинеобходимости
должендолжен бытьбыть помехоустойчивым).помехоустойчивым). КакКак указалуказал И.И. И.И. Ревзин,Ревзин, обычныеобычные
лингвистическиелингвистические методыметоды должныдолжны дополнятьсядополняться статистическими.статистическими.

В докладедокладе Ю.Ю. К.К. Л е к о м ц е в а «Порядковые«Порядковые и функцио-функцио-
нальныенальные отношенияотношения вьетнамскоговьетнамского глагола»глагола» былобыло показано,показано, чточто вово
вьетнамскомвьетнамском языкеязыке послепосле выделениявыделения некоторыхнекоторых полнозначныхполнозначных гла-гла-
головголов служебныеслужебные глаголыглаголы могутмогут бытьбыть опознаныопознаны нана основеоснове чисточисто
статистическихстатистических подсчётовподсчётов ихих сочетаемостисочетаемости с полнозначными.полнозначными.

СтатистическиеСтатистические методыметоды с успехомуспехом применимыприменимы и длядля полученияполучения
новыхновых лингвистическихлингвистических резульрезультатов.татов. Так,ак, в докладедокладе И.И. А.А. М е л ь -
ч у к а «Применение«Применение статистикистатистики к вопросувопросу о категориикатегории родарода вово
французскомфранцузском и испанскомиспанском языках»языках» былобыло доказано,доказано, чточто вово фран-фран-
цузскомцузском языкеязыке грамматическаяграмматическая категориякатегория родарода формальноформально выраженавыражена
окончаниемокончанием существительного.существительного. ПриПри этомэтом авторавтор доклададоклада выдвинулвыдвинул
следующийследующий статистическийстатистический критерийкритерий выраженностивыраженности категориикатегории рода:рода:
категориякатегория родарода в данномданном языкеязыке считаетсясчитается выраженной,выраженной, еслиесли суще-суще-
ствуютствуют правилаправила нене слишкомслишком большогобольшого объёмаобъёма (не(не превосходящие,превосходящие,
скажем,скажем, объёмаобъёма аналогичныханалогичных правилправил длядля испанскогоиспанского языка,языка, выражен-выражен-
ностьность родарода в которомкотором нене подвергаетсяподвергается обычнообычно сомнению),сомнению), позволяю-позволяю-
щиещие узнаватьузнавать родрод попо окончаниюокончанию существительногосуществительного и охватывающиеохватывающие
нене менееменее 94%94% существительныхсуществительных рассматриваемогорассматриваемого языкаязыка (соответ-(соответ-
ствующиествующие правилаправила длядля испанскогоиспанского охватываютохватывают свышесвыше 98%).98%).

Как отмечалось на совещании, статистика может быть использована
и в текстологии,текстологии, длядля определенияопределения автораавтора тоготого илиили иногоиного текста.текста.

В докладедокладе «Вероятностное«Вероятностное определениеопределение лингвистическоголингвистического вре-вре-
менимени (в(в связисвязи с проблемойпроблемой примененияприменения статистическихстатистических методовметодов в
сравнительно-исторсравнительно-историческомическом языкознании)»языкознании)» В я ч.ч. В с.с. И в а́ н о в
продемонстрировалпродемонстрировал возможностьвозможность примененияприменения статистическихстатистических методовметодов
к внутреннейвнутренней реконструкции.реконструкции. АнализируяАнализируя состояниесостояние языкаязыка в данныйданный

экспериментаэксперимента— с уникальнойуникальной таблицейтаблицей частотчастот трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетаний.сочетаний.
Оказалось,Оказалось, чточто нигденигде и никак:никак: указанныеуказанные частотычастоты былибыли использованыиспользованы
толькотолько длядля вычислениявычисления энтропии,энтропии, а послепосле вычислениявычисления таковойтаковой— уничтоженыуничтожены
экспериментаторамэкспериментаторами.и. �
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момент,момент, можноможно установитьустановить направлениенаправление лингвистическоголингвистического времени.времени.
Так,ак, часточасто встречающиесявстречающиеся в текстахтекстах языковыеязыковые единицыединицы имеютимеют тенден-тенден-
циюцию встречатьсявстречаться в последующемпоследующем состояниисостоянии языка,языка, еслиесли ониони обладаютобладают
малоймалой степеньюстепенью изолированностиизолированности в системе;системе; еслиесли жеже этиэти часточасто
встречающиесявстречающиеся единицыединицы имеютимеют высокуювысокую степеньстепень изолированности,изолированности,
тото ониони характерныхарактерны длядля предыдущихпредыдущих состояний.состояний. ЧастотаЧастота встречаемо-встречаемо-
стисти и степеньстепень изолированностиизолированности определяютсяопределяются статистически.статистически. ДругойДругой
способспособ реконструкцииреконструкции и предсказанияпредсказания связансвязан сосо статистическимстатистическим
исследованиемисследованием стилейстилей языка.языка. РодствоРодство языковязыков наиболеенаиболее достовернодостоверно
определяетсяопределяется в терминахтерминах изоморфизмаизоморфизма реконструируемыхреконструируемых систем.систем.
ЧтоЧто жеже касаетсякасается часточасто применяемыхприменяемых длядля установленияустановления степенистепени род-род-
стваства языковязыков подсчётовподсчётов совпадений,совпадений, то,то, каккак указалуказал докладчик,докладчик, здесьздесь
необходимнеобходим тщательныйтщательный вероятностныйвероятностный анализанализ (так(так каккак вероятностьвероятность
случайныхслучайных совпаденийсовпадений можетможет бытьбыть великавелика и,и, такимтаким образом,образом, наличиеналичие
совпаденийсовпадений нини о чёмчём нене говорит).говорит).

И.И. И.И. РевзинРевзин подчеркнулподчеркнул в своёмсвоём докладедокладе необходимостьнеобходимость разви-разви-
тиятия специальнойспециальной отраслиотрасли языкознанияязыкознания—лингвистическойлингвистической статистики.статистики.
Ужеже сейчассейчас полученныеполученные в лингвистическойлингвистической статистикестатистике соотношениясоотношения
междумежду такимитакими величинами,величинами, каккак частотачастота слова,слова, егоего рангранг (то(то естьесть
номерномер попо порядкупорядку в частотномчастотном словаре),словаре), егоего длинадлина и т.т. п.,п., проливаютпроливают
светсвет нана теоретико-информацтеоретико-информационнуюионную природуприроду языкаязыка каккак кода.кода. ОбОб
этомэтом жеже говорилговорил в докладедокладе «Некоторые«Некоторые вопросывопросы статистическогостатистического
обследованияобследования лексическихлексических групп»групп» Р.Р. Г.Г. П и о т р о в с к и й.й.

В докладедокладе И.И. И.И. РевзинаРевзина былбыл выясненвыяснен такжетакже двустороннийдвусторонний харак-харак-
тертер соотношениясоотношения структурныхструктурных и статистическихстатистических методов.методов. НеНе толькотолько
статистикастатистика помогаетпомогает лучшелучше разобратьсяразобраться в структуреструктуре языка,языка, но,но, в
своюсвою очередь,очередь, единицы,единицы, числочисло которыхкоторых подсчитывается,подсчитывается, нуждаютсянуждаются
в точномточном структурномструктурном определении.определении. Так,ак, попо мнениюмнению автораавтора доклада,доклада,
недостаткомнедостатком глоттохронологииглоттохронологии являетсяявляется отсутствиеотсутствие точноготочного опреде-опреде-
ленияления родственныхродственных слов.слов. (В.(В. В.В. ИвИва́нованов в своёмсвоём докладедокладе указалуказал нана
недостаточнуюнедостаточную мотивированностьмотивированность самогосамого выборавыбора базисногобазисного словаря.)словаря.)
Ясно,Ясно, чточто статистическоестатистическое исследованиеисследование структурыструктуры слогаслога невозможноневозможно
безбез строгогострогого определенияопределения понятияпонятия ’слог’слог’ (в(в первойпервой частичасти доклададоклада
Е.Е. В.В. ПадучевойПадучевой былобыло данодано такоетакое определениеопределение испанскогоиспанского слога,слога,
которое,которое, по-видимому,по-видимому, позволяетпозволяет однозначнооднозначно разбиватьразбивать словослово нана
слоги).слоги). РольРоль структурныхструктурных категорийкатегорий обнаруживаетсяобнаруживается и припри проведе-проведе-
ниинии статистическихстатистических работ,работ, имеющихимеющих непосредственноенепосредственное практическоепрактическое
приложение.приложение. ДляДля созданиясоздания оптимальныхоптимальных правилправил машинногомашинного переводаперевода
необходимонеобходимо статистическоестатистическое обследованиеобследование языковязыков отдельныхотдельных наук.наук.
В докладедокладе «О«О статистическомстатистическом словаресловаре русскихрусских математическихматематических тек-тек-
стов»стов» И.И. А.А. М е л ь ч у к,к, Т.Т. Н.Н. М о л о ш н а я,я, А.А. Л.Л. Ш у м и л и н а,а,
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З.З. М.М. В о л о ц к а я и И.И. Н.Н. Ш е л и м о в а сообщилисообщили о резульрезультатахтатах
статистическогостатистического обследованияобследования языкаязыка математическойматематической литературы;литературы; припри
этомэтом возниклавозникла необходимостьнеобходимость чёткогочёткого определенияопределения такихтаких понятий,понятий,
каккак ’синтагма’,синтагма’, ’типтип синтагмы’,синтагмы’, ’связьсвязь словслов в предложении’предложении’ и т.т. п.п.

СовещаниеСовещание в Ленинграде,Ленинграде, бесспорно,бесспорно, имелоимело принципиальноепринципиальное зна-зна-
чение,чение, нене ограниченноеограниченное кругомкругом вопросов,вопросов, указанныхуказанных в егоего названии.названии.
НаНа совещаниисовещании отчётливоотчётливо выявилисьвыявились двадва обстоятельства:обстоятельства:

1.1. ПроникновениеПроникновение математических,математических, в частностичастности статистических,статистических,
методовметодов в языкознание,языкознание, несомненно,несомненно, плодотворно.плодотворно. ЭтиЭти методыметоды могутмогут
игратьиграть оченьочень важную,важную, ноно всёвсё жеже подчинённуюподчинённую рольроль припри реше-реше-
ниинии лингвистическихлингвистических проблем.проблем. ПолностьюПолностью формализоватьформализовать реальныйреальный
языкязык в видевиде некойнекой математическойматематической системы,системы, по-видимому,по-видимому, никогданикогда
нене удастся,удастся, однакооднако можноможно ставитьставить вопросвопрос о техтех илиили иныхиных форма-форма-
лизованныхлизованных приближенияхприближениях к реальномуреальному языку,языку, причёмпричём расхождениерасхождение
междумежду реальнымреальным языкомязыком и такимтаким приближениемприближением должнодолжно оцениватьсяоцениваться
статистически.статистически.

2.2. ЛингвистическиеЛингвистические исследованияисследования начинаютначинают приобретатьприобретать всёвсё боль-боль-
шеешее и большеебольшее практическоепрактическое значение,значение, нене укладывающееся,укладывающееся, каккак
раньше,раньше, в рамкирамки составлениясоставления школьныхшкольных грамматикграмматик и орфографи-орфографи-
ческихческих правил.правил. ЭтоЭто нене означает,означает, чточто языкознаниеязыкознание утрачиваетутрачивает свойсвой
теоретическийтеоретический профиль.профиль. Наоборот,Наоборот, с развитиемразвитием техникитехники оказывается,оказывается,
чточто наиболеенаиболее тонкиетонкие теоретическиетеоретические построенияпостроения наиболеенаиболее важныважны длядля
приложений.приложений. ПоложениеПоложение делдел в лингвистикелингвистике можноможно сравнитьсравнить в этомэтом
отношенииотношении с положениемположением в математике,математике, теоретическиетеоретические отраслиотрасли кото-кото-
ройрой (такие,(такие, каккак математическаяматематическая логика)логика) приобрелиприобрели в последнеепоследнее времявремя
особоеособое прикладноеприкладное значение.значение.

БольшимБольшим достоинствомдостоинством совещаниясовещания явилосьявилось разнообразиеразнообразие пред-пред-
ставленныхставленных нана нёмнём специальностей,специальностей, отот радиотехникирадиотехники додо физиологии.физиологии.
СовещаниеСовещание показалопоказало необходимостьнеобходимость дальнейшейдальнейшей координациикоординации дея-дея-
тельностительности представителейпредставителей разныхразных наукнаук в областиобласти прикладнойприкладной лин-лин-
гвистики.гвистики.
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ИтогиИтоги работыработы секциисекции алгоритмовалгоритмов
машинногомашинного переводаперевода

ОсновнойОсновной итогитог работыработы секциисекции алгоритмовалгоритмов машинногомашинного переводаперевода—
этоэто то,то, чточто машинныймашинный перевод,перевод, каккак признанопризнано всеми,всеми, являетсяявляется реаль-реаль-
ностью.ностью. Сейчас,Сейчас, пожалуй,пожалуй, никогоникого нене нужнонужно убеждать,убеждать, чточто такойтакой
переводперевод возможен,возможен, чточто этоэто важноеважное и нужноенужное дело.дело.

ОколоОколо трёхтрёх с половинойполовиной летлет прошлопрошло с техтех пор,пор, каккак ИзабеллаИзабелла
КузьминичнаКузьминична БельскаяБельская подпод руководствомруководством ДмитрияДмитрия ЮрьевичаЮрьевича Панова,Панова,
а такжетакже ОльгаОльга СергеевнаСергеевна КулагинаКулагина и ИгорьИгорь АлександровичАлександрович МельчукМельчук
подпод руководствомруководством АлексеяАлексея АндреевичаАндреевича ЛяпуноваЛяпунова впервыевпервые в нашейнашей
странестране приступилиприступили к созданиюсозданию правилправил машинногомашинного перевода.перевода. ОднакоОднако
этотэтот сравнительносравнительно небольшойнебольшой период,период, несомненно,несомненно, будетбудет отмеченотмечен
впоследствиивпоследствии историкамиисториками машинногомашинного переводаперевода каккак весьмавесьма плодо-плодо-
витый.витый.

На сегодняшний день готовы пять алгоритмов машинного перевода:
англо-русскийангло-русский—вариантвариант ИнститутаИнститута точнойточной механикимеханики и вычисли-вычисли-

тельнойтельной техникитехники АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР (И.(И. К.К. Бельская);Бельская);
французско-русскийфранцузско-русский—вариантвариант МатематическогоМатематического институтаинститута Ака-Ака-

демиидемии наукнаук СССРСССР (О.(О. С.С. Кулагина,Кулагина, И.И. А.А. Мельчук);Мельчук);
англо-русскийангло-русский—вариантвариант МатематическогоМатематического институтаинститута АкадемииАкадемии

наукнаук СССРСССР (Т(Татьянаатьяна НиколаевнаНиколаевна Молошная);Молошная);
китайско-русскийкитайско-русский—вариантвариант ИнститутаИнститута точнойточной механикимеханики и вычис-вычис-

ОпубликованоОпубликовано в продолжающемсяпродолжающемся сборнике:сборнике: МашинныйМашинный переводперевод и прикладнаяприкладная
лингвистика.лингвистика.—№ 1 (8).(8).—М.:М.: [I[I МГПИИЯ],МГПИИЯ], 1959.1959.—С.С. 31—62.31—62.
� Текстекст статьистатьи представляетпредставляет собоюсобою незначительнонезначительно отредактированнуюотредактированную сте-сте-

нограммунограмму доклада,доклада, сделанногосделанного 2121 маямая 19581958 годагода нана заключительномзаключительном пленарномпленарном
заседаниизаседании ПервойПервой ВсесоюзнойВсесоюзной конференцииконференции попо машинномумашинному переводу,переводу, прово-прово-
дившейсядившейся ПервымПервым МосковскимМосковским государственнымгосударственным педагогическимпедагогическим институтоминститутом
иностранныхиностранных языковязыков (I(I МГПИИЯ).МГПИИЯ). КонференцияКонференция проходилапроходила с 1515 попо 2121 маямая
19581958 годагода и состояласостояла изиз пленарныхпленарных заседанийзаседаний и заседанийзаседаний двухдвух секций:секций: тео-тео-
ретическойретической и алгоритмовалгоритмов машинногомашинного перевода.перевода. К конференцииконференции былбыл выпущенвыпущен
сборниксборник тезисов:тезисов: Тезисыезисы конференцииконференции попо машинномумашинному переводупереводу (15—21(15—21 маямая
19581958 года).года).—М.:М.: [I[I МГПИИЯ],МГПИИЯ], 1958.1958.—117117 с.с. ПротоколыПротоколы конференцииконференции опуб-опуб-
ликованыликованы нана с.с. 7—257—25 указанногоуказанного вышевыше выпускавыпуска сборникасборника «Машинный«Машинный переводперевод
и прикладнаяприкладная лингвистика».лингвистика». ВоспоминанияВоспоминания автораавтора обоб этойэтой конференцииконференции можноможно
найтинайти нана с.с. 306306—309309 настоящейнастоящей книги.книги. �
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лительнойлительной техникитехники АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР (Владимир(Владимир АлексеевичАлексеевич
Воронин);Воронин);

венгерско-русскийвенгерско-русский—вариантвариант ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания АкадемииАкадемии
наукнаук СССРСССР (И.(И. А.А. Мельчук).Мельчук).

Кроме того, интенсивно разрабатываются 15 следующих алгоритмов:
в ИнститутеИнституте точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техникитехники—япон-япон-

ско-русскийско-русский и немецко-русский;немецко-русский;
в ЛенинградскомЛенинградском государственномгосударственном университетеуниверситете—индонезийско-индонезийско-

русский,русский, арабско-русский,арабско-русский, хинди-русский,хинди-русский, японско-русский,японско-русский, бирман-бирман-
ско-русский,ско-русский, норвежско-русский,норвежско-русский, англо-русский,англо-русский, немецко-русский,немецко-русский,
вьетнамско-русскийвьетнамско-русский, русско-английский;русско-английский;

в Горьковском государственном университете—французско-русский;
в ВычислительномВычислительном центрецентре АкадемииАкадемии наукнаук АрмянскойАрмянской ССРССР—

армянско-русскийармянско-русский и русско-армянский.русско-армянский.
Наконец,Наконец, начатаначата работаработа ещёещё наднад следующимиследующими алгоритмами:алгоритмами: англо-англо-

русскимрусским в Горьковскоморьковском государственномгосударственном университете,университете, испанско-испанско-
русским,русским, китайско-русскимкитайско-русским и турецко-русскимтурецко-русским в ЛенинградскомЛенинградском госу-госу-
дарственномдарственном университетеуниверситете и грузинско-русскимгрузинско-русским и русско-грузинскимрусско-грузинским
в Институте автоматики и телемеханики Академии наук Грузинской ССР.

ЭтотЭтот перечень,перечень, составленный,составленный, кстатикстати сказать,сказать, нана основеоснове заяв-заяв-
ленийлений самихсамих авторовавторов алгоритмовалгоритмов илиили авторитетныхавторитетных представителейпредставителей
соответствующихсоответствующих коллективовколлективов1 (ибо(ибо докладчикдокладчик нене располагаетрасполагает дру-дру-
гойгой возможностьювозможностью судитьсудить о степенистепени готовностиготовности тоготого илиили иногоиного
алгоритма),алгоритма), самсам попо себесебе являетсяявляется нескольконесколько упрощённым.упрощённым. ДелоДело в
том,том, чточто многиемногие изиз перечисленныхперечисленных алгоритмовалгоритмов базируютсябазируются нана тактак
называемомназываемом независимомнезависимом анализе,анализе, о чёмчём я будубуду говоритьговорить позже.позже.
ОсобенноОсобенно отчётливоотчётливо этоэто проявляетсяпроявляется в ленинградскихленинградских алгоритмах.алгоритмах.

1
� ЭтаЭта оговоркаоговорка оченьочень существенна.существенна. ДелоДело в том,том, чточто самосамо понятиепонятие ’алго-алго-
ритмритм машинногомашинного перевода’перевода’ нене имеетимеет точныхточных очертанийочертаний (я(я пыталсяпытался показатьпоказать
этоэто в своёмсвоём докладе,докладе, ссылаясь,ссылаясь, в частности,частности, нана то,то, чточто припри современномсовременном
уровнеуровне нашихнаших знанийзнаний никакойникакой реальныйреальный алгоритмалгоритм нене в состояниисостоянии переводитьпереводить
любыелюбые тексты).тексты). А потомупотому никакоеникакое утверждениеутверждение о существованиисуществовании алгоритмаалгоритма
переводаперевода нене можетможет быть,быть, строгострого говоря,говоря, нини доказано,доказано, нини опровергнуто.опровергнуто.
НеНе исключено,исключено, чточто в рядеряде случаевслучаев разработчикиразработчики иностранно-русскогиностранно-русского пере-пере-
водавода называлиназывали алгоритмомалгоритмом такоготакого переводаперевода лишьлишь алгоритмалгоритм анализа,анализа, имеяимея
в видувиду егоего последующеепоследующее соединениесоединение с алгоритмомалгоритмом синтеза,синтеза, существованиясуществования
коегокоего предполагалось.предполагалось. В весьмавесьма широкомшироком диапазонедиапазоне варьироваласьварьировалась и сте-сте-
пеньпень машинноймашинной реализацииреализации алгоритмов.алгоритмов. С учётомучётом сделанныхсделанных заявленийзаявлений о
расплывчатостирасплывчатости понятий,понятий, решусьрешусь высказатьвысказать следующееследующее мнение:мнение: нана сегодняш-сегодняш-
нийний деньдень всевсе вышеперечисленныевышеперечисленные алгоритмыалгоритмы машинногомашинного перевода,перевода, кромекроме
французско-русскогфранцузско-русского алгоритмаалгоритма О.О. С.С. Кулагиной,Кулагиной, мертвы.мертвы. Однако,Однако, попо моемумоему
убеждению,убеждению, разработкаразработка алгоритмовалгоритмов переводаперевода—независимонезависимо отот финальногофинального
резульрезультататата—былабыла нене напрасна,напрасна, тактак каккак принеслапринесла пользупользу языкознанию.языкознанию. �
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ПоэтомуПоэтому словослово «русский»«русский» послепосле дефисадефиса (например,(например, индонезийско-индонезийско-
русский)русский) я прибавилприбавил длядля удобочитаемостиудобочитаемости (так(так жеже этоэто былобыло сделаносделано
и в программепрограмме конференции);конференции); болееболее точноточно былобыло быбы сказать:сказать: индо-индо-
незийско-дефис-пустнезийско-дефис-пустоеое место,место, посколькупоскольку имеетсяимеется в видувиду алгоритмалгоритм
независимогонезависимого анализаанализа индонезийскогоиндонезийского языка;языка; этотэтот алгоритм,алгоритм, соеди-соеди-
нённыйнённый с независимымнезависимым синтезомсинтезом любоголюбого другогодругого языка,языка, позволяетпозволяет
осуществитьосуществить переводперевод с индонезийскогоиндонезийского нана этотэтот другойдругой язык.язык. Такак чточто
потенциальнопотенциально здесьздесь дажедаже большебольше алгоритмов,алгоритмов, чемчем перечислено.перечислено.

Если поэтому рассматривать особо алгоритмы независимого анализа,
то к перечисленным алгоритмам прибавится алгоритм независимого русского
анализа, осуществлённый в Институте точной механики и вычислительной
техникитехники Татьянойатьяной МихайловнойМихайловной Николаевой.Николаевой. ЧтоЧто касаетсякасается синтеза,синтеза, тото
алгоритмалгоритм русскогорусского синтеза,синтеза, составленныйсоставленный И.И.К.К.БельскойБельской и Т.Т.М.М.Нико-Нико-
лаевой,лаевой, былбыл необходимойнеобходимой составнойсоставной частьючастью всехвсех алгоритмовалгоритмов переводаперевода
на русский язык, составленных в Институте точной механики и вычисли-и-
тельной техники, а алгоритм русского синтеза, составленный О. С. Ку-у-
лагинойлагиной и Т.Т. Н.Н. Молошной,Молошной, былбыл необходимойнеобходимой составнойсоставной частьючастью всехвсех
алгоритмов перевода на русский язык, составленных в Математическом
институте и Институте языкознания.Оба эти алгоритма синтеза независимы
в том смысле, что они не зависят от входного языка; однако оба они
предполагаютпредполагают отнюдьотнюдь нене независимыйнезависимый анализ,анализ, а такойтакой анализ,анализ, кото-кото-
рыйрый заканчиваетсязаканчивается получениемполучением русскойрусской лексическойлексической и грамматическойграмматической
информации.информации. ПоэтомуПоэтому такойтакой независимыйнезависимый синтезсинтез (поскольку(поскольку онон
отправляетсяотправляется отот ранееранее полученнойполученной информации,информации, касающейсякасающейся синтези-синтези-
руемогоруемого языка)языка) изготовить,изготовить, конечно,конечно, гораздогораздо легче,легче, чемчем независимыйнезависимый
анализ.анализ. Заметим,Заметим, впрочем,впрочем, чточто самыесамые понятияпонятия анализаанализа и синтезасинтеза и,и,
особенно,особенно, ихих независимостинезависимости нуждаютсянуждаются в дальнейшемдальнейшем уточнении.уточнении.

ЗначительноЗначительно продвинутыпродвинуты новыеновые алгоритмыалгоритмы русскогорусского и английскогоанглийского
независимыхнезависимых анализов,анализов, разрабатываемыеразрабатываемые нана основеоснове идейидей И.И. А.А.Мель-Мель-
чукачука совместносовместно ИнститутомИнститутом языкознания,языкознания, МатематическимМатематическим институ-институ-
томтом и ЛабораториейЛабораторией электромоделироваэлектромоделированияния ВсесоюзногоВсесоюзного институтаинститута
научнойнаучной и техническойтехнической информации.информации. НаНа основеоснове техтех жеже идейидей в Инсти-Инсти-
тутетуте языкознанияязыкознания разрабатываютсяразрабатываются алгоритмыалгоритмы независимогонезависимого анализаанализа
длядля французскогофранцузского и венгерскоговенгерского языков,языков, а в ЛабораторииЛаборатории электромо-электромо-
делированияделирования—алгоритмалгоритм независимогонезависимого синтезасинтеза длядля русскогорусского языка.языка.

Сколько-нибудь детально вникнуть во все эти алгоритмы, слушая докла-а-
ды на конференции, невозможно. В лучшем случае можно было понять
основные принципы. Некоторые замечания, вытекающие из рассмотре-е-
ния этих основных принципов, и будут изложены в данном сообщении.

Я быбы нене сумелсумел безбез постороннейпосторонней помощипомощи разобратьсяразобраться в многочис-многочис-
ленныхленных идеяхидеях и точкахточках зрениязрения нана этиэти основныеосновные принципы,принципы, темтем болееболее
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чточто самисами представителипредставители отдельныхотдельных школшкол придерживаютсяпридерживаются разныхразных
взглядоввзглядов нене толькотолько нана целесообразностьцелесообразность тоготого илиили иногоиного метода,метода, ноно
и нана фактическоефактическое наличиеналичие в даннойданной работеработе этогоэтого метода,метода, причёмпричём
нене всегдавсегда в сторонусторону приписыванияприписывания своейсвоей работеработе какого-либокакого-либо луч-луч-
шегошего метода,метода, чемчем в нейней действительнодействительно содержится.содержится. МнеМне пришлосьпришлось
столкнутьсястолкнуться с такойтакой недооценкойнедооценкой собственныхсобственных работработ припри подготовкеподготовке
настоящегонастоящего сообщения.сообщения. Я быбы тактак и нене разобралсяразобрался вово всёмвсём этом,этом, еслиесли
быбы нене помощьпомощь руководителейруководителей коллективовколлективов и направленийнаправлений машинногомашинного
переводаперевода НиколаяНиколая ДмитриевичаДмитриевича Андреева,Андреева, И.И. К.К. Бельской,Бельской, ВячеславаВячеслава
ВсеволодовичаВсеволодовича ИвИва́новаанова и И.И. А.А. Мельчука.Мельчука. Я имим оченьочень благодаренблагодарен2.

Должен сказать (это для тех моих коллег-математиков, которые при-и-
сутствуют здесь в зале), что то дальнейшее, о чём я буду говорить, я сам
для себя понимаю не всегда на том уровне, на котором я привык понимать
собственныесобственные математическиематематические высказывания.высказывания. [ОживлениеОживление в залезале.].]

ОднакоОднако я надеюсь,надеюсь, чточто нана лингвистическомлингвистическом уровнеуровне этоэто понимаетсяпонимается
мноюмною правильно.правильно.

Ужеже нана пленарныхпленарных заседаниях,заседаниях, в докладахдокладах и выступлениях,выступлениях, выяви-выяви-
лисьлись основныеосновные точкиточки зрениязрения нана существующиесуществующие методы,методы, нана целесо-целесо-
образностьобразность этихэтих методовметодов в машинноммашинном переводе.переводе. ЭтоЭто облегчаетоблегчает моюмою
задачу,задачу, тактак каккак я нене будубуду излагатьизлагать этиэти точкиточки зрения,зрения, а сошлюсьсошлюсь нана
первыепервые четыречетыре пленарныхпленарных заседания,заседания, продолжениемпродолжением которыхкоторых и явля-явля-
етсяется сегодняшнеесегодняшнее заключительноезаключительное заседание.заседание. КромеКроме того,того, сошлюсьсошлюсь нана
изданныеизданные «Т«Тезисы»езисы» настоящейнастоящей конференцииконференции и нана дведве книги:книги: нана книгукнигу
«Автоматический«Автоматический перевод»перевод» Д.Д. Ю.Ю. ПановаПанова и нана книгукнигу «Сессия«Сессия Акаде-Акаде-
миимии НаукНаук СССРСССР попо научнымнаучным проблемампроблемам автоматизацииавтоматизации производствапроизводства
15—2015—20 октябряоктября 19561956 года.года. ПленарныеПленарные заседания»,заседания», гдегде опубликованопубликован
совместныйсовместный докладдоклад Д.Д.Ю.Ю.Панова,Панова, А.А. А.А.ЛяпуноваЛяпунова и ИванаИвана СергеевичаСергеевича
МухинаМухина «Автоматизация«Автоматизация переводаперевода с одногоодного языкаязыка нана другой»,другой», доста-доста-
точноточно ясноясно вскрывающийвскрывающий различияразличия в точкахточках зрения.зрения. Наконец,Наконец, естьесть
сериясерия статейстатей попо машинномумашинному переводу,переводу, опубликованныхопубликованных в журналежурнале
«Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» в 19561956 и 19571957 годах.годах. Я могумогу сослатьсясослаться нана
следующиеследующие статьистатьи изиз этойэтой серии:серии: статьюстатью ПетраПетра СаввичаСаввича Кузнецова,Кузнецова,
А.А. А.А. ЛяпуноваЛяпунова и АлександраАлександра АлександровичаАлександровича Реформатского,Реформатского, статьюстатью
О.О. С.С. КулагинойКулагиной и И.И. А.А. Мельчука,Мельчука, статьюстатью Т.Т. Н.Н. Молошной.Молошной. Я нене
решусьрешусь сослатьсясослаться нана статьюстатью Н.Н. Д.Д. АндрееваАндреева изиз тойтой жеже серии,серии, потомупотому
что не смог понять изложенной там точки зрения автора. А эта точка
зрения, как выявилось на секции алгоритмов конференции и особенно
в её кулуарах, существует, и я попытаюсь несколько позже её изложить.
2 АвторАвтор благодаренблагодарен такжетакже О.О. С.С. Кулагиной,Кулагиной, любезнолюбезно согласившейсясогласившейся ознако-ознако-

митьсямиться сосо стенограммойстенограммой доклададоклада и указатьуказать нана отдельныеотдельные допущенныедопущенные в
докладедокладе неточности,неточности, устранённыеустранённые в настоящемнастоящем тексте.тексте.
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КакКак мнемне кажется,кажется, практикапрактика машинногомашинного переводаперевода позволяетпозволяет сделатьсделать
следующиеследующие основныеосновные выводы,выводы, с которыми,которыми, по-видимому,по-видимому, согласнысогласны
все,все, кромекроме И.И. К.К. БельскойБельской и еёеё последователейпоследователей3.

ПервыйПервый выводвывод вотвот какой:какой: машинныймашинный переводперевод нене должендолжен бытьбыть
переводомпереводом художественным,художественным, тото естьесть переводомпереводом с хорошимхорошим стилем.стилем.
ПоПо крайнейкрайней меремере сейчассейчас нене следуетследует к этомуэтому стремиться.стремиться. НеНе случайнослучайно
я сказалсказал «не«не должендолжен быть»,быть», а нене «не«не можетможет быть».быть». ОнОн можетможет быть,быть,
и можноможно составитьсоставить сложный,сложный, громоздкийгромоздкий алгоритм,алгоритм, чтобычтобы переводперевод
былбыл осуществлёносуществлён в хорошемхорошем стиле.стиле. ЭтоЭто показываютпоказывают некоторыенекоторые при-при-
мерымеры ИнститутаИнститута точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техники.техники. НоНо мнемне
кажется,кажется, чточто чемчем лучшелучше стильстиль получаемойполучаемой нана выходевыходе фразы,фразы, темтем
нижениже мымы должныдолжны оцениватьоценивать алгоритмалгоритм перевода.перевода. МыМы всевсе понимаем,понимаем,
каккак труднотрудно достичьдостичь хорошегохорошего стиля;стиля; поэтомупоэтому хорошийхороший стильстиль означает,означает,
чточто в алгоритмеалгоритме переводаперевода массумассу местаместа занимаютзанимают громоздкиегромоздкие правилаправила
преобразованияпреобразования стиля.стиля. НеНе этимэтим нужнонужно сейчассейчас заниматься.заниматься. По-По-моему,моему,
вполневполне можноможно допуститьдопустить последующеепоследующее редактированиередактирование переводаперевода чело-чело-
векомвеком именноименно потому,потому, чточто онооно (редактирование)(редактирование) нене являетсяявляется в концеконце
концовконцов необходимым.необходимым. ПоПо самомусамому смыслусмыслу словаслова «редактирование»«редактирование»
допустимостьдопустимость последующегопоследующего редактированияредактирования означает,означает, чточто переводперевод
можетможет бытьбыть понятпонят и безбез него.него.

Итак,Итак, мнемне кажется,кажется, чточто необходимнеобходим сознательносознательно упрощённыйупрощённый подходподход
к машинномумашинному переводу,переводу, о которомкотором я толькотолько чточто говорил.говорил.

ЕщёЕщё нужнонужно иметьиметь в виду,виду, чточто сейчассейчас проблемупроблему машинногомашинного переводаперевода
целесообразноцелесообразно ставитьставить длядля ограниченнойограниченной совокупностисовокупности текстов,текстов, а
именноименно длядля научныхнаучных текстов.текстов. Тамам нене оченьочень важенважен стиль,стиль, посколькупоскольку онон
тамтам нене несётнесёт семантическойсемантической нагрузки.нагрузки. В бытовомбытовом разговорномразговорном языкеязыке
стильстиль имеетимеет всё-такивсё-таки нене толькотолько эстетическое,эстетическое, ноно и семантическоесемантическое
значение.значение. В научномнаучном текстетексте онон таковоготакового нене имеетимеет и о нёмнём нене нужнонужно
заботиться.заботиться.

3 ДокладчикДокладчик получилполучил следующуюследующую записку,записку, которуюкоторую считаетсчитает необходимымнеобходимым при-при-
общитьобщить к стенограмме:стенограмме:

В президиумпрезидиум
В.В. А.А. Успенскомуспенскому
ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич! Я решительнорешительно нене согласенсогласен с ВашейВашей установкойустановкой

нана ограничениеограничение сферысферы машинногомашинного перевода.перевода. МожетМожет быть,быть, я былбыл невнима-невнима-
телентелен нана конференции,конференции, ноно мнемне нене приходилосьприходилось слышатьслышать здесьздесь изложенияизложения
тойтой точкиточки зрения,зрения, которуюкоторую ВыВы здесьздесь высказаливысказали в стольстоль резкойрезкой формеформе и
представилипредставили каккак точкуточку зрениязрения всех,всех, кромекроме Бельской,Бельской, сторонникомсторонником кото-кото-
ройрой Вы,Вы, такимтаким образом,образом, меняменя изображаете.изображаете. Я нене выступаювыступаю противпротив ВасВас
лишьлишь потому,потому, чточто ВыВы взяливзяли нана себясебя ответственностьответственность воспользоватьсявоспользоваться
длядля выражениявыражения этойэтой точкиточки зрениязрения своимсвоим правомправом последнегопоследнего доклада.доклада.

С уважениемуважением Г.Г. Цейтин.Цейтин.
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Стремиться переводить при помощи машин научные тексты с выдачей
очень хорошего стиля—это проявление такой же некультурности, как
делатьделать вычислениявычисления сосо слишкомслишком большимбольшим числомчислом десятичныхдесятичных знаков.знаков.
Так,ак, например,например, каккак мнемне рассказывалрассказывал НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич Нюберг,Нюберг,
лица,лица, производящиепроизводящие вычислениявычисления числачисла секцийсекций батарейбатарей центральногоцентрального
отопления,отопления, котороекоторое нужнонужно поставитьпоставить в комнатекомнате и котороекоторое выражаетсявыражается
целымцелым числом,числом,— этиэти лицалица в промежуткепромежутке часточасто высчитываютвысчитывают рядряд
величин,величин, скажем,скажем, теплопроводноститеплопроводности стенстен и т.т. д.,д., причёмпричём выражаютвыражают
этиэти величинывеличины числами,числами, содержащимисодержащими многомного десятичныхдесятичных знаков.знаков.

МожноМожно ещёещё болееболее резкорезко поставитьпоставить вопросвопрос обоб упрощенчествеупрощенчестве
переводаперевода—нене нужнонужно боятьсябояться словаслова «упрощенчество»:«упрощенчество»: нене толькотолько
разрешитьразрешить выходвыход нана канцелярском,канцелярском, неуклюжемнеуклюжем стиле,стиле, ноно и входвход
ограничитьограничить такимтаким стилем,стилем, тото естьесть требовать,требовать, чтобычтобы текст,текст, которыйкоторый
подаётсяподаётся нана перевод,перевод, былбыл регуляризованным.регуляризованным. ЦелесообразноЦелесообразно строитьстроить
алгоритмыалгоритмы толькотолько длядля регулярныхрегулярных текстов.текстов. НеНе нужнонужно стремитьсястремиться
перевестиперевести всё.всё. Предлагается,Предлагается, инымииными словами,словами, составлятьсоставлять алгоритмыалгоритмы
перевода,перевода, годныегодные нене длядля всехвсех фразфраз языка,языка, с которогокоторого мымы переводим,переводим, а
лишьлишь длядля правильноправильно составленныхсоставленных регулярныхрегулярных фраз.фраз. НужноНужно пониматьпонимать
историческоеисторическое местоместо сегодняшнегосегодняшнего днядня в развитииразвитии машинногомашинного переводаперевода
(который(который будет,будет, вероятно,вероятно, развиватьсяразвиваться вово времявремя всейвсей последующейпоследующей
цивилизации,цивилизации, покапока нене будетбудет единогоединого языка)языка) и нене стремитьсястремиться сразусразу
переводитьпереводить всё;всё; этоэто можетможет толькотолько затормозитьзатормозить развитиеразвитие машинногомашинного
перевода.перевода. ЭтотЭтот тезистезис имеетимеет нене толькотолько теоретическоетеоретическое значениезначение (такая(такая
постепенностьпостепенность и последовательностпоследовательность убыстритубыстрит развитиеразвитие машинногомашинного
перевода);перевода); онон имеетимеет и чисточисто практическоепрактическое значение.значение. В самомсамом деле,деле,
отредактироватьотредактировать тексттекст и привестипривести егоего к регулярномурегулярному видувиду проще,проще,
чемчем перевести,перевести, причёмпричём этоэто можетможет сделатьсделать лицо,лицо, нене знакомоезнакомое с темтем
языком,языком, нана которыйкоторый мымы переводим.переводим. ЕслиЕсли англичане,англичане, скажем,скажем, заин-заин-
тересованытересованы в том,том, чтобычтобы мымы ихих переводилипереводили (а(а научныенаучные работники,работники,
каккак правило,правило, в этомэтом заинтересованы,заинтересованы, длядля тоготого ониони и печатаютпечатают своисвои
статьи,статьи, чтобычтобы ихих читаличитали вово всёмвсём мире),мире), ониони будутбудут самисами передперед перево-перево-
домдом «причёсывать»«причёсывать» текст,текст, чтобычтобы егоего можноможно былобыло быстреебыстрее перевестиперевести
нана машине.машине. Я присоединяюсьприсоединяюсь к мнениюмнению РоландаРоланда ЛьвовичаЛьвовича Добру-Добру-
шина,шина, высказанномувысказанному с этойэтой трибуны,трибуны, чточто машинныймашинный переводперевод окажетокажет
своёсвоё влияниевлияние нана развитиеразвитие научногонаучного языкаязыка вообще.вообще. В связисвязи с этимэтим
целесообразно,целесообразно, пожалуй,пожалуй, делатьделать дведве программыпрограммы машинногомашинного переводаперевода
илиили однуодну разветвляющуюсяразветвляющуюся программу.программу. Первая,Первая, болееболее простаяпростая часть,часть,
годитсягодится толькотолько длядля регулярныхрегулярных текстовтекстов и пытаетсяпытается сначаласначала любойлюбой
текст,текст, которыйкоторый поступаетпоступает в машину,машину, перевестиперевести регулярнымрегулярным образом;образом;
еслиесли жеже онон (текст)(текст) окажетсяокажется нерегулярнымнерегулярным—толькотолько в этомэтом слу-слу-
чаечае включаетсявключается болееболее сложная,сложная, болееболее громоздкаягромоздкая программа.программа. ЕстьЕсть
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надежда,надежда, чточто включениевключение болееболее сложнойсложной программыпрограммы будетбудет случатьсяслучаться
редко,редко, и такимтаким образомобразом будетбудет получатьсяполучаться экономияэкономия вово времени.времени.

По-По-моему,моему, мымы ещёещё недостаточнонедостаточно ясноясно высказываемвысказываем некоторыенекоторые
вполневполне очевидныеочевидные вещивещи—преждепрежде всего,всего, чточто каждыйкаждый алгоритмалгоритм пере-пере-
вода,вода, попо существу,существу, предъявляетпредъявляет определённыеопределённые требованиятребования к структуреструктуре
переводимогопереводимого текста.текста. КаждыйКаждый алгоритмалгоритм рассчитанрассчитан нана определённуюопределённую
такуютакую структуру.структуру. ПоПо существусуществу этоэто значит,значит, чточто тете алгоритмыалгоритмы пере-пере-
вода,вода, которыекоторые созданы,созданы, нене могутмогут и нене должныдолжны перевестиперевести решительнорешительно
всё.всё. ВообщеВообще мнемне нене ясно,ясно, будетбудет лили когда-нибудькогда-нибудь создансоздан такойтакой алго-алго-
ритм,ритм, которыйкоторый будетбудет переводитьпереводить всё,всё, чточто будетбудет пониматьпонимать человек,человек,
тактак каккак ведьведь и языкязык развивается,развивается, и неизвестно,неизвестно, чточто будетбудет разви-разви-
ватьсяваться быстрее,быстрее, самсам языкязык илиили алгоритмалгоритм перевода.перевода. ВоВо всякомвсяком случаеслучае
ясно,ясно, чточто нини одинодин изиз техтех алгоритмов,алгоритмов, которыекоторые я перечислил,перечислил, нене
претендуетпретендует нана то,то, чтобычтобы перевестиперевести всё.всё. КаждыйКаждый изиз нихних предпола-предпола-
гает,гает, к сожалению,сожалению, лишьлишь молчаливо,молчаливо, требования,требования, которыекоторые нужнонужно
наложитьналожить нана переводимыйпереводимый текст.текст. ЕслиЕсли тексттекст удовлетворяетудовлетворяет этимэтим
требованиям,требованиям, тото алгоритмалгоритм сработает.сработает. К сожалению,сожалению, этиэти требованиятребования
труднотрудно получитьполучить явно,явно, и ониони нене сформулированысформулированы отчётливоотчётливо (то(то естьесть
нене сформулированосформулировано отчётливоотчётливо— тактак жеже отчётливо,отчётливо, каккак самсам алго-алго-
ритмритм перевода,перевода,— чточто именноименно разрешаетсяразрешается иметьиметь в тексте),тексте), однакооднако
былобыло быбы правильноправильно всёвсё жеже датьдать такуютакую формулировку.формулировку. ЭтоЭто былобыло быбы
принципиальнопринципиально важноважно и имелоимело быбы значение,значение, выходящеевыходящее заза рамкирамки
машинногомашинного перевода,перевода, значениезначение длядля общегообщего языкознания.языкознания.

МнеМне кажется,кажется, чточто регулярностьрегулярность вводимоговводимого текстатекста должнадолжна касатьсякасаться
нене толькотолько синтаксическойсинтаксической и вообщевообще грамматическойграмматической регулярности,регулярности,
состоящейсостоящей в том,том, чточто допускаютсядопускаются лишьлишь такие-тотакие-то и такие-такие-тото синтак-синтак-
сическисически и грамматическиграмматически ограниченныеограниченные оборотыобороты речи.речи. НадоНадо требоватьтребовать
и семантическойсемантической ограниченностиограниченности вводимоговводимого текста,текста, каждыйкаждый алгоритмалгоритм
нацеливатьнацеливать нана переводперевод длядля даннойданной семантическойсемантической областиобласти (то(то есть,есть,
попросту,попросту, длядля даннойданной отраслиотрасли наукинауки илиили техники).техники). МожетМожет быть,быть,
разныеразные алгоритмыалгоритмы (для(для одногоодного и тоготого жеже языка,языка, ноно разныхразных семан-семан-
тическихтических областей)областей) будутбудут оченьочень похожипохожи другдруг нана друга,друга, будутбудут почтипочти
одинаковы,одинаковы, ноно всё-такивсё-таки каждыйкаждый разраз нужнонужно чёткочётко фиксировать,фиксировать, длядля
какойкакой семантическойсемантической областиобласти этоэто делается.делается. ЕслиЕсли ограниченаограничена семанти-семанти-
ческаяческая область,область, тото и синтаксическиесинтаксические конструкцииконструкции будутбудут ограничены,ограничены,
меньшеменьше будетбудет многозначности.многозначности. НеНе следуетследует думать,думать, чточто припри огра-огра-
ниченииничении семантическойсемантической областиобласти многозначностьмногозначность будетбудет совершенносовершенно
уничтожена.уничтожена. ОнаОна останетсяостанется длядля слов,слов, употребляемыхупотребляемых и в терминоло-терминоло-
гическомгическом и в нетерминологическнетерминологическомом значениизначении одновременно.одновременно. Такак чточто
семантическоесемантическое ограничениеограничение нене избавитизбавит наснас отот необходимостинеобходимости решатьрешать
весьмавесьма сложныесложные проблемыпроблемы машинногомашинного перевода.перевода.
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Итак, первый вывод состоит в необходимости сознательного ограниче-е-
ния как грамматического, так и семантического круга текстов, подлежащих
переводу. При этом вовсе не отрицаются потенциально неограниченные
возможности машинного перевода. Поэтому я и говорю о «с«сознатель-ь-
ном ограничении».и». Этот вывод чисто практический, скорее даже орга-а-
низационный (и целиком содержится в универсальном организационном
принципе,принципе, чточто начинатьначинать надонадо с простого).простого). НоНо онон имеетимеет и теоретиче-теоретиче-
скоеское значение,значение, тактак каккак егоего применениеприменение поможетпоможет лучшелучше разобратьсяразобраться
в структуреструктуре алгоритмовалгоритмов перевода,перевода, дада и в структуреструктуре самихсамих текстов.текстов.
ЭтотЭтот выводвывод отражаетотражает тенденцию,тенденцию, которая,которая, бытьбыть может,может, нене столькостолько
легла,легла, сколькосколько должнадолжна лечьлечь в основуоснову дальнейшегодальнейшего развитияразвития машин-машин-
ногоного перевода:перевода: алгоритмыалгоритмы переводаперевода должныдолжны постепеннопостепенно усложняться,усложняться,
захватываязахватывая всёвсё большеебольшее и большеебольшее разнообразиеразнообразие (в(в грамматическомграмматическом
и семантическомсемантическом отношениях)отношениях) текстовтекстов нана входевходе и даваядавая всёвсё болееболее и
болееболее правильныеправильные (в(в стилистическомстилистическом отношении)отношении) текстытексты нана выходе.выходе.

Второй (это не значит, что менее важный) основной вывод, который
можно сделать из доложенных на секции работ, касается уже достаточно
отчётливоотчётливо проступившейпроступившей тенденциитенденции к независимостинезависимости анализаанализа и син-син-
теза.теза. ЗдесьЗдесь имеетсяимеется в видувиду нене простопросто наличиеналичие отдельныхотдельных алгоритмовалгоритмов
анализаанализа и синтезасинтеза—ониони неизбежнынеизбежны всегда,всегда,— имеетсяимеется в видувиду неза-неза-
висимостьвисимость анализаанализа переводимогопереводимого языкаязыка отот тоготого языка,языка, нана которыйкоторый
переводят,переводят, и независимостьнезависимость синтезасинтеза выходноговыходного языкаязыка отот тоготого языка,языка,
с которогокоторого переводят.переводят. ЭтоЭто обстоятельствообстоятельство даётдаёт большуюбольшую экономиюэкономию
в алгоритмах,алгоритмах, потомупотому чточто еслиесли имеетсяимеется стосто языковязыков и мымы хотимхотим пере-пере-
водитьводить с каждогокаждого нана каждый,каждый, тото попарныхпопарных комбинацийкомбинаций будетбудет 99009900
и,и, следовательно,следовательно, нужнонужно 99009900 алгоритмов.алгоритмов. ЕслиЕсли воспользоватьсявоспользоваться
независимыми анализом и синтезом, то достаточно будет сделать сто
анализованализов и стосто синтезовсинтезов и,и, следовательно,следовательно, можноможно будетбудет ограничитьсяограничиться
длядля переводаперевода 200200 алгоритмами.алгоритмами. НезависимыеНезависимые анализанализ и синтезсинтез имеютимеют
значениезначение и длядля совсемсовсем другихдругих целей,целей, скажем,скажем, в примененииприменении к постро-постро-
ениюению информационныхинформационных машин,машин, когдакогда припри вводевводе информацииинформации в машинумашину
производится,производится, собственно,собственно, толькотолько анализ,анализ, посколькупоскольку информацияинформация
хранитсяхранится нене нана каком-токаком-то реальномреальном языке,языке, а в логическилогически проана-проана-
лизированномлизированном виде,виде, еслиесли угодно,угодно, нана специальномспециальном машинноммашинном языке.языке.
Соответственно,Соответственно, припри выдачевыдаче информацииинформации происходитпроисходит чистыйчистый синтез.синтез.
ЛогическаяЛогическая информацияинформация синтезируетсясинтезируется в видевиде обычногообычного языка.языка.

ПринципиальноПринципиально труднеетруднее достичьдостичь независимостинезависимости анализаанализа (анализ(анализ
вообщевообще наиболеенаиболее труднаятрудная частьчасть машинного,машинного, дада и нене толькотолько машин-машин-
ного,ного, перевода).перевода).

В первыхпервых алгоритмах,алгоритмах, будьбудь тото англо-русскийангло-русский алгоритм,алгоритм, составлен-составлен-
ныйный в ИнститутеИнституте точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техники,техники, илиили
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французско-русскийфранцузско-русский в МатематическомМатематическом институте,институте,— такойтакой незави-незави-
симостисимости анализаанализа ещёещё нене было.было. ПриПри анализеанализе текстатекста иностранныминостранным
словамсловам сразусразу приписывалисьприписывались такиетакие грамматическиеграмматические категории,категории, кото-кото-
рыерые типичнытипичны длядля русскогорусского языкаязыка и отсутствуютотсутствуют в иностранныхиностранных языках.языках.
Так,ак, французскимфранцузским и английскиманглийским глаголамглаголам (где,(где, каккак известно,известно, отсут-отсут-
ствуетствует категориякатегория рода)рода) сразусразу приписывалсяприписывался родрод (тот(тот род,род, которыйкоторый
будетбудет в русскомрусском языке).языке). ПроПро английскийанглийский глаголглагол в рядеряде случаевслучаев
сразусразу говорилось,говорилось, чточто этоэто деепричастие,деепричастие, хотяхотя с точкиточки зрениязрения англий-англий-
скогоского языкаязыка этоэто нене деепричастиедеепричастие (но(но нана русскийрусский должнодолжно переводитьсяпереводиться
деепричастием).деепричастием). БытьБыть может,может, вово французско-русскомфранцузско-русском алгоритмеалгоритме реги-реги-
стрировалосьстрировалось нескольконесколько большебольше французскихфранцузских характеристик,характеристик, чемчем в
англо-русскомангло-русском английскиханглийских характеристик,характеристик, ноно объясняетсяобъясняется этоэто глав-глав-
нымным образомобразом различиемразличием междумежду французскимфранцузским и английскиманглийским языкомязыком
(например,(например, регистрировалсярегистрировался родрод французскихфранцузских существительных,существительных, тогдатогда
каккак в английскоманглийском языкеязыке категориикатегории родарода простопросто нет),нет), и нене в этомэтом
принципиальноепринципиальное отличиеотличие междумежду указаннымиуказанными алгоритмамиалгоритмами (отличие(отличие
междумежду ниминими в том,том, чточто англо-русскийангло-русский алгоритмалгоритм основывалсяосновывался нана
детальномдетальном лексическомлексическом анализе,анализе, нана индивидуальноминдивидуальном подходеподходе к каж-каж-
домудому словуслову и обороту,обороту, в тото времявремя каккак французско-русскийфранцузско-русский алгоритмалгоритм
стремилсястремился «мыслить»«мыслить» болееболее широкимиширокими категориямикатегориями и использоватьиспользовать
правила,правила, которыекоторые былибыли быбы применимыприменимы нене к отдельнымотдельным словам,словам, а к
целымцелым классамклассам слов).слов).

СледующимСледующим этапомэтапом былбыл англо-русскийангло-русский алгоритм,алгоритм, составленныйсоставленный
Т.Т. Н.Н. Молошной,Молошной, гдегде впервыевпервые появляютсяпоявляются независимыенезависимые анализанализ и
синтез.синтез. (Насколько(Насколько ониони независимые,независимые, ещёещё нене оченьочень ясно.ясно. С однойодной
стороны,стороны, здесьздесь действительнодействительно происходитпроисходит и синтаксическийсинтаксический и англий-англий-
скийский— тото естьесть идущийидущий внутривнутри английскогоанглийского языкаязыка—разборразбор англий-англий-
скогоского предложения,предложения, никакихникаких русскихрусских категорийкатегорий английскиманглийским словамсловам
нене приписывается.приписывается. РазборРазбор происходитпроисходит в соответствиисоответствии с составлен-составлен-
нымиными Т.Т. Н.Н. МолошнойМолошной конфигурациями,конфигурациями, которыекоторые в определённойопределённой
последовательностпоследовательности сворачиваются.сворачиваются. НоНо тото обстоятельство,обстоятельство, чточто припри
переводепереводе английскиеанглийские конфигурацииконфигурации соответствуютсоответствуют русским,русским, и в тойтой
жеже иерархии,иерархии, заставляетзаставляет предположить,предположить, чточто либолибо этиэти английскиеанглийские
конфигурацииконфигурации выбранывыбраны в соответствиисоответствии с русскимирусскими и тогдатогда нене оченьочень
независимыйнезависимый анализ,анализ, либолибо русскиерусские конфигурацииконфигурации выбранывыбраны в соот-соот-
ветствииветствии с английскимианглийскими и тогдатогда нене оченьочень независимымнезависимым оказываетсяоказывается
синтез.синтез. По-видимому,По-видимому, именноименно анализанализ здесьздесь всёвсё жеже являетсяявляется незави-незави-
симым.)симым.) ПринципыПринципы Т.Т. Н.Н. МолошнойМолошной былибыли оченьочень большимбольшим и новымновым
шагомшагом вперёд;вперёд; еёеё алгоритмалгоритм можноможно считатьсчитать первымпервым алгоритмомалгоритмом с
независимымнезависимым анализом,анализом, и,и, действительно,действительно, онон лёглёг в основуоснову всехвсех
последующихпоследующих работработ попо независимомунезависимому анализу.анализу.
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В большейбольшей степенистепени независимостьнезависимость достигаетсядостигается в ещёещё нене осуще-осуще-
ствлённыхствлённых алгоритмах,алгоритмах, именно,именно, в алгоритмах,алгоритмах, которыекоторые существуютсуществуют
толькотолько ещёещё в проектахпроектах И.И. А.А. МельчукаМельчука и Н.Н. Д.Д. АндрееваАндреева и осуще-осуще-
ствленыствлены лишьлишь частично.частично.

Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев припри разбореразборе фразыфразы иностранногоиностранного текстатекста пользу-пользу-
етсяется понятиямипонятиями формоглифа,формоглифа, тектоглифатектоглифа и семоглифа.семоглифа. Употреблениепотребление
такихтаких терминов,терминов, каккак «формоглиф»,«формоглиф», «тектоглиф»«тектоглиф» и «семоглиф»,«семоглиф», нене
способствуетспособствует доходчивостидоходчивости алгоритмаалгоритма Н.Н. Д.Д. Андреева,Андреева, ноно темтем нене
менееменее этоэто оправдано.оправдано. ЖальЖаль только,только, чточто заза счётсчёт такихтаких словслов мно-мно-
гимигими нене совсемсовсем отчётливоотчётливо понимаетсяпонимается правильнаяправильная в общемобщем идея.идея.
ФормоглифФормоглиф—этоэто то,то, чточто относитсяотносится к морфологии,морфологии, тектоглифтектоглиф—
к синтаксису,синтаксису, семоглифсемоглиф—к лексике.лексике. Предположим,Предположим, чточто мымы ана-ана-
лизируемлизируем фразуфразу нана каком-либокаком-либо языке.языке. СначалаСначала мымы каждомукаждому словуслову
приписываемприписываем формоглифформоглиф первойпервой ступениступени (это(это такаятакая морфологическаяморфологическая
характеристика,характеристика, котораякоторая присущаприсуща данномуданному языку).языку). ЗатемЗатем мымы при-при-
писываемписываем словуслову синтаксическуюсинтаксическую характеристикухарактеристику— тектоглифтектоглиф первойпервой
ступениступени (специфический(специфический длядля данногоданного языка).языка). ОбразовавОбразовав формоглифыформоглифы
и тектоглифытектоглифы первойпервой ступени,ступени, мымы ихих преобразовываемпреобразовываем в некоторыенекоторые
ужеуже нене зависящиезависящие отот языков,языков, с которогокоторого и нана которыйкоторый мымы перево-перево-
дим,дим, характеристики,характеристики, а именноименно формоглифыформоглифы и тектоглифытектоглифы третьейтретьей
ступениступени (иероглифы(иероглифы второйвторой ступениступени играютиграют чисточисто техническуютехническую роль,роль,
и я о нихних говоритьговорить нене буду).буду). ФормоглифыФормоглифы третьейтретьей ступениступени—этоэто
резульрезультатытаты межъязыковогомежъязыкового анализаанализа попо частямчастям речиречи (то(то естьесть анализаанализа
попо межъязыковыммежъязыковым частямчастям речи),речи), а тектоглифытектоглифы третьейтретьей ступениступени—
этоэто резульрезультатытаты межъязыковогомежъязыкового анализаанализа попо членамчленам предложенияпредложения (то(то
естьесть анализаанализа попо межъязыковыммежъязыковым членамчленам предложения).предложения). ПриПри син-син-
тезетезе наоборотнаоборот—отот иероглифовиероглифов третьейтретьей ступениступени мымы переходимпереходим к
иероглифамиероглифам первойпервой ступени.ступени. СписокСписок иероглифовиероглифов первойпервой ступениступени
даётсядаётся свойсвой длядля каждогокаждого языка.языка. ИероглифыИероглифы третьейтретьей ступениступени даютсядаются
единымединым спискомсписком сразусразу длядля всехвсех языков.языков. ЭтотЭтот единыйединый списоксписок получа-получа-
етсяется посредствомпосредством взвешенноговзвешенного усредненияусреднения попо всемвсем языкам,языкам, причёмпричём
каждыйкаждый языкязык берётсяберётся с определённымопределённым весом.весом. КакКак образнообразно говоритговорит
Н.Н. Д.Д. Андреев,Андреев, происходитпроисходит «голосование»«голосование» языков;языков; языкязык «голосует»«голосует»
поднятиемподнятием рукрук всехвсех говорящихговорящих нана этомэтом языкеязыке людей.людей.

У И.И.А.А.МельчукаМельчука этаэта независимостьнезависимость анализаанализа и синтезасинтеза проявляетсяпроявляется
по-другому.по-другому. ХодХод егоего анализаанализа таков.таков. СначалаСначала берётсяберётся словосочетание.словосочетание.
ДалееДалее— синтагмасинтагма или,или, посколькупоскольку подпод синтагмойсинтагмой часточасто понимаютпонимают
конкретноеконкретное словосочетание,словосочетание, лучшелучше сказатьсказать «конфигурация»«конфигурация» (термин,(термин,
укоренившийсяукоренившийся в машинноммашинном переводе),переводе), подпод которойкоторой понимаетсяпонимается нене
конкретноеконкретное словосочетание,словосочетание, а типтип словосочетаниясловосочетания (это(это в известномизвестном
смыслесмысле ужеуже логическоелогическое отношение,отношение, ноно ещёещё в данномданном языке),языке), затемзатем
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логическоелогическое отношениеотношение— ужеуже межъязыковое,межъязыковое, чисточисто логическое,логическое, и нана
этомэтом анализанализ кончается.кончается. СинтезСинтез идётидёт наоборотнаоборот—отот межъязыковогомежъязыкового
логическогологического отношенияотношения к логическомулогическому отношениюотношению в языке,языке, нана кото-кото-
рыйрый переводят.переводят. Такимаким способомспособом получаетсяполучается конфигурацияконфигурация тоготого языка,языка,
нана которыйкоторый переводят,переводят, а затем,затем, с учётомучётом лексики,лексики, словосочетание.словосочетание.
ЭтиЭти алгоритмыалгоритмы нене осуществлены,осуществлены, ноно успешноуспешно осуществляются.осуществляются.

Такимаким образом,образом, в обоихобоих изложенныхизложенных подходахподходах имеетсяимеется независи-независи-
мостьмость анализаанализа и синтеза.синтеза. СтольСтоль полнаяполная независимостьнезависимость анализаанализа отот
синтезасинтеза неизбежнонеизбежно приводитприводит к какой-токакой-то промежуточнойпромежуточной субстанции,субстанции,
к чему-точему-то такому,такому, чточто появляетсяпоявляется в концеконце анализа,анализа, ноно прежде,прежде,
чемчем начинаетсяначинается синтез.синтез. То,о, чточто появляется,появляется, можноможно назватьназвать язы-язы-
ком-посредником.ком-посредником. И действительно,действительно, обаоба автора,автора, стольстоль различныеразличные
попо сутисути своихсвоих методов,методов, употребляютупотребляют терминтермин «язык-посредник».«язык-посредник». НоНо
понимаетсяпонимается онон имиими совсемсовсем по-разному.по-разному.

У Н.Н. Д.Д. АндрееваАндреева этотэтот язык-посредникязык-посредник мыслитсямыслится каккак матери-матери-
альныйальный язык,язык, с определённойопределённой лексикойлексикой и грамматикой,грамматикой, совсемсовсем каккак
у обычногообычного языка.языка. НоНо этоэто будетбудет искусственный,искусственный, непроизносимыйнепроизносимый
языкязык (хотя,(хотя, конечно,конечно, можноможно разработатьразработать егоего фонетику);фонетику); фразыфразы нана
этомэтом языкеязыке—простопросто комбинациикомбинации символов,символов, выражающихвыражающих опреде-опреде-
лённыелённые понятия.понятия. МорфологиюМорфологию этогоэтого языкаязыка образуютобразуют формоглифыформоглифы
IIIIII ступени,ступени, синтаксиссинтаксис— тектоглифытектоглифы IIIIII ступени.ступени. ЕщёЕщё нене разрабо-разрабо-
танныетанные детальнодетально семоглифысемоглифы IIIIII ступениступени образуютобразуют лексику.лексику. ФразаФраза
нана этомэтом языкеязыке имеетимеет такоетакое каноническоеканоническое строение:строение: определениеопределение к
подлежащему,подлежащему, подлежащее,подлежащее, сказуемое,сказуемое, прямоепрямое дополнение,дополнение, предлож-предлож-
ноеное дополнение,дополнение, косвенноекосвенное дополнение,дополнение, обстоятельство:обстоятельство: «Большой«Большой
мальчикмальчик бьётбьёт лошадьлошадь попо крупукрупу прутомпрутом больно».больно».

Грамматикурамматику и лексикулексику языка-посредникаязыка-посредника Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев собираетсясобирается
строитьстроить нана основеоснове усредненияусреднения грамматикграмматик и лексиклексик реальныхреальных языков.языков.
ИдеюИдею усредненияусреднения путёмпутём голосованияголосования языковязыков Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев обосновы-обосновы-
ваетвает тем,тем, чточто получаетсяполучается экономияэкономия припри программировании.программировании. Я нене оченьочень
берусьберусь судитьсудить обоб этом,этом, ноно с логическойлогической точкиточки зрениязрения мнемне нене нравитсянравится
подобноеподобное усреднение.усреднение. Груборубо говоря,говоря, Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев поступаетпоступает тактак—онон
выписываетвыписывает всевсе явления,явления, имеющиесяимеющиеся в одномодном языке,языке, другом,другом, третьем,третьем,
двадцатом.двадцатом. ЗатемЗатем выбираетвыбирает наиболеенаиболее частые,частые, а остальныеостальные отбрасы-отбрасы-
вает.вает. Такимаким образомобразом получаетсяполучается язык,язык, содержащийсодержащий лишьлишь наиболеенаиболее
часточасто встречающиесявстречающиеся грамматическиеграмматические и лексическиелексические категории.категории. Язык-Язык-
посредникпосредник получаетсяполучается в видевиде теоретико-множествтеоретико-множественногоенного пересеченияпересечения
рассматриваемыхрассматриваемых реальныхреальных языков.языков. МнеМне представляется,представляется, чточто нужнонужно
братьбрать теоретико-множествтеоретико-множественнуюенную суммусумму с максимальныммаксимальным расщеп-расщеп-
лениемлением грамматическихграмматических категорий.категорий. Хочется,Хочется, чтобычтобы язык-посредникязык-посредник
содержалсодержал всевсе категориикатегории всехвсех языков:языков: надонадо добиваться,добиваться, чтобычтобы язык-язык-
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посредникпосредник былбыл в состояниисостоянии выразитьвыразить любоелюбое отношение,отношение, котороекоторое
выразимовыразимо простымпростым и стандартнымстандартным способомспособом хотяхотя быбы нана одномодном изиз
рассматриваемыхрассматриваемых языков,языков, чтобычтобы у негонего былбыл избытокизбыток средствсредств выра-выра-
женияжения попо отношениюотношению к любомулюбому языку,языку, чтобычтобы онон былбыл богачебогаче любоголюбого
изиз конкретныхконкретных языков.языков. ВполнеВполне естественно,естественно, еслиесли нене всякоевсякое отно-отно-
шениешение языка-посредникаязыка-посредника будетбудет адекватноадекватно переводитьсяпереводиться отношениемотношением
рассматриваемогорассматриваемого реальногореального языка.языка.

По-По-моему,моему, нана первыхпервых порах,порах, покапока ещёещё далекодалеко додо программирова-программирова-
ния,ния, указанныйуказанный путьпуть былбыл быбы правильнее,правильнее, а потомпотом ужеуже можноможно былобыло
быбы подуматьподумать наднад тем,тем, чточто и каккак можноможно упростить,упростить, какиекакие изиз категорийкатегорий
языка-посредникаязыка-посредника можноможно выбросить.выбросить. НоНо вначалевначале желательножелательно иметьиметь
общуюобщую модель.модель. ЕслиЕсли быбы оказалось,оказалось, например,например, чточто большинствобольшинство
языковязыков нене имеетимеет такойтакой категории,категории, каккак будущеебудущее времявремя глагола,глагола,
Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев отказалсяотказался быбы включитьвключить категориюкатегорию будущегобудущего временивремени
в свойсвой язык-посредник.язык-посредник. А по-моему,по-моему, надонадо исходитьисходить изиз другого.другого. ЕслиЕсли
хотьхоть одинодин языкязык имеетимеет категориюкатегорию будущегобудущего временивремени—этоэто ужеуже доста-доста-
точноеточное основание,основание, чтобычтобы включитьвключить егоего в язык-посредник.язык-посредник. Точноочно тактак
жеже обстоитобстоит делодело с наклонениями.наклонениями. ХотелосьХотелось быбы иметьиметь в языке-посред-языке-посред-
никенике и причастияпричастия будущегобудущего времени,времени, имеющиеся,имеющиеся, например,например, в языкеязыке
эсперанто.эсперанто. С другойдругой стороны,стороны, такуютакую категорию,категорию, каккак грамматиче-грамматиче-
скийский род,род, нецелесообразнонецелесообразно вводитьвводить в язык-посредникязык-посредник (если(если дажедаже онаона
характернахарактерна длядля большинствабольшинства языков).языков). ПодходПодход Н.Н.Д.Д.АндрееваАндреева к языку-языку-
посредникупосреднику имеетимеет значение,значение, выходящеевыходящее заза рамкирамки машинногомашинного пере-пере-
вода,вода, опять-такиопять-таки в примененииприменении к информационныминформационным машинам,машинам, потомупотому
чточто егоего язык-посредникязык-посредник можетможет служитьслужить темтем самымсамым машинныммашинным инфор-инфор-
мационныммационным языком,языком, которыйкоторый ищутищут всевсе занимающиесязанимающиеся этимэтим делом.делом.

У И.И. А.А. МельчукаМельчука язык-посредникязык-посредник выступаетвыступает каккак системасистема отноше-отноше-
ний.ний. НаНа этомэтом основанииосновании авторуавтору бросалибросали упрёки,упрёки, чточто этоэто ещёещё нене язык-язык-
посредник,посредник, а схемасхема языка-посредникаязыка-посредника илиили системасистема отношенийотношений ещёещё нене
созданногосозданного языка-посредникаязыка-посредника и т.т. д.д. МожетМожет быть,быть, нене стоитстоит делатьделать этиэти
упрёки,упрёки, а считать,считать, чточто языкязык можетможет существоватьсуществовать и рассматриватьсярассматриваться
лингвистикой,лингвистикой, нене существуя,существуя, грубогрубо говоря,говоря, в материальнойматериальной форме,форме, а
существуясуществуя лишьлишь каккак системасистема отношений.отношений. ЭтоЭто справедливосправедливо длядля языков,языков,
нене несущихнесущих коммуникативнойкоммуникативной функции.функции. Я позволюпозволю себесебе сослатьсясослаться
нана такойтакой традиционныйтрадиционный длядля лингвистикилингвистики факт,факт, каккак рассмотрениерассмотрение
праязыков.праязыков. КакКак неоднократнонеоднократно указывалуказывал В.В. В.В. ИвИва́нов,анов, рассмотре-рассмотре-
ниение праязыкапраязыка в материальнойматериальной формеформе некорректно,некорректно, бессмысленно.бессмысленно.
НеНе имеетимеет смысла,смысла, например,например, говоритьговорить о тексте,тексте, написанномнаписанном нана
праязыке,праязыке, каккак пыталисьпытались делатьделать многиемногие лингвисты.лингвисты. РассматриватьРассматривать
праязыкпраязык корректнокорректно лишьлишь каккак системусистему отношений.отношений. ЭтоЭто нене делаетделает егоего
беспредметнымбеспредметным с точкиточки зрениязрения лингвистики.лингвистики. В.В.В.В.ИвИва́нованов справедливосправедливо
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заметил,заметил, что,что, подобноподобно праязыку,праязыку, язык-посредникязык-посредник И.И. А.А. МельчукаМельчука нене
несётнесёт коммуникативнойкоммуникативной функциифункции и потомупотому нене стоитстоит егоего «материали-«материали-
зовывать».зовывать». ЯзыкЯзык И.И. А.А. МельчукаМельчука нене менееменее целесообразен,целесообразен, чемчем языкязык
Н.Н.Д.Д.Андреева,Андреева, и бесспорнобесспорно оченьочень интересенинтересен длядля общегообщего языкознания.языкознания.

Язык-посредникЯзык-посредник в обоихобоих смыслахсмыслах лучшимлучшим образомобразом сыграетсыграет своюсвою
рольроль длядля текстовтекстов с ограниченнойограниченной семантикой,семантикой, тото естьесть длядля текстов,текстов,
выбранныхвыбранных изиз какой-токакой-то конкретнойконкретной областиобласти науки.науки.

ЕстьЕсть и другаядругая точкаточка зрения,зрения, котораякоторая здесьздесь высказываласьвысказывалась
И.И. К.К. Бельской,Бельской, чточто в качествекачестве языка-посредникаязыка-посредника надонадо братьбрать русскийрусский
язык.язык. ЭтаЭта точкаточка зрениязрения здесьздесь ужеуже критиковалась,критиковалась, нана моймой взгляд,взгляд,
справедливо;справедливо; я считаю,считаю, чточто незачемнезачем тащитьтащить неправильностинеправильности рус-рус-
скогоского языкаязыка заза собой:собой: длядля тоготого и создаётсясоздаётся язык-посредник,язык-посредник, чтобычтобы
избавитьсяизбавиться отот всехвсех неправильностейнеправильностей реальныхреальных языков.языков.

ДолженДолжен сказать,сказать, однако,однако, чточто в этойэтой точкеточке зрения,зрения, с которойкоторой я
нене согласен,согласен, состоящейсостоящей в выборевыборе русскогорусского илиили какого-либокакого-либо другогодругого
реальногореального языкаязыка в качествекачестве языка-посредника,языка-посредника, есть,есть, нана моймой взгляд,взгляд,
одноодно здоровоездоровое зерно.зерно.

ДелоДело в том,том, чточто нене оченьочень ясно,ясно, наскольконасколько лингвистическаялингвистическая семан-семан-
тикатика (лексика)(лексика) языка-посредникаязыка-посредника можетможет бытьбыть сделанасделана независимойнезависимой
(то(то естьесть межъязыковой,межъязыковой, нене зависящейзависящей нини отот какогокакого изиз реальныхреальных
языков),языков), попо крайнейкрайней меремере длядля лексикилексики семантическисемантически неограничен-неограничен-
ныхных текстов,текстов, длядля любыхлюбых текстовтекстов (ведь(ведь словамисловами в языке-посредникеязыке-посреднике
должныдолжны служитьслужить самисами понятия,понятия, а составитьсоставить «словарь»«словарь» понятий,понятий,
выразимыхвыразимых в реальныхреальных языках,языках, попо меньшейменьшей меремере оченьочень трудно).трудно).
Неясно,Неясно, наскольконасколько этоэто можноможно сделатьсделать независимымнезависимым образомобразом додо
появленияпоявления объективныхобъективных методовметодов исследованияисследования значений,значений, которыекоторые
покапока что,что, к сожалению,сожалению, в лингвистикелингвистике каккак будтобудто отсутствуют.отсутствуют. Я нене
согласенсогласен с МихаиломМихаилом ИвановичемИвановичем Стеблиным-КаменскиСтеблиным-Каменским,м, которыйкоторый
в своёмсвоём докладедокладе «Значение«Значение машинногомашинного переводаперевода длядля языкознания»,языкознания»,
поставленномпоставленном первымпервым нана этойэтой конференцииконференции (этот(этот докладдоклад я счи-счи-
таютаю замечательным),замечательным), высказалвысказал мысльмысль о том,том, чточто лингвистикелингвистике грозитгрозит
известнаяизвестная семантизация,семантизация, и машинныймашинный переводперевод направляетнаправляет лингви-лингви-
стикустику в здоровуюздоровую сторону,сторону, к уходууходу отот семантикисемантики к формальнойформальной
структуреструктуре языка.языка. МнеМне жеже кажется,кажется, чточто этоэто уходуход попо путипути наименьшегонаименьшего
сопротивления.сопротивления. ОписыватьОписывать синтаксическуюсинтаксическую структуруструктуру формальнымиформальными
методамиметодами легче,легче, чемчем семантику.семантику. И я думаю,думаю, чточто правильнейправильней былобыло быбы
сказать,сказать, чточто машинныймашинный переводперевод должендолжен вызватьвызвать появлениепоявление новых,новых,
объективныхобъективных методовметодов исследованияисследования значений,значений, исследованийисследований лингви-лингви-
стическойстической семантикисемантики такимитакими жеже объективными,объективными, формальнымиформальными и
структурнымиструктурными методами,методами, которыекоторые структурализмструктурализм и дальнейшеедальнейшее егоего
развитиеразвитие предлагаетпредлагает намнам длядля исследования,исследования, скажем,скажем, синтаксиса.синтаксиса.
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В связисвязи с этимэтим я хочухочу отметитьотметить заслугузаслугу коллективаколлектива ИнститутаИнститута
точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техники,техники, состоящуюсостоящую вово вниманиивнимании
этогоэтого коллективаколлектива к словарю,словарю, к лексике.лексике. ЭтомуЭтому коллективуколлективу принадле-принадле-
житжит рядряд работработ в областиобласти лексикилексики и словарясловаря машинногомашинного перевода.перевода. НаНа
моймой взгляд,взгляд, сделаносделано довольнодовольно мало,мало, ноно честьчесть постановкипостановки этихэтих специ-специ-
фическифически лингвистических,лингвистических, семасиологическихсемасиологических проблемпроблем и заявление,заявление,
чточто ониони играютиграют большуюбольшую рольроль в машинноммашинном переводе,переводе,—принадле-принадле-
жатжат указанномууказанному коллективу.коллективу. Думаю,Думаю, чточто этоэто важно,важно, особенноособенно припри
переводепереводе текстов,текстов, нене ограниченныхограниченных какой-токакой-то точноточно очерченнойочерченной есте-есте-
ственнонаучнойственнонаучной областью,областью, хотяхотя и тамтам могутмогут встретитьсявстретиться и неизбежнонеизбежно
встретятсявстретятся разговорныеразговорные слова,слова, которыекоторые делаютделают необходимымнеобходимым иссле-иссле-
дованиедование лексики.лексики.

ДелоДело в том,том, чточто точноеточное значение,значение, в лингвистическомлингвистическом смыслесмысле этогоэтого
слова,слова, естьесть научнаянаучная абстракцияабстракция и притомпритом оченьочень далекодалеко идущая.идущая. Недо-Недо-
статочностаточно часточасто в лингвистикелингвистике повторяют,повторяют, чточто предположениепредположение наличияналичия
значениязначения у словаслова естьесть оченьочень сложнаясложная и высокаявысокая абстракция.абстракция. В самомсамом
деле,деле, еслиесли попытатьсяпопытаться говоритьговорить наивно,наивно, значениезначение словаслова— этоэто сово-сово-
купностькупность зрительныхзрительных илиили каких-либокаких-либо другихдругих чувственныхчувственных образов,образов,
воспоминанийвоспоминаний каких-то,каких-то, которыекоторые возникаютвозникают в связисвязи с этимэтим словом.словом.
КогдаКогда жеже мымы говорим,говорим, чточто словослово имеетимеет одноодно значениезначение илиили нескольконесколько
чёткочётко очерченных,очерченных, разграниченныхразграниченных значенийзначений—этоэто ужеуже оченьочень боль-боль-
шаяшая абстракция,абстракция, а нана самомсамом деледеле значениезначение—вещьвещь гораздогораздо болееболее
приблизительная,приблизительная, и мымы знаем,знаем, чточто нене толькотолько машинныймашинный перевод,перевод, ноно
и любаялюбая коммуникациякоммуникация нана любомлюбом языкеязыке приблизительна,приблизительна, чточто выте-выте-
каеткает изиз техтех многочисленныхмногочисленных примеров,примеров, когдакогда людилюди нене понимаютпонимают другдруг
друга,друга, чточто бывает,бывает, к сожалению,сожалению, достаточнодостаточно часто,часто, когдакогда говорятговорят
словаслова одногоодного и тоготого жеже родногородного языкаязыка и нене понимаютпонимают их.их.

ПоэтомуПоэтому нужнонужно разрабатыватьразрабатывать оценкиоценки качествакачества перевода.перевода. Разуме-Разуме-
ется,ется, нене художественногохудожественного перевода,перевода, обоб этихэтих оценкахоценках я нене говорю.говорю. КакКак
совершенносовершенно правильноправильно показалпоказал в своёмсвоём докладедокладе нана теоретическойтеоретической
секциисекции В.В.В.В.ИвИва́нов,анов, оценкаоценка художественныххудожественных качествкачеств переводаперевода вообщевообще
лежитлежит заза пределамипределами тематикитематики нашейнашей конференции.конференции. ЗдесьЗдесь говоритсяговорится
о подстрочномподстрочном переводе.переводе. ЧтоЧто значит,значит, переводперевод хороший?хороший? ЧтоЧто значит,значит,
онон соблюдаетсоблюдает смысл,смысл, точенточен и т.т. д.?д.? Такихаких оценок,оценок, к сожалению,сожалению,
нет.нет. ПоэтомуПоэтому прав,прав, бытьбыть может,может, Н.Н. Д.Д. Андреев,Андреев, когдакогда онон говорит,говорит,
что,что, собственно,собственно, самоесамое главноеглавное нене машинныймашинный перевод,перевод, нене авто-авто-
матическийматический перевод,перевод, а автоматическоеавтоматическое реферирование;реферирование; онон говорит,говорит,
следовательно,следовательно, о такомтаком алгоритмеалгоритме перевода,перевода, которыйкоторый самсам отбрасы-отбрасы-
ваетвает какие-какие-тото несущественныенесущественные деталидетали текста,текста, онон желаетжелает предоставитьпредоставить
алгоритмуалгоритму этоэто право.право. Я нене вижу,вижу, припри современномсовременном расплывчатомрасплывчатом
пониманиипонимании того,того, чточто такоетакое «один«один тексттекст нана одномодном языкеязыке естьесть переводперевод
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другогодругого текстатекста нана другомдругом языке»,языке», разницыразницы междумежду переводомпереводом и рефе-рефе-
рированием.рированием. ПоПо существусуществу этоэто естьесть одноодно и тото же,же, точнойточной границыграницы
туттут нет.нет. НоНо тогдатогда должныдолжны бытьбыть точныеточные оценкиоценки существенногосущественного и нене
существенногосущественного в тексте,тексте, оценкиоценки точности,точности, оценкиоценки того,того, наскольконасколько
рефератреферат приближаетсяприближается к реферируемомуреферируемому текстутексту и т.т. д.д.

К моемумоему собственномусобственному сожалениюсожалению и,и, можетможет быть,быть, к радостирадости
многихмногих присутствующихприсутствующих здесь,здесь, проблемапроблема перевода,перевода, и дажедаже машинногомашинного
перевода,перевода, нене поставленапоставлена сейчассейчас каккак математическаяматематическая проблема.проблема. ОнаОна
дажедаже нене поставленапоставлена каккак логическаялогическая проблема.проблема. ЛишьЛишь длядля оченьочень
чёткочётко семантическисемантически ограниченныхограниченных текстов,текстов, дажедаже нене длядля реальныхреальных
текстовтекстов научныхнаучных областей,областей, а длядля искусственноискусственно созданныхсозданных текстовтекстов
этихэтих научныхнаучных областей,областей, онаона можетможет бытьбыть поставленапоставлена каккак логическаялогическая
проблема,проблема, а вообщевообще покапока чточто этоэто проблемапроблема лингвистическая,лингвистическая, сосо
всемивсеми вытекающимивытекающими отсюдаотсюда неприятныминеприятными последствиями.последствиями. Конечно,Конечно,
этоэто проблемапроблема весьмавесьма и весьмавесьма специфическая,специфическая, которуюкоторую невозможноневозможно
решатьрешать традиционнымитрадиционными лингвистическимилингвистическими средствами.средствами.

ВотВот этоэто обстоятельствообстоятельство (отсутствие(отсутствие точнойточной постановкипостановки проблемы)проблемы)
и затрудняетзатрудняет созданиесоздание теориитеории машинногомашинного перевода.перевода.

ДолженДолжен сказать,сказать, чточто нана секциисекции алгоритмовалгоритмов машинногомашинного переводаперевода
нене былобыло всё-такивсё-таки теориитеории машинногомашинного перевода.перевода. МожноМожно думать,думать, чточто
онаона былабыла в такомтаком случаеслучае нана теоретическойтеоретической секции.секции. НоНо и нана тео-тео-
ретическойретической секциисекции такжетакже нене былобыло теориитеории машинногомашинного перевода,перевода, тамтам
былибыли оченьочень важныеважные теоретическиетеоретические построения,построения, важныеважные нене вообще,вообще, а
длядля машинногомашинного перевода,перевода, касающиесякасающиеся формальногоформального описанияописания языка.языка.
ЭтиЭти построенияпостроения оченьочень существенны,существенны, ониони самисами образуютобразуют некоторуюнекоторую
теорию.теорию. БезБез этойэтой теории,теории, промежуточнойпромежуточной междумежду традиционнойтрадиционной лин-лин-
гвистикойгвистикой и будущей,будущей, ещёещё нене созданнойсозданной теориейтеорией машинногомашинного перевода,перевода,
нельзянельзя обойтись.обойтись. ЭтоЭто тоттот фундамент,фундамент, нана которомкотором теориятеория машинногомашинного
переводаперевода будетбудет построена,построена, ноно еёеё ещёещё нет.нет.

ОднакоОднако отдельныеотдельные зёрназёрна создаваемойсоздаваемой теориитеории машинногомашинного переводаперевода
былибыли разбросаныразбросаны в разныхразных докладах,докладах, которыекоторые мымы заслушализаслушали нана
секциисекции алгоритмов.алгоритмов. ВотВот этиэти зёрназёрна в случайномслучайном порядке.порядке.

Первое.Первое. В совместномсовместном докладедокладе МарииМарии МихайловныМихайловны ЛанглебенЛанглебен
и ЕленыЕлены ВикторовныВикторовны ПадучевойПадучевой былабыла высказанавысказана идея,идея, касающаясякасающаяся
устраненияустранения омонимии.омонимии. ОмонимияОмонимия имеетимеет оченьочень большоебольшое значениезначение в
машинноммашинном переводе,переводе, гдегде она,она, кстати,кстати, чётчечётче отграниченаотграничена отот про-про-
блемыблемы полисемии,полисемии, чемчем в обычнойобычной лингвистике.лингвистике. Типичныйипичный примерпример
омонимии:омонимии: «form»-существительно«form»-существительное и «form»-глагол«form»-глагол в английскоманглийском
языке.языке. В указанномуказанном докладедокладе былабыла высказанавысказана идеяидея каккак можноможно болееболее
позднегопозднего устраненияустранения подобнойподобной омонимииомонимии нана возможновозможно болееболее позднемпозднем
этапеэтапе машинногомашинного перевода.перевода. ЕслиЕсли тактак простопросто сказать,сказать, чточто надонадо устра-устра-
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нятьнять омонимиюомонимию нана возможновозможно болееболее позднемпозднем этапеэтапе перевода,перевода,— этоэто
вызваловызвало быбы справедливыесправедливые возражениявозражения (зачем(зачем жеже долгодолго обращатьсяобращаться
с «form»«form» каккак с существительным,существительным, когдакогда этоэто нана самомсамом деледеле глагол).глагол).
НоНо делодело в том,том, чточто в докладедокладе предлагаетсяпредлагается оригинальныйоригинальный методметод
устраненияустранения омонимииомонимии—аффиксальныйаффиксальный метод.метод. Именно,Именно, предлагаетсяпредлагается
считать,считать, чточто омонимичныеомонимичные словаслова естьесть резульрезультаттат словообразованиясловообразования
припри помощипомощи нулевогонулевого аффикса.аффикса. ПредлагаетсяПредлагается считать,считать, чточто омони-омони-
мичныемичные словаслова «form»-существительно«form»-существительное и «form»-глагол«form»-глагол различаютсяразличаются
суффиксамисуффиксами (нулевыми),(нулевыми), подобноподобно тому,тому, каккак неомонимичныенеомонимичные словаслова
«форма»«форма» и «формировать»«формировать» различаютсяразличаются ненулевыминенулевыми суффиксами.суффиксами.
ЭтоЭто значит,значит, чточто нужнонужно применятьприменять тете жеже методы,методы, каккак еслиесли быбы этотэтот
нулевойнулевой суффикссуффикс (или(или вообщевообще аффикс)аффикс) былбыл нана самомсамом деле.деле. Неко-Неко-
тороеторое времявремя мымы нене знаем,знаем, чточто этоэто такое,такое, а потомпотом узнаём,узнаём, какойкакой жеже
изиз двухдвух нулевыхнулевых аффиксоваффиксов надонадо поставить.поставить.

ВотВот этоэто обращениеобращение к словообразованиюсловообразованию с нулевыминулевыми аффиксами,аффиксами,
выражает,выражает, нана моймой взгляд,взгляд, определённуюопределённую тенденцию,тенденцию, тенденциютенденцию к
поморфемномупоморфемному анализуанализу и синтезусинтезу (настолько(настолько поморфемному,поморфемному, чточто
дажедаже нулевыенулевые морфемыморфемы учитываются).учитываются).

Другое выражение той же идеи поморфемного исследования, а именно
синтеза, прозвучало в докладе Зои Михайловны Волоцкой,й, где было пред-д-
ложено синтезировать все формы русского глагола от основы несовер-р-
шенного вида путём прибавления или удаления тех или иных морфем.

ВообщеВообще фразуфразу (написанную)(написанную) можноможно представлятьпредставлять себесебе каккак потокпоток
морфем,морфем, еслиесли в числочисло морфемморфем включитьвключить знакизнаки препинания,препинания, про-про-
пускпуск междумежду словамисловами и особуюособую морфемуморфему прописнойпрописной буквы.буквы. Тогдаогда
фразуфразу можноможно рассматриватьрассматривать каккак цепочкуцепочку такихтаких морфем,морфем, и можноможно
былобыло быбы предложитьпредложить алгоритмалгоритм перевода,перевода, исходяисходя изиз такоготакого помор-помор-
фемного,фемного, а нене пословного,пословного, анализа.анализа. (Роль(Роль знаковзнаков препинанияпрепинания каккак
морфемморфем письменнойписьменной речиречи припри анализеанализе русскойрусской фразыфразы былабыла показанапоказана
в докладедокладе Т.Т. М.М. Николаевой.)Николаевой.) Аналогично,Аналогично, и синтезируемуюсинтезируемую фразуфразу
можноможно мыслитьмыслить каккак цепочкуцепочку морфем,морфем, и переводперевод представлятьпредставлять себесебе
каккак преобразованиепреобразование однойодной цепочкицепочки морфемморфем в другуюдругую цепочкуцепочку морфемморфем
(а(а нене цепочкицепочки словслов в цепочкуцепочку слов,слов, каккак этоэто обычнообычно представляют).представляют).
ПоморфемноеПоморфемное представлениепредставление фразы,фразы, когдакогда единицейединицей считаетсясчитается нене
слово,слово, а морфема,морфема, может,может, такимтаким образом,образом, статьстать основойосновой машинногомашинного
перевода.перевода. (Заметим,(Заметим, чточто отголоскиотголоски этихэтих идей,идей, элементыэлементы поморфем-поморфем-
ногоного анализа,анализа, имеютсяимеются и в практикепрактике составлениясоставления нарядунаряду сосо словарёмсловарём
основоснов особогоособого словарясловаря окончаний;окончаний; морфема-основаморфема-основа приравниваетсяприравнивается
темтем самымсамым попо значениюзначению к морфеме-окончанию.)морфеме-окончанию.)

СледующаяСледующая группагруппа вопросов,вопросов, важныхважных длядля теории,теории,— этоэто незави-незави-
симостьсимость анализаанализа отот выходноговыходного языкаязыка и независимостьнезависимость синтезасинтеза отот
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входноговходного языка.языка. ЭтоЭто тоттот камень,камень, которыйкоторый ляжетляжет в фундаментфундамент теориитеории
машинногомашинного перевода.перевода.

ДалееДалее—в связисвязи с предыдущимпредыдущим—двадва пониманияпонимания языка-посред-языка-посред-
ника.ника. Целесообразно,Целесообразно, чтобычтобы обаоба этиэти пониманияпонимания существовалисуществовали одно-одно-
временновременно (это(это нене соперничающиесоперничающие школы;школы; нене надонадо пониматьпонимать так,так, чточто
одниодни говорят:говорят: «вот«вот этоэто язык-посредник»,язык-посредник», а другиедругие говорят:говорят: «нет,«нет, вотвот
этоэто язык-посредник»).язык-посредник»).

ПониманиеПонимание И.И. А.А. МельчукаМельчука болееболее неожиданноенеожиданное и болееболее смелое,смелое,
нана моймой взгляд.взгляд. НоНо припри обоихобоих пониманияхпониманиях необходимонеобходимо применениеприменение
методикиметодики современнойсовременной логикилогики и преждепрежде всеговсего логическойлогической семантики.семантики.

Наконец, уже в связи с принадлежащим И.И. А.А. Мельчуку пониманием
языка-посредника,языка-посредника, стоитстоит выделениевыделение в языкеязыке и болееболее илиили менееменее пол-пол-
наяная инвентаризацияинвентаризация системысистемы отношенийотношений языка.языка. ЭтаЭта задачазадача выходитвыходит
далекодалеко заза рамкирамки машинногомашинного переводаперевода и,и, каккак мнемне указалуказал В.В. В.В.Иванов,Иванов,
всегдавсегда былабыла мечтоймечтой всеговсего языкознания.языкознания. ПервымПервым этапомэтапом инвентари-инвентари-
зациизации отношенийотношений являетсяявляется инвентаризацияинвентаризация синтагмсинтагм (конфигураций).(конфигураций).
ДолженДолжен отметитьотметить здесьздесь заслугизаслуги сотрудницсотрудниц ЛабораторииЛаборатории электромо-электромо-
делирования,делирования, которыекоторые проделалипроделали большуюбольшую подготовительнуюподготовительную работуработу
попо первомупервому этапуэтапу инвентаризацииинвентаризации отношенийотношений—инвентаризацииинвентаризации син-син-
тагмтагм—и выделиливыделили околооколо 200200 синтагмсинтагм (конфигураций)(конфигураций) в русскихрусских
математическихматематических текстахтекстах (см.(см. докладдоклад З.З. М.М. Волоцкой,Волоцкой, Е.Е. В.В. Падучевой,Падучевой,
ИриныИрины НиколаевныНиколаевны ШелимовойШелимовой и АзыАзы ЛеонидовныЛеонидовны Шумилиной).Шумилиной).

Наконец,Наконец, нана секциисекции выявиласьвыявилась ещёещё однаодна общаяобщая новаяновая идея,идея, нана
наличиеналичие которойкоторой обратилобратил моёмоё вниманиевнимание В.В. В.В. ИвИва́нов.анов. ЭтоЭто анализанализ
(и,(и, возможно,возможно, последующийпоследующий перевод)перевод) фразфраз попо менееменее крупнымкрупным кускам,кускам,
чемчем целоецелое предложение,предложение, ноно попо болееболее крупнымкрупным кускам,кускам, чемчем отдель-отдель-
ныеные словосочетания.словосочетания. То,о, чточто переводперевод должендолжен бытьбыть нене пословный,пословный,
былобыло ясноясно сразу.сразу. Теперьеперь предлагаетсяпредлагается разбиватьразбивать фразыфразы нана некоторыенекоторые
кускикуски и делатьделать переводперевод или,или, попо крайнейкрайней мере,мере, анализанализ в пределахпределах
одногоодного куска.куска. ОсобенноОсобенно ясноясно этоэто нана примерепримере переводаперевода с китайскогокитайского
языка,языка, чточто и былобыло продемонстрированпродемонстрировано в докладедокладе В.В. А.А.Воронина.Воронина. ДляДля
русскогорусского языкаязыка первыепервые намёткинамётки былибыли сделанысделаны в докладедокладе Е.Е. В.В. Паду-Паду-
чевой,чевой, гдегде такимитакими кускамикусками служилислужили оборотыобороты с однороднымиоднородными членами.членами.
Границамираницами кусковкусков служилислужили сочинительныесочинительные союзысоюзы (вообще,(вообще, установ-установ-
лениеление критериевкритериев длядля определенияопределения границграниц кусковкусков являетсяявляется здесьздесь
однойодной изиз основныхосновных проблем).проблем). ОтчастиОтчасти этоэто былобыло видновидно и в докладедокладе
И.И. Н.Н.Шелимовой,Шелимовой, гдегде такимитакими кускамикусками явилисьявились предложныепредложные обороты.обороты.
ЭтиЭти кускикуски— ужеуже болееболее крупныекрупные единства,единства, чемчем синтагмы.синтагмы.

Такойакой переходпереход отот синтагмысинтагмы к кускамкускам знаменуетзнаменует и переходпереход к
дальнейшемудальнейшему оченьочень существенномусущественному этапуэтапу—формализацииформализации всейвсей син-син-
таксическойтаксической структурыструктуры фразыфразы в целом.целом. ЭтоЭто оченьочень важнаяважная вещь.вещь.
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Уместноместно вспомнитьвспомнить вопрос,вопрос, поставленныйпоставленный АндреемАндреем НиколаевичемНиколаевичем
Колмогоровым:Колмогоровым: какиекакие наборынаборы словслов образуютобразуют правильныеправильные фразы?фразы?
ЭтоЭто можноможно распознатьраспознать лишьлишь нана основеоснове формализацииформализации синтаксиче-синтаксиче-
скойской структуры.структуры. И,И, можетможет быть,быть, поморфемноепоморфемное представлениепредставление этойэтой
структуры,структуры, тото естьесть рассмотрениерассмотрение предложенияпредложения нене каккак цепочкицепочки слов,слов,
а каккак цепочкицепочки морфем,морфем, можетможет пролитьпролить светсвет нана этотэтот вопрос.вопрос.

Однако совершенно ясно, что синтаксических вариантов фраз необы-ы-
чайно много, перечислить все их нет возможности, тем более, что фразы
могут быть неограниченной длины (для них нельзя составить полный
словарь). Поэтому невозможно добиться формализации без иерархии и
классификации. Имеется в виду здесь иерархия и классификация единств,
этих кусков разных типов, начиная от морфемы и кончая целой фразой.
Имеется также в виду иерархия и классификация отношений, которые
выделяетвыделяет И.И. А.А. Мельчук.Мельчук. В самомсамом деле,деле, всевсе словосочетаниясловосочетания перечис-перечис-
литьлить тожетоже невозможно,невозможно, и когдакогда перечисляютперечисляют 200200 синтагмсинтагм (конфи-(конфи-
гураций),гураций), тото понимаютпонимают ихих каккак обобщённыеобобщённые единства,единства, каккак сочетаниясочетания
типовтипов слов.слов. (Это(Это укрупнениеукрупнение словслов в типытипы идётидёт ещёещё отот французско-французско-
русскогорусского алгоритмаалгоритма О.О. С.С. КулагинойКулагиной и И.И. А.А. Мельчука.)Мельчука.) Так,ак, можетможет
быть,быть, можноможно говоритьговорить о типахтипах отношений,отношений, сочетаниисочетании типовтипов отно-отно-
шений,шений, типахтипах этихэтих сочетанийсочетаний и т.т. д.,д., тото естьесть укрупнятьукрупнять отношения,отношения,
получаяполучая отношенияотношения высшеговысшего порядка,порядка, которыекоторые сноваснова укрупнятьукрупнять ит.т.д.?д.?

Вероятно,Вероятно, толькотолько нана такомтаком древовидномдревовидном путипути можноможно достичьдостичь
успеха.успеха. ДляДля этогоэтого полезнополезно изучатьизучать языкиязыки разныхразных языковыхязыковых групп.групп.
То,о, чточто видновидно нана одномодном языке,языке, можетможет бытьбыть применимоприменимо и к другомудругому
языку,языку, хотяхотя этоэто в нёмнём и завуалировано.завуалировано. Так,ак, например,например, разбиениеразбиение
фразыфразы нана кускикуски болееболее ясноясно видновидно в китайскомкитайском языке,языке, чемчем в русском,русском,
хотя,хотя, вероятно,вероятно, и длядля русскогорусского языкаязыка этоэто оправдано.оправдано.

НоНо покапока чточто переводыпереводы с разныхразных языковязыков должныдолжны заниматьзанимать наснас
толькотолько каккак поискипоиски разныхразных принципиальныхпринципиальных схемсхем алгоритмовалгоритмов машин-машин-
ногоного перевода.перевода. ЭтоЭто главное,главное, и этиэти поискипоиски важнее,важнее, чемчем взятыевзятые самисами
попо себесебе попыткипопытки созданиясоздания алгоритмовалгоритмов переводаперевода сразусразу с многихмногих
языков.языков. ПереводПеревод с многихмногих языковязыков нана данномданном этапеэтапе важенважен лишьлишь
постольку,постольку, посколькупоскольку онон позволяетпозволяет нащупатьнащупать разныеразные принципиаль-принципиаль-
ныеные путипути составлениясоставления алгоритмовалгоритмов перевода.перевода. НеНе следуетследует увлекатьсяувлекаться
простымпростым количествомколичеством новыхновых алгоритмов.алгоритмов. Толькоолько пробойпробой разныхразных схемсхем
можноможно получитьполучить возможностьвозможность отобратьотобрать лучшуюлучшую схему.схему. ЭтоЭто особенноособенно
важноважно в связисвязи с построениемпостроением специализированноспециализированной переводческойпереводческой
машины,машины, которуюкоторую целесообразноцелесообразно рассчитыватьрассчитывать нана лучшуюлучшую схему,схему, и
нене следуетследует проявлятьпроявлять здесьздесь излишнейизлишней торопливости.торопливости.

ЕслиЕсли раньшераньше в отношенииотношении к машинномумашинному переводупереводу сквозилсквозил скепсис,скепсис,
и этоэто недовериенедоверие вредиловредило делу,делу, тото сейчассейчас наблюдаетсянаблюдается некотораянекоторая
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торопливость,торопливость, которая,которая, бытьбыть может,может, такжетакже вредит.вредит. ВычислительныеВычислительные
методыметоды существовалисуществовали и додо вычислительныхвычислительных машин.машин. СовременныеСовременные
вычислительныевычислительные машинымашины зачеркнулизачеркнули многиемногие изиз этихэтих методов,методов, ноно
легчелегче былобыло зачёркиватьзачёркивать что-точто-то старое,старое, переделыватьпеределывать старое,старое, чемчем
создаватьсоздавать новоеновое нана пустомпустом месте.месте. ЦелесообразноЦелесообразно в этойэтой связисвязи
вырабатыватьвырабатывать методикуметодику составлениясоставления алгоритмовалгоритмов перевода.перевода.

СимволикаСимволика Н.Н.Д.Д.АндрееваАндреева полезнаполезна именноименно с этойэтой педагогическойпедагогической и
методическойметодической точкиточки зрения.зрения. ОнаОна полезна,полезна, тактак каккак унифицируетунифицирует мета-мета-
языкязык машинногомашинного переводаперевода (здесь(здесь Н.Н.Д.Д.АндреевАндреев правильноправильно употребляетупотребляет
этотэтот термин).термин).

ПредставляетПредставляет интересинтерес изучениеизучение логическойлогической структурыструктуры алгоритмовалгоритмов
перевода,перевода, расчленениерасчленение ихих нана болееболее частныечастные алгоритмыалгоритмы и выяснениевыяснение
сочетаниясочетания этихэтих болееболее частныхчастных алгоритмов.алгоритмов.

ИнтересноИнтересно выяснить,выяснить, например,например, взаимоотношениевзаимоотношение синтаксическогосинтаксического
и морфологическогоморфологического анализа.анализа. В математикематематике существуетсуществует методметод после-после-
довательногодовательного приближенияприближения (делается(делается какая-нибудькакая-нибудь гипотеза,гипотеза, можетможет
бытьбыть и неверная,неверная, в процессепроцессе разработкиразработки онаона уточняется,уточняется, пере-пере-
оцениваетсяоценивается и т.т. д.).д.). То жеже самоесамое происходитпроисходит припри одновременномодновременном
синтаксическомсинтаксическом и морфологическомморфологическом анализе.анализе. Какие-тоКакие-то синтаксиче-синтаксиче-
скиеские характеристикихарактеристики уточняютсяуточняются припри морфологическомморфологическом анализеанализе и
обратно.обратно. ЗдесьЗдесь былобыло быбы интересноинтересно разобратьсяразобраться в логическойлогической струк-струк-
туретуре и разделить,разделить, расчленитьрасчленить синтаксическийсинтаксический и морфологическийморфологический
анализ.анализ. СделаемСделаем гипотезу:гипотезу: пустьпусть естьесть всявся морфологическаяморфологическая инфор-инфор-
мация.мация. КакуюКакую синтаксическуюсинтаксическую информациюинформацию отсюдаотсюда можноможно извлечьизвлечь и
как?как? ДругаяДругая гипотеза:гипотеза: пустьпусть данадана всявся синтаксическаясинтаксическая информация.информация.
КакКак и какуюкакую добытьдобыть морфологическую?морфологическую?

С этойэтой точкиточки зрениязрения представляетпредставляет интересинтерес переводперевод ужеуже подго-подго-
товленноготовленного текста,текста, тото естьесть разобранногоразобранного попо частямчастям речиречи илиили членамчленам
предложенияпредложения илиили попо темтем и другимдругим лицом,лицом, знающимзнающим лишьлишь входнойвходной
язык.язык. ЭтиЭти частичасти речиречи и членычлены предложенияпредложения могутмогут бытьбыть илиили спе-спе-
циальноциально приспособленнымиприспособленными к нуждамнуждам машинногомашинного перевода,перевода, подобноподобно
формоглифамформоглифам и тектоглифамтектоглифам Н.Н. Д.Д. Андреева,Андреева, илиили традиционнымитрадиционными
грамматическими.грамматическими. Я нене думаю,думаю, чточто нужнонужно отказыватьсяотказываться отот школь-школь-
нойной традиционнойтрадиционной грамматики,грамматики, хотяхотя вероятно,вероятно, положеноположено считать,считать, чточто
всевсе математикиматематики должныдолжны восставатьвосставать противпротив школьнойшкольной грамматики.грамматики.
ШкольнаяШкольная грамматикаграмматика ужеуже потомупотому нене совсемсовсем бессмысленна,бессмысленна, чточто ейей
можноможно обучить;обучить; значит,значит, онаона имеетимеет какой-токакой-то объективныйобъективный смысл,смысл,
значит,значит, естьесть какая-какая-тото сущностьсущность (и(и именноименно настольконастолько школьныйшкольный раз-раз-
борбор предложенияпредложения нене являетсяявляется бессмысленным,бессмысленным, наскольконасколько емуему можноможно
обучить).обучить). ДругоеДругое дело,дело, чточто неясно,неясно, наскольконасколько этоэто нужнонужно длядля машин-машин-
ногоного перевода.перевода. МожетМожет быть,быть, некоторыенекоторые частичасти речиречи (в(в традиционномтрадиционном
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смысле)смысле) нене используются,используются, и ихих нене нужнонужно использоватьиспользовать в машинноммашинном
переводе,переводе, ноно этоэто ещёещё нене значит,значит, чточто ониони плохи,плохи, чточто ониони хужехуже спе-спе-
циальноциально придуманныхпридуманных наминами категорий,категорий, этоэто нене значитзначит даже,даже, чточто ониони
нене могутмогут бытьбыть формальноформально описаны.описаны. ЭтоЭто значитзначит только,только, чточто мымы нене
умеемумеем покапока ихих описатьописать с тойтой жеже точностью,точностью, каккак искусственные.искусственные.

Вообще,Вообще, машинныймашинный переводперевод имеетимеет оченьочень большоебольшое значениезначение длядля
самогосамого языкознанияязыкознания (это(это одинодин изиз основныхосновных итоговитогов работыработы сек-сек-
ции).ции). ИмеетсяИмеется в видувиду нене толькотолько зачёркиваниезачёркивание старыхстарых понятий,понятий, рольроль
машинногомашинного переводаперевода нене толькотолько деструктивная,деструктивная, ноно и конструктивная.конструктивная.
КонструктивнаяКонструктивная нене толькотолько введениемвведением новыхновых понятий.понятий. БытьБыть может,может,
самоесамое важноеважное— уточнениеуточнение старых,старых, традиционныхтрадиционных понятий;понятий; обоб этомэтом
говорилговорил М.М. И.И. Стеблин-Каменский,Стеблин-Каменский, и я полностьюполностью к немунему присо-присо-
единяюсь.единяюсь. ПрибавлюПрибавлю толькотолько тете выводы,выводы, которыекоторые даётдаёт рассмотрениерассмотрение
алгоритмовалгоритмов машинногомашинного переводаперевода длядля общегообщего теоретическоготеоретического языко-языко-
знаниязнания и которыекоторые непосредственнонепосредственно вытекаютвытекают изиз работыработы секции.секции.

1.1. Выясняется,Выясняется, чточто такоетакое анализанализ и разборразбор предложения,предложения, чточто такоетакое
синтезсинтез предложения.предложения.

2.2. ВыясняетсяВыясняется взаимоотношениевзаимоотношение морфологииморфологии и синтаксиса.синтаксиса. ЭтоЭто
можетможет бытьбыть полученополучено путёмпутём изученияизучения взаимоотношенийвзаимоотношений частныхчастных
алгоритмовалгоритмов перевода.перевода.

3.3. МорфологическаяМорфологическая классификацияклассификация языковязыков можетможет бытьбыть прове-прове-
денадена в связисвязи с классификациейклассификацией попо сложностисложности алгоритмовалгоритмов перевода.перевода.

4.4. В связисвязи с машинныммашинным переводомпереводом у лингвистовлингвистов появилосьпоявилось внима-внима-
ниение к письменномуписьменному языку.языку. ПисьменнаяПисьменная речьречь ставитставит своисвои проблемы.проблемы.
КогдаКогда я впервыевпервые познакомилсяпознакомился с лингвистикой,лингвистикой, меняменя удивило,удивило, чточто
лингвистылингвисты единственнымединственным предметомпредметом своегосвоего изученияизучения считаютсчитают устныйустный
язык,язык, а письменныйписьменный языкязык длядля нихних вродевроде метаязыка,метаязыка, нана которомкотором лин-лин-
гвистыгвисты пишутпишут своисвои сочинениясочинения обоб устномустном языке.языке. Я хочухочу приветствоватьприветствовать
тото вниманиевнимание к письменнойписьменной речи,речи, котороекоторое неизбежнонеизбежно появляетсяпоявляется в
связисвязи с появлениемпоявлением машинногомашинного перевода.перевода. ПриПри морфемномморфемном пред-пред-
ставленииставлении письменнойписьменной речиречи появляютсяпоявляются особыеособые морфемы:морфемы: знакизнаки
препинанияпрепинания и морфемаморфема прописнойпрописной буквы.буквы. Далее,Далее, припри рассмотрениирассмотрении
письменногописьменного текстатекста нене возникаютвозникают трудности,трудности, связанныесвязанные с распозна-распозна-
ваниемванием автонимии,автонимии, посколькупоскольку имеютсяимеются кавычки.кавычки. ПокаПока я говорилговорил о
том,том, чточто присутствуетприсутствует в письменнойписьменной речиречи и упрощаетупрощает еёеё с точкиточки
зрениязрения перевода.перевода. НоНо естьесть и отсутствующиеотсутствующие элементы.элементы. ИхИх отсутствиеотсутствие
усложняетусложняет перевод.перевод. ЭтоЭто интонация,интонация, смысловоесмысловое ударениеударение и т.т. п.п.

Много здесь говорили о роли математиков в машинном переводе.
Было бы правильнее, если бы роль математиков в машинном переводе
оценивалиоценивали лингвисты,лингвисты, а нене математики.математики. Однако,Однако, сообщивсообщив этоэто мнение,мнение,
я емуему нене последуюпоследую и всёвсё жеже выскажувыскажу собственнуюсобственную точкуточку зрения.зрения.
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Я думаю,думаю, чточто математикиматематики должныдолжны приниматьпринимать участиеучастие нана всехвсех стадияхстадиях
машинногомашинного перевода.перевода. МашинныйМашинный переводперевод требуеттребует высокойвысокой логикилогики
и высокоговысокого знаниязнания языка.языка. ПоэтомуПоэтому нужнанужна совместнаясовместная работаработа лиц,лиц,
которыекоторые средисреди представителейпредставителей всехвсех другихдругих наукнаук имеютимеют наибольшийнаибольший
языковыйязыковый опытопыт (таковы(таковы лингвисты),лингвисты), и лиц,лиц, которыекоторые средисреди представи-представи-
телейтелей всехвсех другихдругих наукнаук имеютимеют наибольшийнаибольший опытопыт владениявладения дедуктивнойдедуктивной
логикойлогикой (таковы(таковы математики;математики; еслиесли быбы этимиэтими качествамикачествами обладалиобладали
нене математики,математики, а физики,физики, тото нужнонужно былобыло быбы взятьвзять физиков).физиков).

ПрименениеПрименение математикиматематики нене нужнонужно видетьвидеть в символике,символике, в громозд-громозд-
костикости аппарата.аппарата. МатематикаМатематика каккак разраз нужнанужна длядля того,того, чтобычтобы внестивнести
простотупростоту и ясностьясность в кое-какиекое-какие неясные,неясные, туманныетуманные вещи.вещи.

МашинныйМашинный переводперевод основываетсяосновывается нана простых,простых, элементарныхэлементарных идеяхидеях
и будетбудет ещёещё в большейбольшей степенистепени основыватьсяосновываться нана них.них. Общеизвестно,Общеизвестно,
чточто великиевеликие идеиидеи всегдавсегда просты.просты. СовременныеСовременные вычислительныевычислительные
машинымашины (которые(которые делаютделают переворотпереворот в цивилизации)цивилизации) основываютсяосновываются нана
простыхпростых идеях,идеях, высказанныхвысказанных фонфон НейманомНейманом и состоящихсостоящих в том,том, чточто
нене толькотолько содержимоесодержимое ячеекячеек памяти,памяти, ноно и самисами адресаадреса (имена(имена ячеек,ячеек,
в которыхкоторых хранитсяхранится информация),информация), и самисами командыкоманды могутмогут подвергатьсяподвергаться
арифметическимарифметическим операциямоперациям в процессепроцессе работыработы машины.машины. ЭтаЭта идеяидея
и сталастала основойосновой всеговсего современногосовременного программирования;программирования; в конеч-конеч-
номном счёте,счёте, нене будьбудь этихэтих идей,идей, мымы нене собралисьсобрались быбы здесьздесь сейчас.сейчас.
Я думаю,думаю, чточто примернопримерно такоготакого жеже родарода элементарныеэлементарные идеиидеи и будутбудут
существеннысущественны длядля машинногомашинного переводаперевода (не(не длядля программированияпрограммирования егоего
нана машинах,машинах, а длядля составлениясоставления принципиальныхпринципиальных алгоритмов).алгоритмов).

Кстати,Кстати, о программировании.программировании. СекцияСекция занималасьзанималась и вопросамивопросами
программированияпрограммирования машинногомашинного перевода.перевода. Тутут былибыли докладыдоклады пред-пред-
ставительницставительниц МатематическогоМатематического институтаинститута Галиныалины ПавловныПавловны Багри-Багри-
новской,новской, Татьяныатьяны ЛеонидовныЛеонидовны Гавриловой,авриловой, О.О. С.С. Кулагиной,Кулагиной, Галиныалины
ВладимировныВладимировны Чековой.Чековой. О.О. С.С. КулагинаКулагина разработаларазработала системусистему стан-стан-
дартныхдартных операторов,операторов, применяемыхприменяемых припри программированиипрограммировании алгоритмовалгоритмов
перевода.перевода. ЭтаЭта системасистема операторовоператоров позволяетпозволяет решитьрешить вопросвопрос обоб авто-авто-
матизацииматизации программирования.программирования. БолееБолее того,того, каккак указалуказал А.А. А.А. Ляпунов,Ляпунов,
символика,символика, разработаннаяразработанная Н.Н. Д.Д. Андреевым,Андреевым, позволяетпозволяет надеяться,надеяться, чточто
удастсяудастся создатьсоздать алгоритм,алгоритм, приводящийприводящий отот записизаписи правилправил переводаперевода в
ленинградскойленинградской символикесимволике к операторнойоператорной схемесхеме О.О. С.С. КулагинойКулагиной и,и,
следовательно,следовательно, далеедалее к программе.программе.

ЧтобыЧтобы привестипривести информациюинформацию к виду,виду, удобномуудобному длядля программиро-программиро-
вания,вания, необходимонеобходимо преждепрежде всеговсего закодироватьзакодировать еёеё в числовойчисловой форме.форме.
ВопросыВопросы кодированиякодирования языковойязыковой информацииинформации нашлинашли своёсвоё отражениеотражение
в работеработе секции.секции. Так,ак, былбыл заслушанзаслушан специальныйспециальный докладдоклад ИгоряИгоря
ЛеонидовичаЛеонидовича Братчикова,Братчикова, СергеяСергея ЯковлевичаЯковлевича ФитиаловаФитиалова и Григорияригория
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СамуиловичаСамуиловича Цейтина,Цейтина, в которомкотором рассматривалисьрассматривались вопросывопросы рацио-рацио-
нальногонального кодированиякодирования и расположениярасположения в памятипамяти машинымашины словаря,словаря,
используемогоиспользуемого припри машинноммашинном переводе.переводе. СтатистическиеСтатистические вопросывопросы лек-лек-
сическогосического кодированиякодирования рассматривалисьрассматривались такжетакже в докладедокладе ВиктораВиктора
ИвановичаИвановича Григорьеваригорьева и Герольдаерольда Георгиевичаеоргиевича Белоногова.Белоногова. Оказыва-Оказыва-
ется,ется, чточто еслиесли кодироватькодировать словаслова побуквенно,побуквенно, тото в среднемсреднем нана словослово
приходитсяприходится 6060 двоичныхдвоичных знаковзнаков— 6060 ударовударов телеграфноготелеграфного ключа;ключа;
еслиесли кодироватькодировать поморфемно,поморфемно, тото среднеесреднее числочисло двоичныхдвоичных знаковзнаков
сокращаетсясокращается додо 22.22. ЕслиЕсли жеже учитыватьучитывать корреляциюкорреляцию морфем,морфем, тото
можноможно получитьполучить ещёещё болееболее сильныйсильный резульрезультаттат (19(19 двоичныхдвоичных знаков).знаков).

ОтОт программированияпрограммирования и кодированиякодирования естественноестественно перейтиперейти к
вопросувопросу о построениипостроении специализированныспециализированных машинмашин длядля машинногомашинного
перевода.перевода. ЭтотЭтот вопросвопрос былбыл подробноподробно рассмотренрассмотрен в докладедокладе ЛьваЛьва
ИзраилевичаИзраилевича Гутенмахераутенмахера нана пленарномпленарном заседании.заседании. ОбсуждалсяОбсуждался онон и
нана секции.секции. Так,ак, в докладедокладе Г.Г. В.В. ЧековойЧековой былобыло указано,указано, чточто изиз ариф-ариф-
метическихметических операцийопераций припри машинноммашинном переводепереводе используетсяиспользуется толькотолько
вычитание,вычитание, а остальныеостальные операцииоперации в основномосновном логические,логические, тактак чточто припри
наличииналичии большойбольшой быстродействующейбыстродействующей долговременнойдолговременной памятипамяти рабо-рабо-
чаячая памятьпамять можетможет бытьбыть небольшой.небольшой. ВсеВсе этиэти соображения,соображения, конечно,конечно,
следуетследует иметьиметь в видувиду припри построениипостроении машины.машины.

КаковаКакова быбы нини былабыла машина,машина, в неёнеё нужнонужно автоматическиавтоматически вводитьвводить
информацию;информацию; еслиесли еёеё вводитьвводить вручную,вручную, этоэто будетбудет тормозитьтормозить процесспроцесс
перевода. Нужно поэтому автоматическое читающее устройство. По этому
вопросу были соответствующие доклады. Я думаю, что это очень специ-и-
альная проблема и одновременно очень важная. Целесообразно созвать
специальное Всесоюзное совещание по этим вопросам, потому что подоб-б-
ные устройства делаются в разных местах, но совершенно некоордини-и-
рованно. Сюда же относится и проблема автоматического ввода устной
речи.речи. ЗвукиЗвуки речиречи можноможно безбез трудатруда превратитьпревратить в кривыекривые и,и, такимтаким
образом,образом, рассматриватьрассматривать ихих каккак буквыбуквы некоторогонекоторого алфавита,алфавита, толькотолько
написанныенаписанные оченьочень плохимплохим почерком,почерком, тактак чточто трудно,трудно, имеяимея дведве буквы,буквы,
распознать,распознать, однаодна этоэто и тата жеже буквабуква илиили нет.нет.

Пожалуй,Пожалуй, я нана этомэтом закончу.закончу.
В заключение,заключение, пользуясьпользуясь тем,тем, чточто я последнийпоследний официальныйофициальный

докладчикдокладчик (в(в томтом смысле,смысле, чточто моймой докладдоклад указануказан в программепрограмме
последним),последним), хочухочу сделатьсделать одноодно высказывание,высказывание, к которому,которому, я уверен,уверен,
присоединятсяприсоединятся всевсе присутствующие.присутствующие. Я хочухочу выразитьвыразить благодарностьблагодарность
нашемунашему гостеприимномугостеприимному хозяинухозяину—ПервомуПервому МосковскомуМосковскому государ-государ-
ственномуственному педагогическомупедагогическому институтуинституту иностранныхиностранных языков,языков, которыйкоторый
созвалсозвал этуэту конференцию,конференцию, являющуюсяявляющуюся событиемсобытием в историиистории отече-отече-
ственногоственного языкознания.языкознания. [АплАплодисментыодисменты.].]
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О преподаваниипреподавании математикиматематики
студентам-языковедстудентам-языковедамам

ОтсутствиеОтсутствие в учебныхучебных планахпланах языковедныхязыковедных специальностейспециальностей обяза-обяза-
тельноготельного курсакурса математикиматематики представляетсяпредставляется анахронизмом.анахронизмом. Современ-Современ-
номуному языковедуязыковеду необходимнеобходим определённыйопределённый минимумминимум математическихматематических
знаний.знаний. ПоэтомуПоэтому математикаматематика должнадолжна преподаватьсяпреподаваться студентам-языко-студентам-языко-
ведамведам в качествекачестве обязательногообязательного предмета.предмета. В данномданном сообщениисообщении речьречь
идётидёт лишьлишь обоб обученииобучении математическомуматематическому минимуму,минимуму, обязательномуобязательному
длядля всехвсех языковедов;языковедов; тете изиз них,них, которыекоторые желаютжелают специализироватьсспециализироваться
в дальнейшемдальнейшем попо математическойматематической лингвистике,лингвистике, должны,должны, разумеется,разумеется,
обучатьсяобучаться математикематематике дополнительно.дополнительно.

Имеются в виду следующие три цели обучения математике языковедов.
1.1. ОвладениеОвладение математическимиматематическими методамиметодами исследования,исследования, включа-включа-

ющимиющими преждепрежде всеговсего попо возможностивозможности чёткоечёткое выделениевыделение основныхосновных
абстракций,абстракций, сознательнуюсознательную идеализацию,идеализацию, разграничениеразграничение междумежду опре-опре-
деляемымделяемым и неопределяемымнеопределяемым и междумежду установленнымустановленным и гипотетиче-гипотетиче-
ским,ским, дедуктивноедедуктивное получениеполучение одниходних фактовфактов изиз другихдругих и т.т. п.п.

2.2. ОвладениеОвладение «математическим«математическим языком»языком»—языкомязыком основныхосновных ма-ма-
тематическихтематических понятий,понятий, стольстоль общих,общих, чточто с ихих помощьюпомощью могутмогут бытьбыть
выраженывыражены многиемногие фактыфакты действительности,действительности, в томтом числечисле и фактыфакты
языкаязыка (примерами(примерами такихтаких понятийпонятий служатслужат понятияпонятия множества,множества, отобра-отобра-
жения,жения, упорядочения,упорядочения, изоморфизма,изоморфизма, вероятности,вероятности, частоты,частоты, энтропии,энтропии,
избыточности,избыточности, алгоритма,алгоритма, исчисленияисчисления и т.т. п.);п.); к этомуэтому примыкаетпримыкает зна-зна-
комствокомство с основнымиосновными понятиямипонятиями логики,логики, уточняемымиуточняемыми посредствомпосредством
математическойматематической логики,логики, и кибернетики.кибернетики.

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: ПитанняПитання прикладноїприкладної лiнгвiстики:лiнгвiстики: Тезиези доповiдейдоповiдей
мiжвузiвскоїмiжвузiвскої науковоїнаукової конференцiїконференцiї 22—2822—28 вереснявересня 19601960 рокуроку [Вопросы[Вопросы при-при-
кладнойкладной лингвистики:лингвистики: Тезисыезисы докладовдокладов межвузовскоймежвузовской научнойнаучной конференцииконференции 22—22—
2828 сентябрясентября 19601960 года].года].—ЧернiвцiЧернiвцi [Черновцы]:[Черновцы]: ВиданняВидання ЧернiвецькогоЧернiвецького держав-держав-
ногоного университетууниверситету [Издательство[Издательство ЧерновицкогоЧерновицкого государственногогосударственного университета],университета],
1960.1960.—С.С. 84—86.84—86.

ПленарныеПленарные заседаниязаседания происходилипроисходили 2222 и 2828 сентября,сентября, в остальныеостальные днидни
работалиработали тритри секции:секции: СтруктурнойСтруктурной и математическойматематической лингвистики,лингвистики, ПереводаПеревода
и методики,методики, МашинногоМашинного перевода.перевода. МойМой докладдоклад состоялсясостоялся нана второйвторой изиз этихэтих
секцийсекций 2727 сентябрясентября 19601960 года.года.
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3.3. ОвладениеОвладение минимумомминимумом математическихматематических сведений,сведений, нужныхнужных длядля
того,того, чтобычтобы

а)а) можноможно былобыло самостоятельносамостоятельно применятьприменять простейшиепростейшие математи-математи-
ческиеческие резульрезультатытаты к исследованиюисследованию языка;языка;

б)б) можноможно былобыло самостоятельносамостоятельно читатьчитать литературулитературу попо математи-математи-
ческойческой лингвистике;лингвистике;

в) можно было самостоятельно повышать свою математическую квали-и-
фикацию (что является всего лишь желательным, но отнюдь не необходи-и-
мым) путём чтения литературы или прослушивания дополнительных курсов.

ЭтиЭти целицели и обуславливаютобуславливают выборвыбор математическихматематических дисциплин,дисциплин,
включаемыхвключаемых в учебныйучебный план.план.

ПервойПервой целицели отвечаетотвечает изучениеизучение такихтаких разделовразделов математики,математики, каккак
теоретико-множествтеоретико-множественнаяенная топология,топология, теориятеория кардинальныхкардинальных и орди-орди-
нальныхнальных чисел,чисел, основанияоснования геометрии,геометрии, геометриягеометрия положения,положения, теориятеория
геометрическихгеометрических построенийпостроений и т.т. п.п.

ВторойВторой целицели отвечаетотвечает изучениеизучение основныхосновных понятийпонятий такихтаких разделовразделов
математики,математики, каккак общаяобщая теориятеория множествмножеств и функций,функций, математическаяматематическая
логика,логика, теориятеория алгоритмов,алгоритмов, теориятеория вероятностей,вероятностей, теориятеория информацииинформации
и т.т. п.,п., а такжетакже изучениеизучение основныхосновных понятийпонятий кибернетики.кибернетики.

Третьейретьей целицели отвечаетотвечает изучениеизучение основныхосновных фактовфактов такихтаких разделовразделов
математики,математики, каккак комбинаторика,комбинаторика, математическийматематический анализ,анализ, матема-матема-
тическаятическая статистика,статистика, программированиепрограммирование и т.т. п.,п., а такжетакже изучениеизучение
принциповпринципов работыработы вычислительныхвычислительных машин.машин.

Уже самый предварительный подсчёт показывает, что на преподавание
математикиматематики должнодолжно бытьбыть отведеноотведено в целомцелом нене менееменее 600—700600—700 часов.часов.

КромеКроме преподаванияпреподавания обязательногообязательного минимума,минимума, целесообразноцелесообразно про-про-
изводитьизводить чтениечтение специальныхспециальных и факульфакультативныхтативных курсовкурсов попо матема-матема-
тикетике (например,(например, таких,таких, каккак «дополнительные«дополнительные главыглавы математическойматематической
логики»,логики», «дополнительные«дополнительные главыглавы теориитеории информации»,информации», «дифферен-«дифферен-
циальныециальные уравнения»,уравнения», «гармонический«гармонический анализ»).анализ»).

ПреподаваниеПреподавание каждойкаждой математическойматематической дисциплиныдисциплины непременнонепременно
должнодолжно бытьбыть осуществляемоосуществляемо нене толькотолько в лекционнойлекционной форме,форме, ноно
такжетакже и в формеформе упражненийупражнений с обязательнымобязательным решениемрешением достаточногодостаточного
числачисла задачзадач (или(или даже,даже, как,как, например,например, в случаеслучае программирования,программирования,
толькотолько в формеформе упражнений).упражнений).

ОбучениеОбучение студентовстудентов математикематематике предполагает,предполагает, разумеется,разумеется, владе-владе-
ниение математикойматематикой в объёмеобъёме среднейсредней школы.школы. ПоэтомуПоэтому представляетсяпредставляется
необходимымнеобходимым либолибо выделениевыделение специальныхспециальных часовчасов нана повторениеповторение
школьногошкольного курсакурса (что(что менееменее рационально),рационально), либолибо учреждениеучреждение вступи-вступи-
тельноготельного экзаменаэкзамена попо математикематематике длядля поступающихпоступающих нана языковедче-языковедче-
скиеские специальностиспециальности (что(что болееболее рационально).рационально).
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ЛингвистическиеЛингвистические исчисленияисчисления

1.1. СоставитьСоставить грамматикуграмматику языкаязыка— значитзначит темтем илиили иныминым способомспособом
описать,описать, какиекакие предложенияпредложения являютсяявляются допустимымидопустимыми в этомэтом языке,языке,
тото естьесть припри необходимостинеобходимости могутмогут бытьбыть произнесеныпроизнесены илиили написаны,написаны,
тактак каккак являютсяявляются грамматическиграмматически правильными.правильными. ПонятиеПонятие грамма-грамма-
тическойтической правильностиправильности нене совпадаетсовпадает с понятиемпонятием истинностиистинности илиили
осмысленности.осмысленности. Так,ак, предложениепредложение коровакорова летаетлетает благодаряагодаря куре-уре-
ниюнию диванадивана можноможно считатьсчитать грамматическиграмматически правильноправильно построенным,построенным,
хотяхотя нене оченьочень простопросто представитьпредставить себесебе ситуацию,ситуацию, которуюкоторую онооно опи-опи-
сывает.сывает. ИнтуитивноеИнтуитивное представлениепредставление о грамматическойграмматической правильностиправильности
нене являетсяявляется вполневполне отчётливымотчётливым и одинаковымодинаковым у различныхразличных людей:людей:
однако,однако, каккак показываетпоказывает опыт,опыт, формализацияформализация ясныхясных случаевслучаев помогаетпомогает
затемзатем понятьпонять причиныпричины неясностинеясности в остальных.остальных.

2.2. ВозможныВозможны попо крайнейкрайней меремере двадва подходаподхода к решениюрешению постав-постав-
леннойленной задачизадачи—построитьпостроить разрешающийразрешающий алгорифмалгорифм длядля множествамножества
грамматическиграмматически правильныхправильных предложенийпредложений илиили построитьпостроить исчисление,исчисление,
котороекоторое будетбудет порождатьпорождать всевсе правильныеправильные предложенияпредложения и толькотолько
их.их. ИмеютсяИмеются определённыеопределённые соображениясоображения в пользупользу того,того, чточто именноименно
понятиепонятие исчисленияисчисления следуетследует скореескорее всеговсего считатьсчитать уточнениемуточнением поня-поня-
тиятия грамматикиграмматики языка.языка. Так,ак, векамивеками сложившаясясложившаяся практикапрактика обученияобучения
иностранномуиностранному языкуязыку состоитсостоит в том,том, чточто человекачеловека учат,учат, преждепрежде всего,всего,
порождатьпорождать предложенияпредложения незнакомогонезнакомого языкаязыка илиили ихих части.части. Например,Например,
припри изложенииизложении грамматикиграмматики английскогоанглийского языкаязыка учатучат тому,тому, каккак выра-выра-
жаетсяжается в английскоманглийском языкеязыке множественноемножественное числочисло (окончаниями(окончаниями -s,

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: Трудыруды IVIV ВсесоюзногоВсесоюзного математическогоматематического съезда.съезда.—
Т.Т. 2.2. СекционныеСекционные доклады.доклады.—Л.:Л.: Наука,Наука, 1964.1964.—С.С. 83—90.83—90. (Соавторы:(Соавторы: МарияМария
ВладимировнаВладимировна Ломковская,Ломковская, ЕленаЕлена ВикторовнаВикторовна Падучева.)Падучева.)

Текстекст статьистатьи представляетпредставляет собоюсобою изложениеизложение 40-минутного40-минутного обзорногообзорного доклада,доклада,
сделанногосделанного 4 июляиюля 19611961 годагода нана заседаниизаседании секциисекции «Математическая«Математическая логикалогика и
основанияоснования математики»математики» IVIV ВсесоюзногоВсесоюзного математическогоматематического съезда.съезда. СъездСъезд проходилпроходил
в ЛенинградеЛенинграде с 3 попо 1212 июляиюля 19611961 года.года. ИнициативаИнициатива (и(и притомпритом весьмавесьма настойчи-настойчи-
вая)вая) этогоэтого доклададоклада принадлежалапринадлежала А.А.А.А.МарковуМаркову в качествекачестве заведующегозаведующего кафедройкафедрой
математическойматематической логикилогики МГУ;МГУ; я былбыл в тото времявремя доцентомдоцентом названнойназванной кафедры.кафедры.
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-еsеs, -еn-еn и т.т. д.),д.), а нене тому,тому, какиекакие значениязначения можетможет иметьиметь окончаниеокончание -s-s
(множественное(множественное числочисло существительногосуществительного илиили 3-е3-е лицолицо единственногоединственного
числачисла глагола).глагола). ПопыткиПопытки составитьсоставить длядля пассивногопассивного овладенияовладения языкомязыком
какие-токакие-то иныеиные грамматики,грамматики, которыекоторые имелиимели местоместо в последнеепоследнее время,время,
по-видимому,по-видимому, нене далидали положительныхположительных резульрезультатов:татов: изложениеизложение грам-грам-
матикиматики языкаязыка в видевиде правилправил порожденияпорождения оказываетсяоказывается болееболее удобнымудобным
нене толькотолько припри обученииобучении активномуактивному пользованиюпользованию языком,языком, ноно дажедаже и
припри обученииобучении пассивномупассивному пониманиюпониманию языка.языка.

ЭтоЭто положениеположение можноможно—в нене оченьочень ясныхясных терминахтерминах—объяснитьобъяснить
такимтаким образом,образом, чточто порождениепорождение предложенийпредложений представляетпредставляет собойсобой
некоторыйнекоторый прямойпрямой—и потомупотому болееболее простойпростой и естественныйестественный—
процесс,процесс, тогдатогда каккак распознаваниераспознавание правильностиправильности предложенияпредложения явля-явля-
етсяется обращениемобращением этогоэтого процесса,процесса, чем-точем-то вторичнымвторичным и потомупотому болееболее
сложнымсложным длядля описания,описания, запоминаниязапоминания и т.т. д.д.

НеобходимостьНеобходимость уточненияуточнения понятияпонятия грамматикиграмматики языкаязыка возниклавозникла
с появлениемпоявлением вычислительныхвычислительных машин,машин, которыекоторые могутмогут выполнятьвыполнять
определённыеопределённые операцииоперации наднад языком.языком. ПриПри этомэтом возниклавозникла длиннаядлинная
сериясерия задач,задач, которые,которые, пользуясьпользуясь выражениемвыражением Тьюрингаьюринга [12][12], можноможно
свестисвести к задачезадаче научитьнаучить машинумашину имитироватьимитировать человекачеловека в егоего рече-рече-
вомвом поведении.поведении. ПокаПока речьречь шлашла о грамматиках,грамматиках, попо которымкоторым можетможет
научитьсянаучиться языкуязыку человек,человек, существующихсуществующих грамматик,грамматик, несмотрянесмотря нана всювсю
ихих неполноту,неполноту, былобыло достаточно.достаточно. ДелоДело в том,том, чточто человекчеловек каким-то,каким-то,
покапока неизвестнымнеизвестным намнам образомобразом способенспособен овладетьовладеть языкомязыком и вовсевовсе безбез
грамматики:грамматики: тактак обучаетсяобучается—и в относительноотносительно короткийкороткий сроксрок— сво-сво-
емуему первомупервому языкуязыку ребёнок,ребёнок, тактак обучаетсяобучается языкуязыку человек,человек, попавшийпопавший
в чужуючужую страну.страну. Машине,Машине, в отличиеотличие отот человека,человека, нужнанужна формули-формули-
ровкаровка грамматикиграмматики в видевиде явныхявных и нене имеющихимеющих исключенийисключений правилправил
(если(если нене ставитьставить задачузадачу имитацииимитации процессапроцесса обучения).обучения).

Всё это не значит, что такая грамматика будет ценна только своими
машиннымимашинными приложениями:приложениями: именноименно построениепостроение грамматикиграмматики длядля ма-ма-
шинышины позволитпозволит полностьюполностью осознать,осознать, каккак пользуетсяпользуется языкомязыком человек.человек.

3.3. ИдеяИдея о том,том, чточто построениепостроение и оценкаоценка точныхточных грамматикграмматик
являетсяявляется основнойосновной задачейзадачей лингвистики,лингвистики, принадлежитпринадлежит американскомуамериканскому
лингвистулингвисту Н.Н. ХомскомуХомскому [15][15], [16][16], [18][18], [21][21]; первыепервые работыработы которогокоторого
попо этомуэтому вопросувопросу появилисьпоявились в 19561956 годугоду1. ДоДо ХомскогоХомского пределпредел

1 ЕслиЕсли говоритьговорить о предысториипредыстории лингвистическихлингвистических исчислений,исчислений, тото безусловнобезусловно
следуетследует упомянутьупомянуть работыработы Б.Б. Уорфаорфа [33][33], Ч.Ч. ФризаФриза [24][24] и З.З. ХаррисаХарриса [26][26].
СловоСлово «исчисление»«исчисление» в примененииприменении к лингвистикелингвистике впервыевпервые появилосьпоявилось в
работеработе Ф.Ф. ХарвудаХарвуда [28][28], опубликованнойопубликованной в 19551955 годугоду подпод названиемназванием «Акси-«Акси-
оматическийоматический синтаксис;синтаксис; построениепостроение и оценкаоценка лингвистическихлингвистических исчислений».исчислений».
В ней,ней, однако,однако, нене содержитсясодержится ещёещё никакихникаких конкретныхконкретных резульрезультатов.татов.
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точноститочности в постановкепостановке лингвистическихлингвистических проблемпроблем былбыл достигнутдостигнут в
американскойамериканской школешколе тактак называемойназываемой дескриптивнойдескриптивной лингвистики.лингвистики.
ЗадачейЗадачей точнойточной лингвистикилингвистики здесьздесь считалосьсчиталось описаниеописание формальныхформальных
операций,операций, позволяющихпозволяющих переходитьпереходить отот текстатекста нана данномданном языкеязыке к
грамматикеграмматике этогоэтого языка,языка, тото естьесть созданиесоздание устройстваустройства видавида

текст грамматика

ХомскийХомский заявил,заявил, чточто этаэта постановкапостановка задачизадачи бессмысленна,бессмысленна, покапока
мымы нене знаем,знаем, чточто представляетпредставляет собойсобой самасама грамматика,грамматика, тото естьесть
устройствоустройство видавида

грамматически правильное
предложение

ЗадачейЗадачей лингвистическойлингвистической теориитеории онон предложилпредложил считатьсчитать оценкуоценку
пригодностипригодности даннойданной грамматикиграмматики длядля данногоданного языка;языка; схематическисхематически
лингвистическуюлингвистическую теориютеорию можноможно представитьпредставить в видевиде следующегоследующего
устройства:устройства:

текст
грамматика

да/нет

4.4. Грамматикарамматика языкаязыка в томтом виде,виде, в какомкаком онаона представляетсяпредставляется
обычно,обычно, являетсяявляется весьмавесьма сложнойсложной и труднотрудно обозримой.обозримой. ДляДля тоготого
чтобычтобы иметьиметь возможностьвозможность изучатьизучать свойствасвойства грамматикиграмматики и сравниватьсравнивать
различныеразличные грамматикиграмматики междумежду собой,собой, желательножелательно строитьстроить грамматикуграмматику
нана основеоснове какой-токакой-то болееболее илиили менееменее простойпростой математическойматематической модели,модели,
котораякоторая будетбудет определятьопределять стандартныйстандартный видвид грамматическогограмматического правила.правила.
Такаяакая грамматикаграмматика будетбудет лишьлишь приблизительноприблизительно отражатьотражать многообраз-многообраз-
ныеные законызаконы языка.языка. ПоэтомуПоэтому необходимонеобходимо рассмотретьрассмотреть сериюсерию такихтаких
приближений,приближений, сравниваясравнивая ихих другдруг с другомдругом с точкиточки зрениязрения пригодностипригодности
длядля языка.языка. Тогдаогда возникаетвозникает болееболее слабая,слабая, ноно и болееболее реалистичнаяреалистичная
формулировкаформулировка длядля задачзадач лингвистическойлингвистической теории;теории; еёеё можноможно предста-предста-
витьвить в видевиде устройства,устройства, котороекоторое сравниваетсравнивает междумежду собойсобой различныеразличные
грамматикиграмматики с точкиточки зрениязрения ихих пригодностипригодности длядля данногоданного языка:языка:

Г1
Г2
Г3

Г?

6666



5 ] ЛингвистическиеЛингвистические исчисленияисчисления

К грамматикеграмматике естественноестественно предъявитьпредъявить следующиеследующие требования:требования:
1)1) грамматикаграмматика должнадолжна обладатьобладать надлежащейнадлежащей «порождающей«порождающей силой»,силой»,
тото естьесть порождатьпорождать всевсе грамматическиграмматически правильныеправильные предложенияпредложения и
нене порождатьпорождать лишних;лишних; 2)2) кромекроме того,того, грамматикуграмматику следуетследует оцени-оцени-
ватьвать с точкиточки зрениязрения еёеё «объяснительной«объяснительной силы».силы». ЭтоЭто с трудомтрудом
формализуемоеформализуемое требованиетребование состоитсостоит в том,том, чточто процесспроцесс порожде-порожде-
нияния предложенияпредложения грамматикойграмматикой должендолжен в каком-каком-тото смыслесмысле отражатьотражать
процесспроцесс егоего пониманияпонимания илиили порожденияпорождения человеком.человеком. СущественнымСущественным
свойствомсвойством грамматикиграмматики являетсяявляется такжетакже возможностьвозможность построенияпостроения нана
еёеё основеоснове разрешающегоразрешающего алгорифма.алгорифма.

5.5. ПодПод грамматикойграмматикой языкаязыка обычнообычно понимаютсяпонимаются правила,правила, которыекоторые
определяютопределяют построениепостроение словаслова изиз морфемморфем и принадлежатпринадлежат морфологии,морфологии,
а такжетакже правила,правила, которыекоторые определяютопределяют построениепостроение предложенияпредложения изиз
словслов (или,(или, иногда,иногда, морфем)морфем) и принадлежатпринадлежат синтаксису.синтаксису. С равнымравным
основаниемоснованием можноможно былобыло быбы говорить,говорить, однако,однако, и о другихдругих видахвидах
грамматики.грамматики. Так,ак, каждыйкаждый языкязык характеризуетсяхарактеризуется определённойопределённой «грам-«грам-
матикойматикой слога»,слога», тактак каккак в каждомкаждом языкеязыке существуютсуществуют своисвои законызаконы
сочетаемостисочетаемости фонем.фонем. Например,Например, грамматикаграмматика слогаслога в японскомяпонском языкеязыке
нене допускаетдопускает сочетанийсочетаний согласныхсогласных типатипа |снсн| илиили |гргр|, стольстоль обычныхобычных
длядля русскогорусского языка:языка: заимствованиезаимствование изиз русскогорусского языкаязыка типатипа Ленин-Ленин-
градград звучитзвучит в японскомяпонском языкеязыке каккак Ренингурадоенингурадо (о(о грамматикеграмматике слогаслога
длядля японскогояпонского языкаязыка см.см. [11][11]; о грамматикеграмматике слогаслога длядля английскогоанглийского
языкаязыка см.см. [33][33]).).

ОпределённаяОпределённая «грамматичность»«грамматичность» существуетсуществует такжетакже в сочетаниисочетании
слоговслогов другдруг с другом.другом. ЭтаЭта грамматика,грамматика, каккак правило,правило, накладываетнакладывает
ограниченияограничения нана слоги,слоги, которыекоторые могутмогут встречатьсявстречаться в безударномбезударном поло-поло-
жениижении в слове.слове. В русскомрусском языке,языке, например,например, одноодно изиз правилправил такойтакой
грамматикиграмматики состоитсостоит в том,том, чточто слог,слог, которыйкоторый находитсянаходится непосред-непосред-
ственноственно передперед ударнымударным слогом,слогом, нене можетможет содержатьсодержать гласнуюгласную |о|,
а слог,слог, расположенныйрасположенный черезчерез одинодин отот ударного,ударного,— нини |о|, нини |а| (ср.(ср.
сочетаниесочетание словслов заза столстоломом, котороекоторое произноситсяпроизносится каккак |зъ-зъ-ста-ста-ло́мом|;
о построениипостроении исчисленияисчисления длядля фонетическогофонетического уровняуровня языкаязыка см.см. работуработу
М.М. ХаллеХалле [25][25]; ср.ср. такжетакже [32][32]).).

Одним из разделов точной грамматики, безусловно, должны являть-ь-
сяся правилаправила построенияпостроения словаслова изиз морфем,морфем, тото естьесть правилаправила словоиз-словоиз-
мененияменения и словообразования.словообразования. ПравилаПравила словоизменениясловоизменения длядля русскогорусского
языкаязыка приводятсяприводятся в некоторыхнекоторых словаряхсловарях (см.,(см., например,например, [5][5], [35][35]););
правила словоизменения для русских научных текстов см. в работе [4].

НаиболееНаиболее интересныеинтересные математическиематематические вопросывопросы возникаютвозникают припри
построениипостроении исчислений,исчислений, порождающихпорождающих предложенияпредложения (из(из словслов илиили
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морфем).морфем). ЦельЦель доклададоклада— датьдать обзоробзор работ,работ, содержащихсодержащих построениепостроение
и оценкиоценки такихтаких исчисленийисчислений2.

6.6. БогатыйБогатый и интересныйинтересный комплекскомплекс идейидей в этомэтом направлениинаправлении
принадлежитпринадлежит Хомскому.Хомскому. ХомскийХомский предложилпредложил тритри моделимодели языкаязыка [15][15],
или,или, вернее,вернее, тритри типатипа порождающихпорождающих грамматик.грамматик. ПерваяПервая изиз нихних—
этоэто тактак называемаяназываемая грамматикаграмматика с конечнымконечным числомчислом состояний,состояний, пред-пред-
ставляющаяставляющая собойсобой разновидностьразновидность конечногоконечного автоматаавтомата [15][15], [16][16], [22][22].
Грамматикарамматика с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний выдаётвыдаёт символысимволы изиз неко-неко-
тороготорого алфавитаалфавита («словаря»)(«словаря») припри переходепереходе изиз одногоодного состояниясостояния в
другое.другое. ВыделеноВыделено начальноеначальное состояние,состояние, котороекоторое являетсяявляется и конечным.конечным.
В основеоснове такойтакой моделимодели лежит,лежит, в сущности,сущности, представлениепредставление о том,том, каккак
человекчеловек говоритговорит какое-либокакое-либо предложение;предложение; онон последовательнопоследовательно произ-произ-
носитносит словаслова этогоэтого предложения,предложения, припри этомэтом егоего памятьпамять как-токак-то изменяетизменяет
своё состояние после каждого произнесённого слова; дойдя до «т«точки»,и»,
онон возвращаетсявозвращается в первоначальноепервоначальное состояние.состояние. ЧислоЧисло состоянийсостояний есте-есте-
ственноственно предположитьпредположить конечным,конечным, тактак каккак конеченконечен весьвесь человек.человек.

В связи с этой моделью были затронуты чисто математические вопросы
теориитеории автоматов.автоматов. ПонятиеПонятие языкаязыка с конечнымконечным числомчислом состояний,состояний, тото
естьесть языка,языка, порождаемогопорождаемого грамматикойграмматикой с конечнымконечным числомчислом состояний,состояний,
попо существусуществу совпадаетсовпадает с введённымвведённым В.В. А.А. КозмидиадиКозмидиади [6][6] понятиемпонятием
конечно-перечислимконечно-перечислимогоого множествамножества (то(то естьесть множества,множества, перечисли-перечисли-
могомого конечнымконечным автоматом).автоматом). КакКак показалпоказал В.В. А.А. Козмидиади,Козмидиади, конечно-конечно-
перечислимые множества совпадают с конечно-разрешимыми (то есть мно-о-
жествами, представимыми в конечном автомате; см. статью Медведева [9]).
Совпадение языков с конечным числом состояний с регулярными событи-и-
ямиями былобыло замеченозамечено ХомскимХомским [19][19], прим.прим. 10,10, и доказанодоказано ЧуликомЧуликом [23][23].

Практическое значение этой модели для лингвистики, как утверждает
Хомский, невелико. В самом деле, если принять, что все предложения вида

ЧелЧеловековек, сказавшийсказавший, чточто А, пришёлпришёл;
ЧелЧеловековек, сказавшийсказавший, чточто женщинаженщина, сказавшаясказавшая, чточто А, уехалехала,

пришёлпришёл;
ЧелЧеловековек, сказавшийсказавший, чточто женщинаженщина, сказавшаясказавшая, чточто челчеловековек,

сказавшийсказавший, чточто А, пришёлпришёл, уехалехала, пришёлпришёл;
ЧелЧеловековек, сказавшийсказавший, чточто челчеловековек, сказавшийсказавший, чточто челчеловековек, ска-ска-

завшийзавший, чточто А, пришёлпришёл, пришёлпришёл, пришёлпришёл;

2 СуществуетСуществует многомного работ,работ, в которыхкоторых содержитсясодержится весьмавесьма полныйполный и системати-системати-
зированныйзированный материал,материал, необходимыйнеобходимый длядля построенияпостроения точнойточной грамматики,грамматики, нене
представленный,представленный, однако,однако, в формеформе исчисления.исчисления. Таковы,аковы, в частности,частности, работы,работы,
связанныесвязанные с машинныммашинным переводом.переводом. ОтразитьОтразить ихих в настоящемнастоящем докладе,докладе, к
сожалению,сожалению, нене представилосьпредставилось возможным.возможным.
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и тактак далеедалее вово всехвсех вариантахвариантах додо бесконечностибесконечности являютсяявляются допусти-допусти-
мымимыми в языке,языке, тото этотэтот языкязык нене будетбудет языкомязыком с конечнымконечным числомчислом
состоянийсостояний [15][15]. НаНа этомэтом основанииосновании ХомскийХомский считает,считает, чточто грамматикиграмматики
с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний нене обладаютобладают достаточнойдостаточной порожда-порожда-
ющейющей силой.силой. ОднакоОднако допустимостьдопустимость в естественноместественном языкеязыке такоготакого
неограниченногонеограниченного распространенияраспространения предложенияпредложения являетсяявляется спорной,спорной,
и главнымглавным недостаткомнедостатком грамматикграмматик с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний
являетсяявляется отсутствиеотсутствие у нихних объяснительнойобъяснительной силы:силы: «автоматный»,«автоматный»,
а попроступопросту линейный,линейный, способспособ порожденияпорождения цепочекцепочек ничегоничего нене говоритговорит
о грамматическойграмматической структуреструктуре и связяхсвязях элементовэлементов в этихэтих цепочках.цепочках.

7.7. ВтораяВторая математическаяматематическая модельмодель грамматики,грамматики, предложеннаяпредложенная
Хомским,Хомским,— этоэто тактак называемаяназываемая грамматикаграмматика непосредственныхнепосредственных со-со-
ставляющихставляющих (phrase(phrase structurestructure grammar;grammar; см.см. [15][15], [16][16], [19][19], [21][21]).).
ЭтаЭта грамматикаграмматика получилаполучила своёсвоё названиеназвание отот методаметода анализаанализа попо
непосредственнымнепосредственным составляющим,составляющим, распространённогораспространённого в американ-американ-
скойской лингвистике.лингвистике. ПриПри анализеанализе попо непосредственнымнепосредственным составляющимсоставляющим
предложениепредложение расчленяетсярасчленяется нана частичасти (обычно(обычно две)две)—непосредствен-непосредствен-
ныеные составляющие;составляющие; в этихэтих частяхчастях выделяютсявыделяются своисвои непосредственныенепосредственные
составляющиесоставляющие и т.т. д.,д., покапока мымы нене дойдёмдойдём додо отдельныхотдельных морфем.морфем.
СоставляющимСоставляющим могутмогут бытьбыть даныданы специальныеспециальные именаимена (или(или символи-символи-
ческиеческие обозначения);обозначения); например,например, непосредственныминепосредственными составляющимисоставляющими
предложенияпредложения чащечаще всеговсего являютсяявляются группагруппа подлежащегоподлежащего и группагруппа
сказуемого.сказуемого. Грамматикирамматики ХомскогоХомского в точноститочности отражаютотражают этотэтот процесс.процесс.

Грамматикарамматика представляетпредставляет собойсобой исчислениеисчисление довольнодовольно общегообщего вида.вида.
ОнаОна состоитсостоит изиз алфавитаалфавита символовсимволов—«словаря»,«словаря», содержащегосодержащего каккак
конкретныеконкретные словаслова и морфемы,морфемы, тактак и вспомогательныевспомогательные символысимволы длядля
классовклассов словслов и словосочетанийсловосочетаний (которых(которых нене былобыло в первойпервой модели),модели),
и набора правил вывода, имеющих вид χ→ω и позволяющих заменить
χ на ω в уже выведенной цепочке. Вывод начинается с символа, обозна-а-
чающего предложение. Затем по одному из правил вывода этот символ
заменяетсязаменяется цепочкойцепочкой своихсвоих непосредственныхнепосредственных составляющихсоставляющих (напри-(напри-
мер,мер, «группа«группа подлежащего»подлежащего»+«группа«группа сказуемого»);сказуемого»); этиэти символы,символы, в
своюсвою очередь,очередь, заменяютсязаменяются цепочкамицепочками своихсвоих непосредственныхнепосредственных состав-состав-
ляющихляющих ит.т. д.д. В концеконце символысимволы классовклассов словслов илиили морфемморфем заменяютсязаменяются
конкретными представителями этих классов. Полученная цепочка слов
(или(или морфем)морфем) называетсяназывается предложениемпредложением языка,языка, порождаемогопорождаемого этойэтой
грамматикой. Нетрудно видеть, что дерево вывода предложения в такой
грамматикеграмматике даётдаёт егоего анализанализ попо непосредственнымнепосредственным составляющим.составляющим.

ХомскийХомский рассматриваетрассматривает нескольконесколько типовтипов грамматикграмматик непосред-непосред-
ственныхственных составляющих,составляющих, которыекоторые получаютсяполучаются припри накладываниинакладывании
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ограниченийограничений нана видвид правил.правил. ЕслиЕсли в качествекачестве χ и ω допускатьдопускать про-про-
извольныеизвольные цепочкицепочки в некоторомнекотором фиксированномфиксированном алфавите,алфавите, тото такиетакие
грамматикиграмматики (грамматики(грамматики типатипа 0)0) будутбудут порождатьпорождать всевсе перечисли-перечисли-
мыемые множествамножества цепочекцепочек в этомэтом алфавите.алфавите. ЗатемЗатем накладываютсянакладываются тритри
ограниченияограничения последовательнопоследовательно возрастающейвозрастающей строгости;строгости; в грамматикеграмматике
типатипа 1 правилоправило выводавывода состоитсостоит в заменезамене одногоодного символасимвола непу-непу-
стойстой цепочкойцепочкой в зависимостизависимости отот некоторогонекоторого окруженияокружения—контекста;контекста;
в грамматикеграмматике типатипа 2—бесконтекстнойбесконтекстной—правилаправила нене используютиспользуют
контекст;контекст; наконец,наконец, грамматикиграмматики типатипа 3 эквивалентныэквивалентны грамматикамграмматикам
с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний (то(то естьесть длядля каждойкаждой грамматикиграмматики
типатипа 3 можноможно найтинайти грамматикуграмматику с конечнымконечным числомчислом состояний,состояний,
порождающуюпорождающую тоттот жеже язык,язык, и обратно).обратно). Языки,Языки, порождаемыепорождаемые этимиэтими
грамматиками,грамматиками, называютсяназываются языкамиязыками типовтипов 1,1, 2 и 3 соответственно.соответственно.

КаждаяКаждая изиз грамматикграмматик типовтипов 1 и 2 имеетимеет— с точкиточки зрениязрения при-при-
менимостименимости к естественномуестественному языкуязыку— своисвои достоинствадостоинства и недостатки.недостатки.
БесконтекстныеБесконтекстные грамматикиграмматики прощепроще и,и, по-видимому,по-видимому, обладаютобладают долж-долж-
нойной порождающейпорождающей силой;силой; ноно длядля отображенияотображения некоторыхнекоторых свойствсвойств
языкаязыка (например,(например, согласования)согласования) бываетбывает удобнееудобнее применятьприменять грамма-грамма-
тикутику типатипа 1.1.

Грамматикирамматики непосредственныхнепосредственных составляющихсоставляющих изучалисьизучались с фор-фор-
мально-математичесмально-математическойкой точкиточки зрениязрения (как(как исчисленияисчисления специальногоспециального
вида).вида). Было,Было, например,например, доказано,доказано, чточто всякийвсякий языкязык типатипа 1 разрешим,разрешим,
ноно обратноеобратное неверно;неверно; чточто языкиязыки типатипа 3 образуютобразуют булевубулеву алгебру,алгебру,
а языкиязыки типатипа 2—нет;нет; доказанадоказана алгорифмическаяалгорифмическая разрешимостьразрешимость (по(по
грамматике)грамматике) основныхосновных свойствсвойств языкаязыка типатипа 2;2; доказано,доказано, чточто невоз-невоз-
можноможно попо грамматикеграмматике типатипа 2 алгорифмическиалгорифмически распознать,распознать, являетсяявляется
лили порождаемыйпорождаемый еюею языкязык языкомязыком типатипа 3 (то(то естьесть эквивалентнаэквивалентна лили
онаона какой-либокакой-либо грамматикеграмматике типатипа 3),3), ноно данодано достаточноедостаточное условиеусловие
этогоэтого и т.т. д.д. [19][19], [20][20], [14][14], [31][31].

8.8. ОченьОчень интересноинтересно порождающеепорождающее устройство,устройство, предложенноепредложенное
ИнгвеИнгве [34][34]. ЭтоЭто устройствоустройство сочетаетсочетает в себесебе объяснительнуюобъяснительную силусилу
грамматикиграмматики непосредственныхнепосредственных составляющихсоставляющих и «линейность»«линейность» поро-поро-
ждения,ждения, характернуюхарактерную длядля автомата.автомата. ПоПо своейсвоей порождающейпорождающей силесиле
онооно эквивалентноэквивалентно грамматикеграмматике с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний (грам-(грам-
матикематике типатипа 3),3), ноно выдаётвыдаёт предложениепредложение вместевместе с деревомдеревом егоего
выводавывода в линейномлинейном порядкепорядке (то(то естьесть нечтонечто аналогичноеаналогичное формулеформуле в
бесскобочнойбесскобочной символикесимволике Лукасевича).Лукасевича).

В основуоснову этогоэтого механизмамеханизма положенаположена следующаяследующая гипотезагипотеза о струк-струк-
туретуре языкаязыка (по(по крайнейкрайней меремере разговорного):разговорного): естественноестественно считать,считать,
чточто в порождениипорождении предложенияпредложения участвуетучаствует врвре́меннаяеменная память,память, способ-способ-
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наяная вместитьвместить лишьлишь небольшоенебольшое количествоколичество символов.символов. Говоряоворя началоначало
предложения,предложения, человекчеловек должендолжен в общихобщих чертахчертах представлятьпредставлять себе,себе, о
чёмчём пойдётпойдёт речьречь дальшедальше (например,(например, начинаяначиная предложениепредложение словамисловами
додостойныйстойный всяческоговсяческого уваженияуважения, ноно, темтем нене менееменее, получившийполучивший...,...,
человекчеловек должендолжен помнить,помнить, чточто где-тогде-то дальшедальше емуему нужнонужно будетбудет дойтидойти додо
существительногосуществительного мужскогомужского родарода в именительномименительном падежепадеже единствен-единствен-
ногоного числа,числа, и потомпотом—додо какой-какой-тото группыгруппы сказуемого).сказуемого). Гипотезаипотеза
ИнгвеИнгве открываетоткрывает возможностьвозможность экспериментальныхэкспериментальных исследований,исследований,
например,например, объёмаобъёма памяти,памяти, необходимогонеобходимого длядля порожденияпорождения предложе-предложе-
нияния какого-либокакого-либо языкаязыка (глубины(глубины языка,языка, попо выражениювыражению Ингве),Ингве), и т.т. п.п.

9.9. НекоторыеНекоторые лингвистическиелингвистические исчисленияисчисления возникливозникли нана основеоснове
разрешающихразрешающих алгорифмовалгорифмов илиили алгорифмовалгорифмов синтаксическогосинтаксического анализаанализа
длядля машинногомашинного перевода.перевода. Так,ак, С.С. Я.Я. ФитиаловФитиалов и М.М. И.И. БелецкийБелецкий [13][13],
[2][2] независимонезависимо другдруг отот другадруга предложилипредложили некоторыйнекоторый критерийкритерий длядля
определенияопределения правильнойправильной построенностипостроенности предложения.предложения. ЭтотЭтот критерийкритерий
состоитсостоит в следующем:следующем: в большинствебольшинстве предложенийпредложений языкаязыка можноможно
естественныместественным образомобразом определитьопределить бинарноебинарное отношениеотношение подчиненияподчинения
междумежду словамисловами (прилагательное(прилагательное подчиняетсяподчиняется существительному,существительному, к
которомукоторому онооно относитсяотносится и с которымкоторым согласуется,согласуется, дополнениедополнение под-под-
чиняетсячиняется глаголуглаголу и т.т. п.).п.).

ЕслиЕсли предложениепредложение являетсяявляется правильноправильно построенным,построенным, тото онооно
должнодолжно удовлетворятьудовлетворять трёмтрём условиям:условиям: во-во-первых,первых, каждоекаждое сочета-сочета-
ниение двухдвух словслов—подчиняющегоподчиняющего и подчинённогоподчинённого— должнодолжно бытьбыть в
каком-каком-тото смыслесмысле допустимымдопустимым (имеется(имеется в видувиду принадлежностьпринадлежность к темтем
илиили иныминым частямчастям речи,речи, согласование,согласование, относительноеотносительное расположениерасположение
и др.);др.); во-вторых,во-вторых, граф,граф, соответствующийсоответствующий этомуэтому бинарномубинарному отно-отно-
шению,шению, должендолжен бытьбыть деревом;деревом; в-третьих,в-третьих, этоэто дереводерево должнодолжно бытьбыть
связаносвязано с предложениемпредложением каккак цепочкойцепочкой словслов тактак называемымназываемым условиемусловием
конфигурационностконфигурационности (каждое(каждое множествомножество слов,слов, опосредствованноопосредствованно илиили
непосредственнонепосредственно подчинённыхподчинённых одномуодному слову,слову, должнодолжно заниматьзанимать связ-связ-
ныйный кусоккусок цепочки).цепочки). ВопросВопрос о правильностиправильности предложенияпредложения темтем самымсамым
сводитсясводится к правильнойправильной построенностипостроенности отдельныхотдельных словосочетаний.словосочетаний.

ИсходяИсходя изиз подобныхподобных жеже представлений,представлений, М.М. В.В. ЛомковскаяЛомковская [8][8]
предложилапредложила моделироватьмоделировать грамматикуграмматику русскогорусского языкаязыка исчислением,исчислением,
в которомкотором спервасперва порождаютсяпорождаются деревья,деревья, узламузлам которыхкоторых поставленыпоставлены
в соответствиесоответствие классыклассы слов,слов, а потомпотом изиз этихэтих деревьевдеревьев порождаютсяпорождаются
предложенияпредложения каккак цепочкицепочки конкретныхконкретных слов.слов.

10.10. ПомимоПомимо процессовпроцессов порожденияпорождения предложения,предложения, описанныхописанных
выше,выше, механизммеханизм человеческойчеловеческой речиречи включает,включает, по-видимому,по-видимому, и прин-прин-
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ципиальноципиально инойиной процесс.процесс. Так,ак, человекчеловек безусловнобезусловно ощущаетощущает связьсвязь
междумежду предложениямипредложениями

Рабочиеабочие стстроятроят домадома
ДомаДома стстроятсяроятся рабочирабочимими

�
, (1)(1)

междумежду предложениямипредложениями

СобСобакиаки лаютают
ЛаютЛают лили собсобакиаки
СобСобакиаки нене лаютают

������� (2)(2)

и т.т. д.д. ЕстественноЕстественно считать,считать, чточто этиэти предложенияпредложения строятсястроятся нене попо
отдельности,отдельности, каждоекаждое изиз своихсвоих частей,частей, а получаютсяполучаются путёмпутём преобразо-преобразо-
ваниявания одногоодного в другое.другое. ИсходяИсходя изиз этого,этого, ХомскийХомский [15][15], [16][16], [18][18], [17][17]
предложилпредложил включитьвключить в грамматикуграмматику правилаправила особогоособого вида,вида, называемыеназываемые
правиламиправилами трансформации.трансформации. Трансформациирансформации применяютсяприменяются к цепочкамцепочкам
символов,символов, ужеуже выведеннымвыведенным в грамматикеграмматике непосредственныхнепосредственных состав-состав-
ляющих.ляющих. ПравилоПравило трансформациитрансформации состоитсостоит изиз двухдвух частей:частей: условиеусловие
применимостиприменимости трансформациитрансформации и собственнособственно преобразование.преобразование. Условиесловие
применимостиприменимости задаётсязадаётся структуройструктурой составляющихсоставляющих даннойданной цепочки.цепочки.
ЕслиЕсли цепочкацепочка символовсимволов можетможет бытьбыть разложенаразложена нана составляющиесоставляющие
по-разномупо-разному (то(то естьесть имеетсяимеется омонимия),омонимия), тото трансформациятрансформация можетможет
бытьбыть применимаприменима к этойэтой цепочкецепочке припри одномодном разложенииразложении нана составля-составля-
ющиеющие и непримениманеприменима припри другом.другом. Например,Например, трансформациятрансформация «вынос«вынос
обстоятельстваобстоятельства в началоначало предложения»предложения» применимаприменима к предложениюпредложению
Художникдожник рисовалрисовал зизимнююмнюю дорогудорогу в луннуюлунную ночьночь, еслиесли в луннуюлунную
ночьночь являетсяявляется обстоятельствомобстоятельством к словуслову рисовалрисовал, и неприменима,неприменима,
еслиесли в луннуюлунную ночьночь являетсяявляется определениемопределением к словуслову дордоро́гаога.

Преобразование, задаваемое правилом трансформации, заключается
в том,том, чточто некоторыенекоторые изиз составляющихсоставляющих изменяютизменяют своисвои места,места, неко-неко-
торыеторые выбрасываются,выбрасываются, нана определённыеопределённые местаместа вставляютсявставляются новыеновые
символы;символы; например,например, трансформациятрансформация пассивапассива [см.[см. примерпример (1)](1)] опи-опи-
сываетсясывается следующимследующим образом:образом:

C1 + им.м. пад.пад.∪ Г ∪C2 + вин.вин. пад.пад.⇒
⇒C2 + им.м. пад.пад.∪ Г+пасс.пасс.∪C1 +тв.тв. пад.пад.

ОбщийОбщий планплан грамматики,грамматики, включающийвключающий трансформации,трансформации, таков:таков: вна-вна-
чалечале с помощьюпомощью грамматикиграмматики непосредственныхнепосредственных составляющихсоставляющих (или(или
какой-либокакой-либо инойиной изиз описанныхописанных выше)выше) порождаетсяпорождается тактак называемоеназываемое
ядроядро языка;языка; затемзатем к предложениямпредложениям ядраядра применяютсяприменяются трансформации.трансформации.
Такоеакое построениепостроение грамматикиграмматики позволяетпозволяет использоватьиспользовать трансформа-трансформа-
цииции длядля описанияописания смысласмысла предложенийпредложений (семантики(семантики языка):языка): еслиесли
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известенизвестен смыслсмысл предложенийпредложений ядра,ядра, тото легколегко установитьустановить и смыслсмысл
всехвсех остальныхостальных предложений,предложений, тактак каккак трансформациятрансформация либолибо остав-остав-
ляетляет смыслсмысл неизменным,неизменным, либолибо даётдаёт изменениеизменение смысла,смысла, котороекоторое
можноможно точноточно определитьопределить3 (ср.(ср. трансформациютрансформацию вопроса,вопроса, трансфор-трансфор-
мациюмацию отрицания,отрицания, трансформациютрансформацию измененияизменения наклонения,наклонения, введениявведения
сложныхсложных глагольныхглагольных формформ и т.т. д.).д.).

В связисвязи с этимэтим былобыло предложенопредложено строитьстроить грамматикуграмматику языкаязыка
такимтаким образом,образом, чтобычтобы ядромядром былбыл некоторыйнекоторый максимальномаксимально ограни-ограни-
ченныйченный языкязык (МОЯ)(МОЯ)—язык,язык, которыйкоторый былбыл быбы предельнопредельно ограниченограничен
в отношенииотношении допустимыхдопустимых синтаксическихсинтаксических конструкцийконструкций и словаря,словаря, ноно
обладалобладал быбы «семантической«семантической полнотой»,полнотой», тото естьесть позволялпозволял быбы выра-выра-
зитьзить любуюлюбую мысль.мысль. НаНа такомтаком путипути оказалосьоказалось возможнымвозможным построитьпостроить
грамматикуграмматику стандартизованногстандартизованного языкаязыка длядля элементарнойэлементарной геометриигеометрии
[10][10]. ЗаЗа МОЯМОЯ здесьздесь принятпринят язык,язык, близкийблизкий к языкуязыку исчисленияисчисления
предикатов.предикатов. РедактирующиеРедактирующие трансформациитрансформации позволяютпозволяют приблизитьприблизить
стандартизованныйстандартизованный языкязык к естественномуестественному припри сохранениисохранении точноготочного
смысласмысла всехвсех выражений.выражений.

11.11. В настоящеенастоящее времявремя нини длядля одногоодного языкаязыка полнойполной грамматики,грамматики,
имеющейимеющей видвид исчисления,исчисления, нене существует.существует. СтроятсяСтроятся разногоразного родарода
моделимодели языка,языка, описывающиеописывающие нене весьвесь язык,язык, а некоторую,некоторую, обычнообычно
произвольнопроизвольно выбраннуювыбранную часть,часть, и весьмавесьма далёкиедалёкие отот языкаязыка в полномполном
егоего объёме.объёме.

ОднаОдна изиз наиболеенаиболее полныхполных моделеймоделей длядля английскогоанглийского языкаязыка при-при-
надлежитнадлежит ХомскомуХомскому [18][18]. В соответствиисоответствии с планом,планом, о которомкотором ужеуже
говорилось,говорилось, перваяпервая частьчасть грамматикиграмматики представляетпредставляет собойсобой грамма-грамма-
тикутику непосредственныхнепосредственных составляющихсоставляющих (с(с контекстнымиконтекстными правилами)правилами) и
порождаетпорождает ядроядро языка.языка. В ядроядро входят:входят: простыепростые нераспространённынераспространённые
предложения,предложения, глаголыглаголы с различнымиразличными видамивидами дополненийдополнений вово всехвсех
простыхпростых временах,временах, существительныесуществительные вово всехвсех числах,числах, наречия.наречия. Вто-Вто-
раярая частьчасть—переченьперечень трансформаций.трансформаций. СюдаСюда входят:входят: трансформациитрансформации
пассива,пассива, отрицания,отрицания, вопроса;вопроса; эллипсисэллипсис разныхразных видов,видов, перестановкиперестановки
словслов (в(в томтом числечисле обязательные)обязательные) и т.т. д.д. ВсеВсе этиэти трансформациитрансформации
имеютимеют формуформу правила,правила, описанногоописанного выше.выше.

Однако,Однако, кромекроме того,того, имеютсяимеются трансформации,трансформации, описаниеописание которыхкоторых нене
укладываетсяукладывается в определение.определение. ЭтоЭто тактак называемыеназываемые обобщённыеобобщённые транс-транс-
формации.формации. Такиеакие трансформациитрансформации могутмогут применятьсяприменяться нене к одному,одному, а
сразусразу к несколькимнескольким предложениям,предложениям, объединяяобъединяя ихих в одно;одно; в условиеусловие
применимостиприменимости обобщённойобобщённой трансформациитрансформации можетможет входитьвходить тождествотождество

3 МожноМожно считать,считать, чточто с каждойкаждой трансформациейтрансформацией связансвязан особыйособый оператороператор
измененияизменения смысла.смысла.
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обозначаемыхобозначаемых длядля двухдвух существительныхсуществительных в разныхразных предложенияхпредложениях (это(это
бываетбывает нужнонужно длядля направленногонаправленного измененияизменения смысла)смысла) и т.т. д.д. С помо-помо-
щьющью обобщённыхобобщённых трансформацийтрансформаций вводятсявводятся определенияопределения (которых(которых нетнет
в ядре),ядре), отглагольныеотглагольные существительные,существительные, инфинитивыинфинитивы и т.т. д.д.

ИмеетсяИмеется рядряд попытокпопыток применитьприменить этиэти идеиидеи к описаниюописанию другихдругих
языков,языков, напримернапример русскогорусского [3][3] и немецкогонемецкого [1][1], [29][29]. М.М.В.В.ЛомковскаяЛомковская
[8][8] построилапостроила вариантвариант исчисления,исчисления, в которомкотором порождаютсяпорождаются простыепростые
распространённыераспространённые предложенияпредложения русскогорусского языка.языка.

ИмеетсяИмеется такжетакже рядряд работ,работ, посвящённыхпосвящённых описаниюописанию отдельныхотдельных
трансформаций.трансформаций. ПодробноеПодробное описаниеописание способовспособов полученияполучения предложе-предложе-
нийний с существительными,существительными, образованнымиобразованными отот глаголовглаголов и прилагатель-прилагатель-
ныхных в английскоманглийском языке,языке, содержитсясодержится в работеработе Р.Р. ЛизаЛиза [30][30].

Л.Л. Н.Н. ИорданскойИорданской выполненовыполнено подробноеподробное описаниеописание трансформациитрансформации
замены существительного местоимением третьего лица в русском языке.

ОченьОчень подробныйподробный переченьперечень трансформацийтрансформаций длядля английскогоанглийского языкаязыка
содержитсясодержится в работеработе ХаррисаХарриса [27][27]; следует,следует, однако,однако, учесть,учесть, чточто
ХаррисХаррис понимаетпонимает трансформациютрансформацию нене каккак видвид правилаправила в порождающейпорождающей
грамматике,грамматике, а каккак отношениеотношение эквивалентностиэквивалентности междумежду предложениями.предложениями.
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

ПредисловиеПредисловие отот 2727 июняиюня 20122012 года.года.— § 1.1. ИсходныйИсходный материал.материал. — §2.2. Фоне-Фоне-
матическийматический анализ.анализ. — § 3.3. ПостроениеПостроение модели.модели.

ПредисловиеПредисловие отот 2727 июняиюня 20122012 годагода

1.1. 2424 сентябрясентября 19561956 годагода нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ
состоялосьсостоялось первоепервое занятиезанятие семинарасеминара «Некоторые«Некоторые примененияприменения мате-мате-
матическихматических методовметодов в языкознании»языкознании» подпод руководствомруководством ПетраПетра СаввичаСаввича
КузнецоваКузнецова и двухдвух егоего учредителей,учредителей, коимикоими былибыли ВячеславВячеслав Всеволо-Всеволо-
довичдович ИвИва́нованов и я.я.

СоприкосновениеСоприкосновение с языкознаниемязыкознанием далодало мнемне двадва впечатления.впечатления.
Во-первых,Во-первых, многоемногое в наукенауке о языкеязыке показалосьпоказалось мнемне непонятным:непонятным: оста-оста-
валось,валось, в частности,частности, непонятным,непонятным, каккак можноможно развиватьразвивать этуэту науку,науку,
нене уточнивуточнив смыслсмысл рассматриваемыхрассматриваемых понятийпонятий и нене договорившисьдоговорившись
о значениизначении терминов.терминов. Во-вторых,Во-вторых, мнемне показалось,показалось, чточто некоторыенекоторые
понятияпонятия и терминытермины сделаютсясделаются доступнымидоступными моемумоему пониманию,пониманию, еслиесли
ихих надлежащимнадлежащим образомобразом уточнить.уточнить. СледуетСледует иметьиметь в виду,виду, чточто обаоба
впечатлениявпечатления принадлежалипринадлежали лицу,лицу, сознательносознательно выбравшемувыбравшему длядля обу-обу-
чениячения МехматМехмат и егоего окончившему,окончившему, тото естьесть лицу,лицу, мышлениемышление которогокоторого
былобыло соответствующимсоответствующим образомобразом направленонаправлено (и(и темтем самымсамым неизбежнонеизбежно
ограничено).ограничено). ПоэтомуПоэтому оченьочень можетможет быть,быть, чточто обаоба впечатлениявпечатления былибыли
ложными,ложными, ноно в интересахинтересах лучшеголучшего взаимопониманиявзаимопонимания междумежду авторомавтором
этихэтих строкстрок и ихих читателемчитателем полезнополезно считатьсчитать ихих условноусловно правильными.правильными.

Лингвисты, однако, неоднократно говорили мне, что есть одна область
лингвистики, настолько передовая, что в ней всё уточнено и чуть ли не
аксиоматизированоаксиоматизировано. ЭтоЭто фонология.фонология. ПерваяПервая жеже встречавстреча с фонологией,фонологией,
представленнойпредставленной гремевшейгремевшей тогдатогда статьёйстатьёй Черри,Черри, ХаллеХалле и ЯкобсонаЯкобсона1,
укрепилаукрепила моимои—можетможет быть,быть, повторюсь,повторюсь, ложныеложные—ощущения.ощущения.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: ВопросыВопросы языкознания.языкознания.—1964.1964.—№ 6.6.—С.С. 39—53.39—53.
1 C h e r r y,y, C o l i n;n; H a l l e,e, M o r r i s;s; andand J a k o b s o n,n, R o m a n.n. Towardoward

thethe logicallogical descriptiondescription ofof languageslanguages inin theirtheir phonemicphonemic aspectaspect // Language.Language.—
1953.1953.—V.V. 29.29.—P.P. 34—46.34—46.

7777



ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы [ 3

2.2. Я сталстал искатьискать устраивающееустраивающее меняменя определениеопределение фонемыфонемы в
литературе.литературе. И нене находил.находил. СлишкомСлишком часточасто оказывалось,оказывалось, чточто еслиесли
объявитьобъявить каждыйкаждый звукзвук языкаязыка отдельнойотдельной фонемой,фонемой, тото этоэто нене будетбудет
противоречитьпротиворечить предлагаемомупредлагаемому определению.определению. ЛишьЛишь многомного позжепозже вово
мнемне возникловозникло понимание,понимание, чточто словеснаясловесная дефиниция,дефиниция, привычнаяпривычная длядля
математиков,математиков, нене являетсяявляется единственнымединственным способомспособом введениявведения и усвое-усвое-
нияния понятия:понятия: нене менееменее важнымважным способом,способом, а в наукахнауках гуманитарных,гуманитарных,
пожалуй,пожалуй, дажедаже болееболее важнымважным служитслужит многократноемногократное использованиеиспользование
этогоэтого понятияпонятия в различныхразличных контекстах.контекстах. (Сказанное(Сказанное прошупрошу рассматри-рассматри-
ватьвать каккак оправданиеоправдание написаниюнаписанию мноюмною 4545 летлет назадназад статьи,статьи, к которойкоторой
пишетсяпишется настоящеенастоящее предисловие.)предисловие.) МнеМне казалоськазалось и кажется,кажется, чточто в
случаяхслучаях поискапоиска определенияопределения начинатьначинать надонадо с энциклопедии.энциклопедии. ВоВо вто-вто-
ромром изданиииздании БольшойБольшой СоветскойСоветской ЭнциклопедииЭнциклопедии я обнаружилобнаружил статьюстатью
«Фонема»,«Фонема», написаннуюнаписанную С.С. И.И. Бернштейном.Бернштейном. СтатьяСтатья произвелапроизвела нана
меняменя большоебольшое впечатление,впечатление, преждепрежде всеговсего своимсвоим здравымздравым смыслом.смыслом.
В частности,частности, послепосле еёеё прочтенияпрочтения становиласьстановилась яснойясной бессмысленностьбессмысленность
спораспора междумежду ленинградскойленинградской и московскоймосковской фонологическимифонологическими школами,школами,
какаякакая изиз этихэтих двухдвух школшкол болееболее адекватноадекватно описываетописывает понятиепонятие фонемы;фонемы;
всёвсё делодело в том,том, чточто ониони описываютописывают различныеразличные понятия.понятия. ИзИз долетав-долетав-
шихших додо меняменя отголосковотголосков споровспоров у меняменя создавалосьсоздавалось впечатление,впечатление, чточто
этоэто осознаётсяосознаётся нене всегдавсегда и нене всемивсеми представителямипредставителями этихэтих двухдвух школ.школ.
(Это(Это каккак еслиесли быбы остроконечникиостроконечники и тупоконечникитупоконечники спорилиспорили о том,том,
острымострым илиили тупымтупым являетсяявляется конецконец яйца.)яйца.) СтатьяСтатья С.С. И.И. БернштейнаБернштейна
воспроизводитсявоспроизводится нижениже нана с.с. 113113—122122 в качествекачестве ПриложенияПриложения 2.2.
ИзИз другихдругих сочиненийсочинений наибольшеенаибольшее впечатлениевпечатление произвелипроизвели нана меняменя
классическаяклассическая книгакнига Н.Н. С.С. Трубецкогорубецкого «Основы«Основы фонологии»фонологии» (перевод(перевод
с немецкогонемецкого этойэтой великойвеликой книгикниги вышелвышел в 19601960 году,году, а переводчикомпереводчиком
былбыл А.А. А.А. Холодович)Холодович) и сравнительносравнительно популярнаяпопулярная книгакнига Г.Г. Глисоналисона
«Введение«Введение в дескриптивнуюдескриптивную лингвистику»лингвистику» (её(её переводперевод с англий-англий-
скогоского вышелвышел в 19591959 году).году). КнигаКнига Ю.Ю. С.С. МасловаМаслова «Введение«Введение в
языкознание»языкознание» появиласьпоявилась лишьлишь в 19751975 году.году. ОнаОна былабыла выпущенавыпущена
издательствомиздательством «Высшая«Высшая школа»школа» сначаласначала в качествекачестве учебногоучебного посо-посо-
бия,бия, а в 19871987 году,году, вторымвторым изданием,изданием, ужеуже в качествекачестве учебника.учебника.
КнигаКнига замечательнаязамечательная (но(но ещёещё замечательнеезамечательнее то,то, чточто О.О. С.С. Широ-Широ-
ков,ков, читавшийчитавший сосо второйвторой половиныполовины 1970-1970-х годовгодов нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете МГУМГУ курскурс «Введение«Введение в языкознание»языкознание» запрещалзапрещал студентамстудентам
братьбрать этуэту книгукнигу в руки).руки).

3.3. МнеМне показалось,показалось, чточто тете критерии,критерии, попо которымкоторым звукизвуки языкаязыка
объединяютсяобъединяются в «ленинградские»«ленинградские» фонемы,фонемы, можноможно описатьописать в устра-устра-
ивающейивающей математиковматематиков форме.форме. ЧтЧто́ я и попыталсяпопытался сделатьсделать в своейсвоей
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статье.статье. РукописьРукопись я отдалотдал ответственномуответственному секретарюсекретарю редколлегииредколлегии
журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»,языкознания», коимкоим тогдатогда состоялсостоял НикитаНикита ИльичИльич
Толстой.олстой. ОнОн доброжелательнодоброжелательно отнёссяотнёсся к моемумоему сочинениюсочинению и,и, полагаю,полагаю,
способствовалспособствовал егоего публикации;публикации; я емуему признателен.признателен.

КолмогоровКолмогоров нене толькотолько выписывалвыписывал «Вопросы«Вопросы языкознания»,языкознания», ноно
и читалчитал ихих2 ПослеПосле того,того, каккак вышелвышел 6-й6-й номерномер заза 19671967 год,год, мнемне
пришлопришло письмописьмо отот КолмогороваКолмогорова (оно(оно воспроизведеновоспроизведено нана с.с. 243—243—
247247 книгикниги 4 настоящегонастоящего издания).издания). ПисьмоПисьмо былобыло целикомцеликом посвященопосвящено
лингвистической,лингвистической, филологическойфилологической и семиотическойсемиотической тематике.тематике. КасаясьКасаясь
моеймоей статьи,статьи, КолмогоровКолмогоров писал:писал: «Ваша«Ваша статьястатья вполневполне корректна.корректна.
ДляДля математиковматематиков еёеё можноможно изложитьизложить короче,короче, а длядля лингвистовлингвистов
понятнее.понятнее. НоНо каких-либокаких-либо решительныхрешительных возраженийвозражений противпротив неёнеё у
меняменя нет».нет». И ещё:ещё: «...Вы«...Вы разумноразумно воздержалисьвоздержались отот построенияпостроения
„модели“,„модели“, обеспечивающейобеспечивающей однозначныйоднозначный выводвывод „истинной“„истинной“ системысистемы
фонем».фонем». НадоНадо сказать,сказать, чточто меняменя всегдавсегда влеклавлекла идеяидея неоднозначностинеоднозначности
фонематическогофонематического описания,описания, тото естьесть возможностьвозможность того,того, чточто одинодин и
тоттот жеже языкязык допускаетдопускает различныеразличные составысоставы фонем.фонем. КнигуКнигу Глисоналисона я
полюбил,полюбил, в частности,частности, заза то,то, чточто тамтам предлагаетсяпредлагается конкретныйконкретный примерпример
двухдвух различныхразличных фонематическихфонематических составовсоставов длядля английскогоанглийского языка.языка.

4.4. Итак,Итак, в своейсвоей статьестатье я осмелилсяосмелился сформулироватьсформулировать своисвои
представленияпредставления о фонеме,фонеме, вынесенныевынесенные изиз чтениячтения литературы.литературы. БылаБыла
предпринятапредпринята попыткапопытка предъявитьпредъявить такоетакое изложение,изложение, оказавшееся,оказавшееся, попо
моеймоей неопытности,неопытности, слишкомслишком длиннымдлинным длядля математикаматематика и недостаточнонедостаточно
понятнымпонятным длядля лингвиста,лингвиста, попо справедливомусправедливому замечаниюзамечанию Колмогорова.Колмогорова.

ЕслиЕсли быбы я писалписал статьюстатью заново,заново, я началначал быбы с изложенияизложения общегообщего
планаплана—примернопримерно так.так. БудемБудем исходитьисходить изиз того,того, чточто каждаякаждая фонемафонема
соотнесенасоотнесена с некоторыминекоторыми звукамизвуками языка,языка, которыекоторые называютсяназываются еёеё
а л л о ф о н а м и;и; пропро нихних можноможно такжетакже говорить,говорить, чточто ониони п р и -

2 В 19611961 годугоду А.А. Е.Е. КибрикКибрик (26.03.1939—31.10.2012),(26.03.1939—31.10.2012), с 19921992 годагода и додо концаконца
своихсвоих днейдней заведовавшийзаведовавший кафедройкафедрой теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, окончилокончил обучениеобучение нана названномназванном факульфакультететете и
былбыл зачислензачислен нана негонего старшимстаршим лаборантом.лаборантом. В этомэтом лаборантскомлаборантском качествекачестве
онон представилпредставил в «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» статьюстатью о методеметоде определенияопределения диф-диф-
ференциальныхференциальных признаковпризнаков гласныхгласных новогреческогоновогреческого языкаязыка припри спектральномспектральном
анализе.анализе. СтатьяСтатья былабыла напечатананапечатана в 5-5-м номереномере журналажурнала заза 19621962 год.год. НеНе
болееболее чемчем черезчерез парупару недельнедель КибрикуКибрику позвонилипозвонили изиз редакцииредакции и попросилипопросили
зайтизайти заза откликомоткликом читателячитателя нана егоего статью.статью. ЧитателемЧитателем оказалсяоказался никтоникто инойиной
каккак Колмогоров,Колмогоров, сообщавшийсообщавший «уважаемому«уважаемому профессорупрофессору Кибрику»,Кибрику», чточто ста-ста-
тьятья емуему понравиласьпонравилась и онон хотелхотел быбы кое-чтокое-что обсудить;обсудить; в письмеписьме указывалсяуказывался
номерномер телефонателефона длядля связи.связи. В резульрезультатетате КибрикКибрик сделалсделал докладдоклад нана семинаре,семинаре,
которыйкоторый КолмогоровКолмогоров вёлвёл нана Мехмате.Мехмате.
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н а д л е ж а т даннойданной фонеме.фонеме. СамоёСамоё фонемуфонему прощепроще всеговсего трактоватьтрактовать
каккак совокупностьсовокупность (а(а в математическихматематических терминахтерминах—м н о ж е с т в о)о)
своихсвоих аллофонов,аллофонов, тото естьесть каккак некоторуюнекоторую частьчасть множествамножества всехвсех звуковзвуков
языка.языка.

В ученииучении московскоймосковской фонологическойфонологической школышколы фонемыфонемы могутмогут пере-пере-
секаться,секаться, тото естьесть иметьиметь общиеобщие аллофоны.аллофоны. В ученииучении ленинградскойленинградской
фонологическойфонологической школышколы фонемыфонемы нене пересекаются,пересекаются, тото естьесть нене имеютимеют
общихобщих аллофонов.аллофонов. Так,ак, длядля русскогорусского языкаязыка в обеихобеих системахсистемах при-при-
сутствуютсутствуют фонемыфонемы /д//д/ и /т/./т/. В ленинградскойленинградской школешколе звукзвук [т][т]
принадлежитпринадлежит фонемефонеме /т//т/ и толькотолько ей.ей. В московскоймосковской школешколе этотэтот
звукзвук принадлежитпринадлежит фонемефонеме /т//т/ в словеслове томтом, произносимомпроизносимом каккак [том],[том],
и фонемефонеме /д//д/ в словеслове годгод, произносимомпроизносимом каккак [гот].[гот]. И та,та, и другаядругая
школашкола требует,требует, чтобычтобы фонемыфонемы обеспечивалиобеспечивали противопоставленипротивопоставление попо
смыслусмыслу некоторыхнекоторых языковыхязыковых единиц,единиц, ноно ленинградскаяленинградская школашкола забо-забо-
титсятится о противопоставленипротивопоставлении слов,слов, московскаямосковская жеже—морфем;морфем; поэтомупоэтому
длядля московскоймосковской школышколы существенно,существенно, чтобычтобы в словахсловах годгод и годыгоды,
содержащихсодержащих однуодну и туту жеже морфемуморфему -годгод-, присутствовалаприсутствовала однаодна и тата
жеже фонема,фонема, котораякоторая и обозначаетсяобозначается символомсимволом /д/./д/. (Заметим,(Заметим, кстати,кстати,
чточто еслиесли заниматьсязаниматься нене словами,словами, а ихих сочетаниями,сочетаниями, тото в инвен-инвен-
таретаре звуковзвуков появятсяпоявятся дополнительныедополнительные звуки;звуки; возможно,возможно, появятсяпоявятся и
дополнительныедополнительные фонемы.фонемы. Например,Например, в словосочетаниисловосочетании отецотец быбы нана
стыкестыке словслов слышитсяслышится звукзвук [дз][дз]— звонкийзвонкий аналоганалог глухогоглухого звуказвука [ц].)[ц].)

ДалееДалее я объявилобъявил бы,бы, чточто критерии,критерии, попо которымкоторым звукизвуки объеди-объеди-
няютсяняются в однуодну фонему,фонему, будутбудут названыназваны позже.позже. А покапока попросилпопросил быбы
читателей-лингвистчитателей-лингвистовов терпеливотерпеливо отнестисьотнестись к несколькимнескольким математи-математи-
ческимческим терминам.терминам.

ЕслиЕсли каждыйкаждый элементэлемент множествамножества A являетсяявляется элементомэлементом множест-множест-
вава B, тото говорят,говорят, чточто A являетсяявляется ч а с т ь ю,ю, илиили п о д м н о ж е с т -
в о м,м, множествамножества B; пропро B в этомэтом случаеслучае говорят,говорят, чточто онооно являетсяявляется
н а д м н о ж е с т в о м длядля A. В частности,частности, каждоекаждое множествомножество явля-явля-
етсяется подмножеством,подмножеством, а такжетакже надмножествомнадмножеством самогосамого себя.себя. КромеКроме
того,того, считается,считается, чточто п у с т о е множество,множество, тото естьесть множество,множество, нене
содержащеесодержащее нини одногоодного элемента,элемента, являетсяявляется частью,частью, илиили подмноже-подмноже-
ством,ством, любоголюбого множествамножества3. Думается,Думается, чточто этиэти понятияпонятия теперьтеперь ужеуже
входятвходят в багажбагаж каждогокаждого лингвиста.лингвиста. А вотвот понятияпонятия разбиенияразбиения и
покрытия,покрытия, пожалуй,пожалуй, в этотэтот багажбагаж ещёещё нене вошли.вошли. ОниОни и будутбудут
сейчассейчас изложены.изложены.

3 ЧитательЧитатель оценитоценит ирониюиронию Колмогорова,Колмогорова, обронившегообронившего как-как-то,то, чточто когдакогда онон
выйдетвыйдет нана пенсию,пенсию, тото будетбудет писатьписать трактаттрактат о свойствахсвойствах элементовэлементов пустогопустого
множества.множества.
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Говорят,оворят, чточто некотораянекоторая совокупностьсовокупность подмножествподмножеств (частей)(частей) множе-множе-
стваства M образуетобразует р а з б и е н и е названногоназванного множества,множества, еслиесли она,она, этаэта
совокупность,совокупность, обладаетобладает следующимиследующими тремятремя свойствами.свойствами. Во-первых,Во-первых,
каждыйкаждый членчлен этойэтой совокупностисовокупности непуст,непуст, тото естьесть нене являетсяявляется пустымпустым
множеством.множеством. Во-вторых,Во-вторых, объединениеобъединение всехвсех членовчленов этойэтой совокупно-совокупно-
стисти совпадаетсовпадает с множествоммножеством M. В-третьих,В-третьих, никакиеникакие двадва различныхразличных
членачлена этойэтой совокупностисовокупности нене пересекаются,пересекаются, тото естьесть нене имеютимеют общихобщих
элементов.элементов. ДляДля ясностиясности приведёмприведём примерпример изиз русскогорусского языка.языка. Усло-сло-
вимсявимся трактоватьтрактовать каждуюкаждую частьчасть речиречи каккак множествомножество всехвсех лексем,лексем,
принадлежащихпринадлежащих этойэтой частичасти речи;речи; тогдатогда совокупностьсовокупность всехвсех частейчастей
речиречи образуетобразует разбиениеразбиение множествамножества всехвсех лексем.лексем.

Если из списка свойств разбиения удалить третье свойство и ограни-и-
читьсячиться первымипервыми двумя,двумя, мымы приходимприходим к болееболее общему,общему, нежелинежели разбие-разбие-
ние,ние, понятиюпонятию п о к р ы т и я.я. ЧленыЧлены покрытияпокрытия могутмогут (но(но нене обязаны)обязаны)
пересекаться.пересекаться. МожноМожно сказать,сказать, чточто разбиениеразбиение—этоэто такоетакое покрытие,покрытие,
членычлены которогокоторого нене пересекаются.пересекаются. ПриведёмПриведём лингвистическийлингвистический при-при-
мер.мер. ХорошоХорошо известно,известно, чточто терминтермин с л о в о весьмавесьма многозначен.многозначен.
ДляДля нашегонашего примерапримера остановимсяостановимся нана томтом изиз различныхразличных пониманийпониманий
этогоэтого термина,термина, когдакогда скажем,скажем, кроватьровать и кроватьюроватью—разныеразные слова,слова,
а кроватировати в родительномродительном падежепадеже единственногоединственного числачисла и кроватировати в
именительномименительном падежепадеже множественногомножественного числачисла—одноодно и тото жеже слово.слово.
КаждыйКаждый падежпадеж будембудем трактоватьтрактовать каккак множествомножество всехвсех слов,слов, имеющихимеющих
данныйданный падеж;падеж; тогдатогда совокупностьсовокупность всехвсех падежейпадежей образуетобразует покрытиепокрытие
множествамножества всехвсех имён,имён, тото естьесть множествамножества всехвсех имёнимён существительных,существительных,
имёнимён прилагательных,прилагательных, имёнимён числительныхчислительных и местоимений.местоимений.

Условимсясловимся трактоватьтрактовать каждуюкаждую фонемуфонему каккак множествомножество всехвсех своихсвоих
аллофонов.аллофонов. Напомним,Напомним, чточто в статьестатье «Одна«Одна модель...»модель...» модельмодель стро-стро-
иласьилась длядля понятияпонятия фонемыфонемы в смыслесмысле ленинградскойленинградской фонологическойфонологической
школы. Для названной статьи было существенно понимание того, что
совокупность фонем образует разбиение множества всех звуков языка.

ОбъединениеОбъединение звуковзвуков в фонемыфонемы происходитпроисходит с соблюдениемсоблюдением некото-некото-
рыхрых критериев,критериев, изложенныхизложенных в статье.статье. ПосколькуПоскольку в статьестатье речьречь идётидёт
о фонемахфонемах в ленинградскомленинградском смысле,смысле, тото возникаетвозникает разбиение.разбиение. ВсякоеВсякое
разбиениеразбиение системысистемы звуков,звуков, удовлетворяющихудовлетворяющих указаннымуказанным критериям,критериям,
названоназвано в статьестатье п о ч т и ф о н е м а т и ч е с к и м.м. РазбиениеРазбиение назы-назы-
ваетсявается ф о н е м а т и ч е с к и м,м, кольколь скороскоро егоего нельзянельзя укрупнитьукрупнить с
сохранениемсохранением свойствасвойства ’бытьбыть почтипочти фонематическим’;фонематическим’; этоэто значит,значит, чточто
невозможноневозможно получитьполучить другоедругое почтипочти фонематическоефонематическое покрытиепокрытие путёмпутём
объединенияобъединения некоторыхнекоторых подмножествподмножеств изиз числачисла тех,тех, которыекоторые обра-обра-
зуютзуют первоначальноепервоначальное покрытие.покрытие. ИнтерпретацияИнтерпретация сказанногосказанного нана языкеязыке
традиционнойтрадиционной фонологиифонологии такова.такова. ДляДля конкретногоконкретного языкаязыка допускаетсядопускается
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возможность различных систем фонем, полученных «с«склеиванием»м» звуков
в фонемы; но ни одна из этих систем не позволяет дальнейшего «с«склеи-и-
вания»:вания»: припри любойлюбой такойтакой попыткепопытке нарушаютсянарушаются некоторыенекоторые принципыпринципы
построенияпостроения фонематическихфонематических систем.систем. РискнуРискну предположить,предположить, чточто изло-изло-
женнаяженная толькотолько чточто общаяобщая схемасхема сохранитсясохранится и длядля фонемфонем в московскоммосковском
смысле.смысле. В этомэтом случаеслучае надонадо будетбудет говоритьговорить нене о разбиениях,разбиениях, а о
покрытияхпокрытиях—каккак почтипочти фонематических,фонематических, тактак и фонематических.фонематических.

5.5. В моей статье роль ударения в произношении была отражена лишь
косвенно. Поясню на примере. Фонетические транскрипции слов за́мокамок
и замзамо́кок различаютсяразличаются дажедаже в томтом случае,случае, еслиесли игнорироватьигнорировать диакри-диакри-
тическийтический значокзначок ударения:ударения: первоепервое записываетсязаписывается каккак [замък],[замък], второевторое
каккак [замок].[замок]. Такимаким образом,образом, оказывается,оказывается, чточто и безбез явногоявного указанияуказания
ударенияударения этиэти слова,слова, противопоставленнпротивопоставленныеые попо смыслу,смыслу, противо-противо-
поставленыпоставлены и каккак цепочкицепочки звуков.звуков. НоНо тогдатогда парупару [замък]—[замок][замък]—[замок]
следуетследует признатьпризнать м и н и м а л ь н о й п а р о й,й, чточто можетможет привестипривести
к появлениюпоявлению фонемыфонемы /ъ/./ъ/. ЛингвистамЛингвистам такаятакая фонемафонема нене нравится.нравится.
К томутому жеже когдакогда статьястатья «Одна«Одна модель...»модель...» сочинялась,сочинялась, в МосквеМоскве
писалиписали нене [замок],[замок], а [з[з vмок]мок]—и тогдатогда минимальнойминимальной парыпары нене полу-полу-
чалось.чалось. С техтех порпор крышкакрышка « v» былабыла удаленаудалена изиз транскрипционноготранскрипционного
алфавита;алфавита; нене знаю,знаю, связаносвязано лили этоэто с эволюциейэволюцией произношенияпроизношения илиили жеже
с сознательнымсознательным игнорированиемигнорированием вариацийвариаций звука.звука. Заметим,Заметим, чточто еслиесли
разрешитьразрешить использоватьиспользовать именаимена собственные,собственные, тото и в старыестарые временавремена
можноможно былобыло найтинайти минимальнуюминимальную парупару сосо звукомзвуком [ъ]:[ъ]: Зу́бовубов и зубзубо́вов
с транскрипционнойтранскрипционной записью,записью, соответственно,соответственно, [зубъф][зубъф] и [зубоф].[зубоф].
НеНе соглашаясьсоглашаясь с возможностью,возможностью, дажедаже потенциальной,потенциальной, фонемыфонемы /ъ/,/ъ/,
лингвистылингвисты говорят,говорят, чточто фонемыфонемы определяютсяопределяются лишьлишь звукамизвуками подпод уда-уда-
рением.рением. КромеКроме того,того, некоторыенекоторые авторитетыавторитеты заявляют,заявляют, чточто звукзвук [ъ][ъ]
нельзянельзя произнестипроизнести изолированноизолированно (другие(другие утверждают,утверждают, чточто можно).можно).

ОднакоОднако дажедаже и безбез ссылокссылок нана звукзвук [ъ][ъ] оказывается,оказывается, чточто невоз-невоз-
можноможно обеспечитьобеспечить противопоставленипротивопоставление словслов попо смыслусмыслу с использова-использова-
ниемнием лишьлишь знаковзнаков фонетическойфонетической транскрипциитранскрипции безбез явногоявного указанияуказания
местаместа ударения.ударения. Примеры:Примеры: па́ритарит и парпари́тит с одинаковойодинаковой транс-транс-
крипционнойкрипционной записьюзаписью [парит];[парит]; пи́лиили и пилпили́ с одинаковойодинаковой записьюзаписью
[п’ил’и];[п’ил’и]; бу́рюурю и бурурю́, одинаковоодинаково записываемыезаписываемые в видевиде [бур’у][бур’у]4.
А ведьведь связьсвязь междумежду различиемразличием смысловсмыслов словслов и различиемразличием ихих зву-зву-
4 В качествекачестве яркогояркого примерапримера можноможно былобыло быбы привестипривести такжетакже замечательнуюзамечательную

парупару глаголов,глаголов, отнюдьотнюдь нене синонимичных:синонимичных: одинодин можетможет иметьиметь смыслсмысл ’красть’красть’
илиили ’бить’,бить’, другойдругой— ’врать’;врать’; этиэти глаголыглаголы в императивеимперативе и в личныхличных формахформах
настоящегонастоящего временивремени различаютсяразличаются лишьлишь местомместом ударения;ударения; к сожалению,сожалению, обаоба
этиэти глаголаглагола принадлежатпринадлежат обсценнойобсценной лексикелексике и потомупотому я,я, уступаяуступая мнениюмнению
своихсвоих друзей,друзей, нене решаюсьрешаюсь назватьназвать ихих в этойэтой книге.книге.
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ковыхковых оболочекоболочек являетсяявляется основойосновой построенияпостроения понятияпонятия ’фонема’,фонема’, в
какойкакой быбы изиз фонологическихфонологических школшкол этоэто построениепостроение нини осуществля-осуществля-
лось.лось. Такимаким образом,образом, отсутствиеотсутствие в конструкцияхконструкциях статьистатьи «Одна«Одна модельмодель
длядля понятияпонятия фонемы»фонемы» ссылокссылок нана местоместо ударенияударения являетсяявляется серьёзнымсерьёзным
недостаткомнедостатком указанныхуказанных конструкций.конструкций.

Итак,Итак, имеетсяимеется необходимостьнеобходимость в том,том, чтобычтобы каким-токаким-то образомобразом
указаниеуказание местаместа ударенияударения включитьвключить в понятиепонятие п р о и з н е с е н и я,я,
илиили цепочкицепочки звуков,звуков, играющегоиграющего в статьестатье «Одна«Одна модель...»модель...» цен-цен-
тральнуютральную роль.роль. ЭтоЭто сделаносделано в помещаемомпомещаемом нижениже нана с.с. 105105—112112
ПриложенииПриложении 1,1, каковоекаковое попо моеймоей просьбепросьбе написалнаписал ДенисДенис Паперно.Паперно.

6.6. С ДенисомДенисом ПаперноПаперно я познакомилсяпознакомился в сентябресентябре 20012001 года,года, когдакогда
начались занятия на первом курсе ОТИПЛа (отделения теоретической
и прикладнойприкладной лингвистики).лингвистики). ОнОн тудатуда поступил,поступил, а я тамтам преподавалпреподавал
математику,математику, стараясьстараясь иногдаиногда иллюстрироватьиллюстрировать изложениеизложение примерамипримерами
из лингвистики. Денис был самым способным студентом курса и одним
изиз самыхсамых способныхспособных (во(во всякомвсяком случае,случае, к математике)математике) изиз всех,всех, ктокто
когда-либокогда-либо встречалсявстречался мнемне нана этомэтом отделении.отделении. КогдаКогда закончилсязакончился учеб-учеб-
ный год, Денис сообщил мне, что он и группа его товарищей хотели бы,
чтобычтобы что-либочто-либо подобноеподобное продолжилосьпродолжилось в какой-либокакой-либо форме.форме. ДляДля
подтвержденияподтверждения серьёзностисерьёзности намерениянамерения онон предъявилпредъявил списоксписок студен-студен-
тов,тов, желающихжелающих участвоватьучаствовать в занятиях;занятиях; списоксписок насчитывалнасчитывал свышесвыше
20 человек. Я поблагодарил Дениса, но сказал, что пока что вижу в этом
лишь временную вспышку энтузиазма и готов вернуться к разговору,
когда он и его сотоварищи начнут занятия на третьем курсе. К моему
удивлению,удивлению, энтузиазмэнтузиазм угасугас лишьлишь частично.частично. ПаперноПаперно нашёлнашёл меняменя в
началеначале своегосвоего третьеготретьего курса,курса, тото естьесть осеньюосенью 20032003 года.года. ОбъёмОбъём
новогонового спискасписка составлялсоставлял третьтреть отот первоначальногопервоначального объёма.объёма. Я соста-соста-
вилвил объявление,объявление, чточто возобновляетсявозобновляется такой-тотакой-то семинар,семинар, а егоего преды-преды-
дущеедущее занятиезанятие былобыло 9 июняиюня 19581958 года.года. (Весной(Весной 20122012 годагода состоялосьсостоялось
169-е169-е занятие.)занятие.) ОкончивОкончив ОТИПЛОТИПЛ в 20062006 году,году, ПаперноПаперно поступилпоступил
в аспирантуруаспирантуру кафедрыкафедры ТИПЛ,ТИПЛ, но,но, проучившисьпроучившись год,год, поступилпоступил в
аспирантуруаспирантуру Университетаниверситета КалифорнииКалифорнии в Лос-АнджелесеЛос-Анджелесе (UCLA);(UCLA);
я писалписал емуему рекомендацию.рекомендацию. СейчасСейчас онон этуэту аспирантуруаспирантуру заканчиваетзаканчивает
и, возможно, уже этим летом защитит диссертацию и получит титул PhD.

В 2003/20042003/2004 учебномучебном годугоду я попросилпопросил ДенисаДениса восполнитьвосполнить отсут-отсут-
ствиествие в моеймоей статьестатье учётаучёта местаместа ударения.ударения. ОнОн нашёлнашёл простоепростое
решение:решение: надонадо считатьсчитать п р о и з н е с е н и е м нене простопросто цепочкуцепочку
звуков,звуков, а составнойсоставной объектобъект—парупару изиз двухдвух цепочек.цепочек. ПерваяПервая цепочкацепочка
состоитсостоит изиз звуков.звуков. ВтораяВторая цепочкацепочка характеризуетхарактеризует акцентуацию,акцентуацию, и
еёеё можноможно по-разномупо-разному записывать.записывать. Например,Например, еёеё можноможно записыватьзаписывать
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в видевиде цепочкицепочки плюсовплюсов и минусов,минусов, имеющихимеющих туту жеже длину,длину, чточто и
перваяпервая цепочка,цепочка, причёмпричём плюсплюс в нейней толькотолько одинодин и онон приходитсяприходится нана
тото жеже место,место, гдегде в первойпервой цепочкецепочке стоитстоит звукзвук подпод ударением.ударением. Тогда,огда,
скажем,скажем, длядля словслов за́мокамок и замзамо́кок произнесенияпроизнесения будутбудут записыватьсязаписываться
так:так: ([замък],([замък], 〈−〈−+−−−−−〉) и ([замок],([замок], 〈−〈−−−+−〉−〉).).

СвоюСвою идеюидею ДенисДенис нене сталстал тогдатогда публиковать.публиковать. Предпринимае-Предпринимае-
моемое второевторое изданиеиздание «Т«Трудоврудов попо нематематике»нематематике» даётдаёт естественнуюестественную
площадкуплощадку длядля публикации,публикации, и я попросилпопросил ДенисаДениса написатьнаписать текст.текст.
Указаниеказание местаместа ударенияударения записываетсязаписывается в этомэтом текстетексте нене так,так, каккак
толькотолько что,что, в видевиде примерапримера возможнойвозможной записи,записи, былобыло изложено,изложено, ноно
основнаяосновная идеяидея ПаперноПаперно сохраняется.сохраняется.

∗ ∗ ∗

В настоящейнастоящей статьестатье делаетсяделается попыткапопытка построитьпостроить некоторуюнекоторую мате-мате-
матическуюматическую модельмодель длядля понятияпонятия фонемы,фонемы, точнееточнее говоряговоря длядля одногоодного
изиз понятийпонятий фонемы,фонемы, а именноименно того,того, припри которомкотором каждыйкаждый звукзвук языкаязыка
являетсяявляется аллофономаллофоном ровноровно однойодной фонемыфонемы5. ИзложениеИзложение нене предпо-предпо-
лагаетлагает предварительногопредварительного знакомствазнакомства с какими-либокакими-либо специальнымиспециальными
математическимиматематическими понятиями;понятиями; тете изиз них,них, которыекоторые окажутсяокажутся необхо-необхо-
димыми,димыми, будутбудут разъясненыразъяснены попо ходуходу дела.дела.

СтатьяСтатья состоитсостоит изиз трёхтрёх параграфов.параграфов. СамаСама модельмодель строитсястроится в § 3.3.
В §2 обсуждаютсяобсуждаются некоторыенекоторые традиционныетрадиционные приёмыприёмы фонематическогофонематического
анализа;анализа; этоэто обсуждениеобсуждение имеетимеет цельюцелью оправдатьоправдать построенияпостроения § 3;3;
формальноформально жеже длядля пониманияпонимания этихэтих построенийпостроений потребуютсяпотребуются изиз § 2
лишьлишь понятиепонятие свободногосвободного варьированияварьирования (с.(с. 9494) и связаннаясвязанная с нимним
аксиомааксиома близостиблизости свободныхсвободных вариантоввариантов (с.(с. 9898).). В §1§1 описываютсяописываются тете
предполагаемыепредполагаемые заранеезаранее заданнымизаданными объектыобъекты и отношения,отношения, которыекоторые
служатслужат исходнымисходным материаломматериалом длядля образованияобразования фонем.фонем.
5 Например,Например, такоетакое понятиепонятие возникает,возникает, по-видимому,по-видимому, еслиесли пониматьпонимать подпод «фоне-«фоне-

мами»мами» каккак тете объекты,объекты, которыекоторые в статьестатье С.С. И.И. Б е р н ш т е й н а «Фонема»«Фонема»
(Большая(Большая СоветскаяСоветская Энциклопедия,Энциклопедия, 2-2-е изд.,изд., т.т. 45;45; � тексттекст этойэтой энцик-энцик-
лопедическойлопедической статьистатьи воспроизведёнвоспроизведён нана с.с. 113113—122122 этойэтой книгикниги в качествекачестве
ПриложенияПриложения 2�) названыназваны «фонемами«фонемами 1-й1-й ступени»ступени» (например,(например, /a//a/ и /o/),/o/),
тактак и тете объекты,объекты, которыекоторые в указаннойуказанной статьестатье названыназваны «фонемоидами»«фонемоидами»
(например,(например, / v/ и /ъ/)./ъ/). ПодобноеПодобное пониманиепонимание характернохарактерно длядля ленинградскойленинградской
фонологическойфонологической школышколы учениковучеников Л.Л.В.В.ЩербыЩербы (см.:(см.: Л.Л. Р.Р. З и н д е р,р, ОбщаяОбщая
фонетика,фонетика, Л.,Л., 1960,1960, § 38).38). В учебникеучебнике Г.Г. Гл и с о н а «Введение«Введение в дескрип-дескрип-
тивнуютивную лингвистику»лингвистику» (М.,(М., 1959)1959) такжетакже нини разуразу нене встречаетсявстречается примерапримера двухдвух
фонем,фонем, имеющихимеющих общийобщий аллофон;аллофон; болееболее того,того, отдельныеотдельные местаместа этогоэтого учеб-учеб-
никаника (гл.(гл. XVIII,XVIII, § 1212 и отчастиотчасти гл.гл. II,II, § 21)21) заставляютзаставляют полагать,полагать, чточто такаятакая
возможностьвозможность в нёмнём и нене допускается.допускается. АвторАвтор надеется,надеется, чточто словомсловом «модель»«модель» онон
достаточнодостаточно ясноясно далдал понять,понять, чточто нене претендуетпретендует нини нана какоекакое новоеновое определениеопределение
фонемы,фонемы, а лишьлишь нана уточнениеуточнение некоторыхнекоторых изиз общеизвестныхобщеизвестных представлений.представлений.
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В лингвистическихлингвистических представлениях,представлениях, лежащихлежащих в основеоснове нашейнашей
модели,модели, мымы отправляемсяотправляемся отот того,того, чточто исходнымисходным материаломматериалом длядля
образованияобразования спискасписка фонемфонем какого-либокакого-либо языкаязыка служитслужит некоторыйнекоторый
наборнабор отрезковотрезков устнойустной речи,речи, ужеуже расчленённыхрасчленённых нана звуки,звуки, причёмпричём длядля
звуковзвуков определеноопределено понятиепонятие «фонетической«фонетической близости».близости». ПутёмПутём после-после-
дующего,дующего, тактак называемогоназываемого фонематического,фонематического, анализаанализа этогоэтого исходногоисходного
материаламатериала и составляетсясоставляется списоксписок фонем.фонем.

Такимаким образом,образом, мымы считаем,считаем, чточто предварительныйпредварительный фонетическийфонетический
анализ,анализ, резульрезультатомтатом которогокоторого являетсяявляется установлениеустановление звуковзвуков языкаязыка и
ихих фонетическойфонетической близостиблизости и представлениепредставление каждогокаждого устногоустного выска-выска-
зываниязывания в видевиде последовательностпоследовательности такихтаких звуков,звуков, предшествуетпредшествует
фонематическомуфонематическому анализу,анализу, а нене являетсяявляется егоего частью.частью. Возможна,Возможна,
конечно,конечно, и противоположнаяпротивоположная точкаточка зрения,зрения, однакооднако разницаразница междумежду
обеимиобеими точкамиточками зрения,зрения, по-видимому,по-видимому, чисточисто терминологическаятерминологическая.
С другойдругой стороны,стороны, полезнополезно иметьиметь в виду,виду, чточто в реальнойреальной исследова-исследова-
тельскойтельской деятельностидеятельности языковедовязыковедов многиемногие акты,акты, которыекоторые мымы отнеслиотнесли
к числучислу предварительныхпредварительных (а(а именно,именно, сегментациясегментация потокапотока речиречи и
классификацияклассификация полученныхполученных сегментовсегментов попо признакампризнакам «одинаковости»«одинаковости»
и «близости»,«близости», см.см. ниже),ниже), зависятзависят отот объявленногообъявленного наминами «последую-«последую-
щим»щим» фонематическогофонематического анализа,анализа, причёмпричём нене толькотолько отот егоего целей,целей, ноно
и отот резульрезультатовтатов6. (Эта(Эта зависимостьзависимость особенноособенно заметна,заметна, когдакогда ука-ука-
занномузанному «предварительному«предварительному» анализуанализу подвергаетсяподвергается хорошохорошо знакомыйзнакомый
исследователюисследователю язык.)язык.) ОднакоОднако мымы занимаемсязанимаемся здесьздесь нене происхожде-происхожде-
ниемнием понятияпонятия фонемы,фонемы, а самимсамим этимэтим понятиемпонятием и строимстроим модельмодель
именноименно длядля негонего самого,самого, а нене длядля процессапроцесса образованияобразования егоего в умахумах
людей.людей. ПоэтомуПоэтому мымы позволяемпозволяем себе,себе, прибегаяприбегая к определённойопределённой идеали-идеали-
зации,зации, нене учитыватьучитывать отмеченнуюотмеченную обратнуюобратную связьсвязь7 и считать,считать, чточто пред-пред-
варительныйварительный фонетическийфонетический анализанализ происходитпроисходит каккак быбы самсам попо себесебе8.

6 Так,ак, Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й говоритговорит в «Основах«Основах фонологии»фонологии» (М.,(М., 1960),1960),
чточто «звук«звук языкаязыка можноможно определитьопределить толькотолько попо соотношениюсоотношению с фонемой»фонемой»
(с.(с. 47)47) и чточто «конкретные«конкретные звукизвуки существуютсуществуют лишьлишь постольку,постольку, посколькупоскольку
ониони являютсяявляются реализациямиреализациями фонем»фонем» (с.(с. 49);49); см.см. такжетакже нижениже подстрочноеподстрочное
примечаниепримечание 15.15.

7 СистемаСистема письма,письма, например,например, такжетакже оказываетоказывает некотороенекоторое влияниевлияние нана про-про-
изводимыйизводимый пользующимисяпользующимися этойэтой системойсистемой фонетическийфонетический (а(а темтем болееболее нана
фонематический)фонематический) анализ;анализ; однакооднако этоэто обстоятельствообстоятельство можетможет ведьведь и нене учи-учи-
тыватьсятываться в теоретическихтеоретических построениях.построениях.

8 ХотяХотя «благодаря«благодаря такомутакому подходуподходу фонологияфонология превращаетсяпревращается в занятие,занятие,
представляющеепредставляющее толькотолько эстетическуюэстетическую ценность,ценность, тото естьесть сводящеесясводящееся к опре-опре-
делениюделению правилправил выборавыбора наиболеенаиболее простогопростого описанияописания единиц,единиц, выделениевыделение
которыхкоторых никакимникаким строгимстрогим правиламправилам нене подчиняется»подчиняется» [В.[В. В.В. И в а н о в,в,
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ОпишемОпишем исходныйисходный материалматериал болееболее подробно.подробно.
1.1. ИмеетсяИмеется некоторыйнекоторый наборнабор отрезковотрезков устнойустной речи,речи, называемыхназываемых

и с х о д н ы м и п р о и з н е с е н и я м и.и. ИсходныеИсходные произнесения,произнесения,
хотяхотя и рассматриваютсярассматриваются изолированно,изолированно, вовсевовсе нене предполагаютсяпредполагаются изо-изо-
лированнолированно жеже произнесёнными,произнесёнными, а,а, напротив,напротив, мыслятсямыслятся каккак быбы «выре-«выре-
занными»занными» изиз потокапотока речиречи (изолированно(изолированно произнесённыепроизнесённые отрезкиотрезки речиречи
включаютсявключаются сюдасюда каккак частныйчастный случай)случай)9. В качествекачестве исходныхисходных произ-произ-
несенийнесений могутмогут фигурировать,фигурировать, например,например, предложения,предложения, словоформы,словоформы,
морфемыморфемы (точнее,(точнее, морфы,морфы, являющиесяявляющиеся алломорфамиалломорфами техтех илиили иныхиных
морфем)морфем)1010.

2.2. ДляДля исходныхисходных произнесенийпроизнесений проведенапроведена ихих сегментация,сегментация, тото
естьесть такоетакое членениечленение ихих нана части,части, называемыеназываемые к о н к р е т н ы м и
з в у к а м и,и, илиили з в у к а м и р е ч и,и, припри которомкотором каждоекаждое исходноеисходное
произнесениепроизнесение предстаётпредстаёт каккак линейнаялинейная последовательностпоследовательность конкретныхконкретных
звуковзвуков (звуков(звуков речи).речи).

О приемлемостиприемлемости фонологическихфонологических моделеймоделей // МашинныйМашинный переводперевод (Т(Трудыруды
Ин-Ин-тата ТМТМ и ВТВТ АНАН СССР,СССР, вып.вып. 2),2), М.,М., 1961,1961, с.с. 397].397].

9 ИсходныеИсходные произнесенияпроизнесения мымы считаемсчитаем физическимифизическими явлениями,явлениями, имеющимиимеющими
определённуюопределённую локализациюлокализацию вово временивремени и пространстве.пространстве. ПриПри этомэтом способспособ
реализацииреализации произнесенияпроизнесения в пространствепространстве и временивремени мымы считаемсчитаем егоего неотъ-неотъ-
емлемойемлемой составнойсоставной частьючастью и,и, такимтаким образом,образом, произнесенияпроизнесения с различнымиразличными
пространственно-врпространственно-временнымиеменными координатамикоординатами рассматриваемрассматриваем каккак нене тожде-тожде-
ственныественные другдруг другудругу объектыобъекты (хотя(хотя быбы этиэти произнесенияпроизнесения и былибыли в каком-каком-тото
иномином смыслесмысле «одинаковыми»).«одинаковыми»). БолееБолее детальноедетальное выяснениевыяснение того,того, чточто такоетакое
произнесение,произнесение, увелоувело быбы наснас слишкомслишком далеко.далеко.

1010 ВыборВыбор исходныхисходных произнесенийпроизнесений можетможет составлятьсоставлять существеннуюсущественную чертучерту тойтой илиили
инойиной лингвистическойлингвистической теории.теории. Так,ак, можноможно считать,считать, чточто однаодна изиз характерныххарактерных
особенностейособенностей московскоймосковской фонологическойфонологической школышколы состоитсостоит в том,том, чточто в
числочисло исходныхисходных произнесенийпроизнесений непременнонепременно включаютсявключаются морфы.морфы. ОтОт выборавыбора
исходныхисходных произнесенийпроизнесений зависитзависит и самасама совокупностьсовокупность звуковзвуков языка.языка. Так,ак, еслиесли
в качествекачестве исходныхисходных произнесенийпроизнесений братьбрать лишьлишь изолированноизолированно произносимыепроизносимые
словаслова (и(и притомпритом нене братьбрать фамилийфамилий вродевроде Гинцбинцбургург),), тото в переченьперечень звуковзвуков
русскогорусского языкаязыка нене войдёт,войдёт, по-по-видимому,видимому, звукзвук [�] (звонкий(звонкий аналоганалог звуказвука [ц]),[ц]),
который,который, однако,однако, войдётвойдёт в указанныйуказанный перечень,перечень, еслиесли в числочисло исходныхисходных
произнесенийпроизнесений будутбудут включенывключены такиетакие словосочетания,словосочетания, каккак отецотец быбы, илиили
дажедаже простопросто словослово отецотец, ноно произнесённоепроизнесённое нене изолированно,изолированно, а в составесоставе
подобногоподобного словосочетаниясловосочетания (см.:(см.: Р.Р. И.И. А в а н е с о в,в, ФонетикаФонетика современногосовременного
русскогорусского литературноголитературного языка,языка, М.,М., 1956,1956, § 64).64). ЭтотЭтот выборвыбор существенносущественно
влияетвлияет и нана образующийсяобразующийся инвентарьинвентарь фонемфонем (даже(даже в рамкахрамках одногоодного и тоготого жеже
пониманияпонимания фонемы).фонемы). Так,ак, Н.Н. С.С. Трубецкойрубецкой считаетсчитает звукизвуки английскогоанглийского языка,языка,
называемыеназываемые имим «светлым«светлым l»l» и «тёмным«тёмным l»l» и обозначаемыеобозначаемые соответственносоответственно [l][l]
и [

˚
l],l], вариантамивариантами однойодной фонемы,фонемы, посколькупоскольку в качествекачестве исходныхисходных произнесенийпроизнесений

онон выбираетвыбирает слова;слова; еслиесли жеже в качествекачестве исходныхисходных произнесенийпроизнесений взятьвзять
словосочетания,словосочетания, тото приводимоеприводимое имим жеже противопоставленипротивопоставление [wil[wil�:n]:n] (we
learnlearn)— [wi[wi

˚
l�:n]:n] (willwill earnearn) докажет,докажет, чточто [l][l] и [

˚
l]l] сутьсуть вариантыварианты разныхразных

фонемфонем (см.:(см.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 309—310).309—310).
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3. Произведена некоторая классификация конкретных звуков, встре-е-
чающихсячающихся в исходныхисходных произнесениях,произнесениях, в резульрезультатетате которойкоторой некоторыенекоторые
конкретные звуки объявляются о д и н а к о в ы м и1111. Предполагается,
что отношение одинаковости является отношением типа эквивалентности,
тактак чточто всявся совокупностьсовокупность конкретныхконкретных звуковзвуков разбиваетсяразбивается нана непере-непере-
секающиесясекающиеся классыклассы одинаковыходинаковых конкретныхконкретных звуковзвуков1212. О двухдвух одина-одина-
ковыхковых конкретныхконкретных звукахзвуках говорят,говорят, чточто ониони сутьсуть представителипредставители одногоодного
и тоготого жеже а б с т р а к т н о г о з в у к а1313, илиили з в у к а я з ы к а1414.

4.4. НекоторыеНекоторые парыпары звуковзвуков языкаязыка выделенывыделены каккак ф о н е т и ч е с к и
б л и з к и е1515. Такимаким образом,образом, нана совокупностисовокупности звуковзвуков языкаязыка заданозадано

1111 СледуетСледует подчеркнутьподчеркнуть условностьусловность этойэтой классификации,классификации, зависящейзависящей каккак отот
различающейразличающей способностиспособности используемыхиспользуемых приборов,приборов, тактак и отот целейцелей после-после-
дующегодующего использования.использования.

1212 ОтношениеОтношение считаетсясчитается заданнымзаданным длядля некоторойнекоторой совокупностисовокупности объектов,объектов, еслиесли
пропро любыелюбые двадва объектаобъекта изиз этойэтой совокупности,совокупности, взятыевзятые в определённомопределённом
порядке,порядке, известно,известно, находятсянаходятся ониони в этомэтом отношенииотношении илиили нетнет (эти(эти объектыобъекты
могутмогут и совпадать,совпадать, тактак что,что, в частности,частности, пропро любойлюбой объектобъект должнодолжно бытьбыть
известно,известно, находитсянаходится лили онон в этомэтом отношенииотношении к самомусамому себе).себе). ОтношениеОтношение
называетсяназывается р е ф л е к с и в н ы м,м, еслиесли любойлюбой объектобъект рассматриваемойрассматриваемой сово-сово-
купностикупности находитсянаходится в этомэтом отношенииотношении к самомусамому себе.себе. ОтношениеОтношение называетсяназывается
с и м м е т р и ч н ы м,м, еслиесли всякийвсякий раз,раз, когдакогда какие-какие-тото двадва объектаобъекта находятсянаходятся
в этомэтом отношении,отношении, тете жеже объекты,объекты, ноно взятыевзятые в обратномобратном порядке,порядке, такжетакже
находятсянаходятся в этомэтом отношении.отношении. ОтношениеОтношение называетсяназывается т р а н з и т и в н ы м,м,
еслиесли всякийвсякий раз,раз, когдакогда a находитсянаходится в этомэтом отношенииотношении к b, а b—к c, непре-непре-
менноменно a находитсянаходится в этомэтом жеже отношенииотношении к c. ОтношениеОтношение называетсяназывается отноше-отноше-
ниемнием т и п а э к в и в а л е н т н о с т и,и, еслиесли онооно рефлексивно,рефлексивно, симметричносимметрично
и транзитивно.транзитивно. ЕслиЕсли отношениеотношение являетсяявляется отношениемотношением типатипа эквивалентности,эквивалентности,
тото совокупностьсовокупность объектов,объектов, нана которойкоторой онооно определено,определено, можноможно разбитьразбить нана
непересекающиеся,непересекающиеся, тото естьесть нене имеющиеимеющие общихобщих элементов,элементов, классыклассы так,так, чточто
любыелюбые двадва объекта,объекта, находящиесянаходящиеся в этомэтом отношенииотношении другдруг к другу,другу, непременнонепременно
попадаютпопадают в одинодин и тоттот жеже класс,класс, а любыелюбые двадва объекта,объекта, нене находящиесянаходящиеся в
этомэтом отношении,отношении, непременнонепременно попадаютпопадают в разныеразные классы.классы. ЕслиЕсли жеже отноше-отноше-
ниение нене являетсяявляется отношениемотношением типатипа эквивалентности,эквивалентности, тото подобноеподобное разбиениеразбиение
невозможно.невозможно. О понятиипонятии разбиенияразбиения см.см. нижениже в подстрочномподстрочном примечаниипримечании 25.25.

1313 ЧитательЧитатель заметит,заметит, чточто мымы следуемследуем здесьздесь системесистеме понятийпонятий и терминов,терминов,
предложенных,предложенных, правда,правда, нене длядля звуков,звуков, а длядля букв,букв, А.А. А.А. М а р к о в ы м
в егоего книгекниге «Т«Теорияеория алгорифмов»алгорифмов» [М.—Л.,[М.—Л., 19541954 (Т(Трудыруды МатематическогоМатематического
ин-ин-тата им.им. В.В. А.А. СтекловаСтеклова [АН[АН СССР]),СССР]), гл.гл. I,I, § 1,1, п.п. 2;2; § 2,2, п.п. 2;2; § 3,3, п.п. 3].3].
Ср.Ср. также:также: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 49.49.

1414 См.:См.: П.П. С.С. К у з н е ц о в,в, ОбОб основныхосновных положенияхположениях фонологиифонологии // ВЯ,ВЯ, 1959,1959,
2,2, п.п. 2.2. См.См. также:также: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 45;45; С.С. И.И. Б е р н -
ш т е й н,н, ФонетикаФонетика (Большая(Большая СоветскаяСоветская Энциклопедия,Энциклопедия, 2-е2-е изд.,изд., т.т. 45).45).

1515 ПонятиеПонятие фонетическойфонетической близостиблизости являетсяявляется нана самомсамом деледеле довольнодовольно рас-рас-
плывчатымплывчатым (см.:(см.: М.М. Х а л л е,е, ФонологическаяФонологическая системасистема русскогорусского языкаязыка //
НовоеНовое в лингвистике,лингвистике, II,II, М.,М., 1962,1962, п.п. 1.32)1.32) и в сильнойсильной степенистепени зависитзависит
отот резульрезультатовтатов последующегопоследующего фонологическогофонологического анализаанализа (см.:(см.: Г.Г. Гл и с о н,н,
указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XII,XII, § 12).12).
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о т н о ш е н и е ф о н е т и ч е с к о й б л и з о с т и.и. ЭтоЭто отношениеотношение
предполагаетсяпредполагается рефлексивнымрефлексивным и симметричным,симметричным, ноно нене предполагаетсяпредполагается
вообщевообще говоря,говоря, транзитивным.транзитивным.

5.5. Указанказан т р а н с к р и п ц и о н н ы й а л ф а в и т,т, тото естьесть списоксписок
знаков, называемых т р а н с к р и п ц и о н н ы м и,и, содержащий столь-ь-
ко же различных знаков, сколько имеется звуков языка. Между транс-с-
крипционнымалфавитомисовокупностьюзвуковязыкаустановленовзаимно-о-
однозначноеоднозначное соответствиесоответствие (то(то естьесть соответствие,соответствие, припри которомкотором каждомукаждому
знаку соответствует ровно один звук, а каждому звуку ровно один знак).
Транскрипционный знак, соответствующий данному абстрактному звуку,
объявляетсяобъявляется и м е н е м,м, илиили о б о з н а ч е н и е м,м, этогоэтого звука.звука.

6.6. КаждоеКаждое исходноеисходное произнесениепроизнесение записываетсязаписывается в видевиде цепочкицепочки
транскрипционныхтранскрипционных знаков,знаков, образующейся,образующейся, еслиесли каждыйкаждый конкретныйконкретный
звукзвук произнесенияпроизнесения заменитьзаменить соответствующимсоответствующим транскрипционнымтранскрипционным
знакомзнаком (то(то естьесть именемименем тоготого абстрактногоабстрактного звука,звука, представителемпредставителем
которогокоторого являетсяявляется данныйданный конкретныйконкретный звук).звук). Транскрипционныеранскрипционные
записизаписи исходныхисходных произнесенийпроизнесений будембудем называтьназывать и с х о д н ы м и
в ы р а ж е н и я м и.и. КаждоеКаждое исходноеисходное произнесениепроизнесение будембудем называтьназывать
п р о и з н е с е н и е м исходногоисходного выражения,выражения, служащегослужащего транскрип-транскрип-
ционнойционной записьюзаписью данногоданного исходногоисходного произнесенияпроизнесения1616.

7.7. КаждомуКаждому исходномуисходному произнесениюпроизнесению отнесеноотнесено одноодно илиили нескольконесколько
з н а ч е н и й (а(а именно,именно, тото илиили те,те, которыекоторые рассматриваемоерассматриваемое исход-исход-
ноеное произнесениепроизнесение имелоимело в контексте,контексте, изиз которогокоторого онооно «вырезано»«вырезано»
в соответствиисоответствии с п.п. 1).1). НеНе требуется,требуется, чтобычтобы былобыло известно,известно, какоекакое
именноименно значениезначение имеетимеет тото илиили иноеиное исходноеисходное произнесениепроизнесение илиили дажедаже
чточто такоетакое значениезначение вообще.вообще. ПредполагаетсяПредполагается лишь,лишь, чточто мымы умеемумеем
опознаватьопознавать значениязначения каккак совпадающиесовпадающие («одно(«одно и тото же»)же») илиили несовпа-несовпа-
дающиедающие («не(«не одноодно и тото же»).же»). КаждомуКаждому исходномуисходному выражениювыражению отнесёмотнесём
всевсе значениязначения всехвсех егоего произнесений.произнесений. ПолученнуюПолученную совокупностьсовокупность зна-зна-
ченийчений данногоданного исходногоисходного выражениявыражения назовёмназовём егоего с о д е р ж а н и е м.м.
ДваДва исходныхисходных выражениявыражения назовёмназовём р а в н о з н а ч н ы м и,и, еслиесли ониони
имеютимеют одноодно и тото жеже содержаниесодержание (то(то естьесть однуодну и туту жеже совокупностьсовокупность
значений).значений). ОтношениеОтношение равнозначностиравнозначности исходныхисходных выраженийвыражений являетсяявляется
(как(как легколегко проверить)проверить) отношениемотношением типатипа эквивалентности.эквивалентности.

1616 РазличныеРазличные исходныеисходные произнесенияпроизнесения могутмогут иметьиметь одинаковыеодинаковые транскрипцион-транскрипцион-
ныеные записизаписи (наша(наша транскрипциятранскрипция могламогла нене уловитьуловить различиеразличие в произношении,произношении,
еслиесли таковоетаковое и было);было); другимидругими словами:словами: одноодно и тото жеже исходноеисходное выражениевыражение
можетможет иметьиметь различныеразличные произнесения.произнесения. ПриПри этомэтом дведве цепочкицепочки знаковзнаков счита-счита-
ютсяются одинаковыми,одинаковыми, илиили—припри отождествленииотождествлении одинаковыходинаковых цепочекцепочек—«одной«одной
и тойтой жеже цепочкой»,цепочкой», еслиесли ониони состоятсостоят изиз одинаковыходинаковых знаков,знаков, идущихидущих в одномодном
и томтом жеже порядкепорядке (подробнее(подробнее см.:см.: А.А. А.А. М а р к о в,в, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. 1,1, § 3).3).

8888



§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

С о в о к у п н о с т ь з в у к о в я з ы к а (или(или обозначающихобозначающих ихих
транскрипционныхтранскрипционных знаков)знаков) с з а д а н н ы м н а э т о й с о в о -
к у п н о с т и о т н о ш е н и е м ф о н е т и ч е с к о й б л и з о с т и
и с о в о к у п н о с т ь и с х о д н ы х в ы р а ж е н и й с з а д а н -
н ы м н а э т о й с о в о к у п н о с т и о т н о ш е н и е м р а в н о -
з н а ч н о с т и и о б р а з у ю т и с х о д н ы й м а т е р и а л д л я
п о с л е д у ю щ е г о ф о н е м а т и ч е с к о г о а н а л и з а.а.

В дальнейшемдальнейшем намнам будетбудет удобноудобно—чточто соответствуетсоответствует лингвистиче-лингвистиче-
ской традиции—называть транскрипционные знаки просто з в у к а м и.и.
КаждоеКаждое исходноеисходное выражениевыражение естьесть цепочкацепочка звуков.звуков. Транскрипци-ранскрипци-
онныйонный алфавиталфавит состоитсостоит изиз звуковзвуков и потомупотому будетбудет называтьсяназываться теперьтеперь
а л ф а в и т о м з в у к о в.в.

ДляДля построенияпостроения моделимодели нене обязательнообязательно помнить,помнить, каккак образо-образо-
валсявался списоксписок исходныхисходных выражений.выражений. ДостаточноДостаточно представлятьпредставлять себесебе
следующее:следующее: имеетсяимеется некоторыйнекоторый алфавиталфавит (то(то естьесть списоксписок попарнопопарно
различныхразличных знаков),знаков), называемыйназываемый а л ф а в и т о м з в у к о в;в; знакизнаки
этогоэтого алфавитаалфавита называютсяназываются з в у к а м и;и; нана совокупностисовокупности зву-зву-
ковков заданозадано некотороенекоторое рефлексивноерефлексивное и симметричноесимметричное отношение,отношение,
называемоеназываемое о т н о ш е н и е м ф о н е т и ч е с к о й б л и з о с т и;и;
некоторыенекоторые конечныеконечные последовательностпоследовательности звуковзвуков1717 названыназваны и с х о д -
н ы м и в ы р а ж е н и я м и;и; предполагается,предполагается, чточто каждыйкаждый звукзвук
встречаетсявстречается хотяхотя быбы в одномодном исходномисходном выражении;выражении; нана совокупностисовокупности
исходныхисходных выраженийвыражений заданозадано некотороенекоторое рефлексивное,рефлексивное, симметричноесимметричное
и транзитивноетранзитивное отношение,отношение, называемоеназываемое о т н о ш е н и е м р а в н о -
з н а ч н о с т и;и; пропро равнозначныеравнозначные выражениявыражения говорятговорят также,также, чточто ониони
имеютимеют «одни«одни и тете жеже (или(или „одинаковые“)„одинаковые“) значения»,значения», илиили «одно«одно и
тото жеже (или(или „одинаковое“)„одинаковое“) содержание»,содержание», а пропро неравнозначныенеравнозначные—чточто
ониони имеютимеют «различные«различные значения»,значения», илиили «различные«различные содержания».содержания».

§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

ЦельЦель фонематическогофонематического анализаанализа— установитьустановить фонемыфонемы рассматри-рассматри-
ваемоговаемого языка;языка; этоэто положениеположение врядвряд лили вызоветвызовет возражения.возражения. Однако,Однако,
каккак известно,известно, существуютсуществуют довольнодовольно различныеразличные пониманияпонимания того,того, чточто
такоетакое фонемафонема и чточто значитзначит «установить«установить фонемы».фонемы». ЭтиЭти пониманияпонимания

1717 То естьесть «слова«слова в алфавитеалфавите звуков»;звуков»; конечнаяконечная последовательностпоследовательность,ь, илиили
цепочка,цепочка, знаковзнаков какого-либокакого-либо алфавитаалфавита называетсяназывается вообщевообще с л о в о м в
д а н н о м а л ф а в и т е (см.:(см.: А.А. А.А. М а р к о в,в, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. I,I, § 3).3). ЗдесьЗдесь
этотэтот терминтермин нене употребляетсяупотребляется вово избежаниеизбежание смешениясмешения с языковедческимязыковедческим
терминомтермином «слово».«слово».
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можноможно извлечьизвлечь—почтипочти всегдавсегда безбез полнойполной уверенностиуверенности в правиль-правиль-
ностиности такоготакого извлеченияизвлечения— скореескорее изиз употребленияупотребления соответствующихсоответствующих
понятийпонятий представителямипредставителями разныхразных школ,школ, чемчем изиз прямогопрямого ихих опреде-опреде-
ления.ления.

СредиСреди различныхразличных пониманийпониманий преждепрежде всеговсего выделяютсявыделяются те,те, в
которыхкоторых каждоекаждое исходноеисходное произнесениепроизнесение можетможет бытьбыть представленопредставлено
каккак цепочкацепочка л и н е й н о с л е д у ю щ и х д р у г з а д р у г о м
ф о н е м1818. СредиСреди этихэтих последнихпоследних подходовподходов выделяютсявыделяются далеедалее те,те, припри
которыхкоторых совпадаютсовпадают фонетическаяфонетическая и фонематическаяфонематическая сегментации,сегментации, тото
естьесть членениечленение исходныхисходных произнесенийпроизнесений (или(или исходныхисходных выражений)выражений)
нана звукизвуки совпадаетсовпадает с членениемчленением ихих нана фонемы.фонемы. Такимаким образом,образом,
припри представлениипредставлении исходногоисходного произнесенияпроизнесения в видевиде цепочкицепочки фонемфонем
каждыйкаждый звукзвук соответствуетсоответствует ровноровно одной,одной, стоящейстоящей «на«на томтом жеже месте»месте»

1818 В рамкахрамках этойэтой точкиточки зрения,зрения, следовательно,следовательно, в фонологическомфонологическом представлениипредставлении
любоголюбого исходногоисходного произнесенияпроизнесения участвуют,участвуют, во-первых,во-первых, т о л ь к о фонемыфонемы
(а(а нене фонемыфонемы и фонемоиды,фонемоиды, каккак в упоминавшейсяупоминавшейся ужеуже статьестатье С.С. И.И. Берн-Берн-
штейнаштейна «Фонема»;«Фонема»; Н.Н. С.С. Трубецкойрубецкой говоритговорит попо этомуэтому поводу,поводу, «что«что каждоекаждое
словослово б е з о с т а т к а р а з л а г а е т с я нана фонемы,фонемы, чточто онооно с о с т о и т изиз
фонем»,фонем»,— см.:см.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 44)44) и,и, во-вторых,во-вторых, толькотолько
т а к и е фонемы,фонемы, которыекоторые мыслятсямыслятся линейнолинейно расположеннымирасположенными (и(и называютсяназываются
иногдаиногда «сегментными»;«сегментными»; см.:см.: Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XV,XV, § 17).17). Воз-Воз-
можнаможна и инаяиная точкаточка зрения,зрения, включающаявключающая в рассмотрениерассмотрение и тактак называемыеназываемые
«суперсегментные«суперсегментные фонемы»;фонемы»; онаона излагается,излагается, например,например, в гл.гл. IVIV названногоназванного
сочинениясочинения Г.Г. Глисоналисона (который,(который, впрочем,впрочем, в другихдругих главахглавах часточасто забываетзабывает о
ней,ней, говоря,говоря, например,например, в § 2121 гл.гл. IIII и § 2 гл.гл. XII,XII, чточто «фонема«фонема—этоэто класскласс
звуков»).звуков»). ХотяХотя суперсегментныесуперсегментные фонемыфонемы и нене воспринимаютсявоспринимаются обычнообычно (как(как
этоэто видновидно нана примерепримере самойсамой книгикниги Г.Г. Глисона)лисона) каккак «полноправные»«полноправные» фонемы,фонемы,
однакооднако полностьюполностью ихих игнорироватьигнорировать довольнодовольно трудно.трудно. Действительно,Действительно, надонадо
либолибо признать,признать, чточто сообщения,сообщения, отличающиесяотличающиеся другдруг отот другадруга каккак «планом«планом
содержания»,содержания», тактак и «планом«планом выражения»,выражения», могутмогут иметьиметь темтем нене менееменее оди-оди-
наковыйнаковый фонемныйфонемный составсостав и,и, следовательно,следовательно, нене различатьсяразличаться нана фонемномфонемном
уровнеуровне (что(что противоречит,противоречит, по-видимому,по-видимому, основнойосновной целицели введениявведения понятияпонятия
«фонема»),«фонема»), либолибо допуститьдопустить суперсегментныесуперсегментные фонемы.фонемы. [Полезно[Полезно сопоставитьсопоставить
в этойэтой связисвязи определениеопределение фонемы,фонемы, данноеданное Л.Л. В.В. ЩербойЩербой в § 6 егоего статьистатьи
«Русские«Русские гласные...»гласные...» (см.(см. в кн.:кн.: Л.Л. В.В. Щ е р б а,а, ИзбранныеИзбранные работыработы попо
языкознаниюязыкознанию и фонетике,фонетике, I,I, Л.,Л., 1958)1958) с егоего жеже замечаниемзамечанием о различииразличии
словслов «завтра!»«завтра!» и «завтра?»,«завтра?», содержащемсясодержащемся в примечаниипримечании к § 4 тойтой жеже ста-ста-
тьи.]тьи.] Заметим,Заметим, чточто ситуацию,ситуацию, описываемуюописываемую «сегментным»«сегментным» подходом,подходом, можноможно
считатьсчитать частнымчастным случаемслучаем ситуации,ситуации, описываемойописываемой «суперсегментным»«суперсегментным» подхо-подхо-
дом,дом, припри подходящемподходящем выборевыборе исходногоисходного материаламатериала (для(для английскогоанглийского языка,языка,
скажем,скажем, можноможно считать,считать, чточто совокупностьсовокупность исходныхисходных произнесенийпроизнесений состоитсостоит
толькотолько изиз словслов и предложений,предложений, произносимыхпроизносимых с одинаковойодинаковой интонацией;интонацией;
темтем самымсамым будутбудут исключеныисключены тонытоны и завершителизавершители— см.см. о нихних Г.Г. Гл и с о н,н,
указ.указ. соч.,соч., гл.гл. IV,IV, § 12,12, 13;13; чточто касаетсякасается ударенийударений и открытогооткрытого перехода,перехода, тото
ихих можноможно считатьсчитать признакамипризнаками звуковзвуков речи;речи; впрочем,впрочем, можетможет быть,быть, и тоны,тоны,
и завершителизавершители можноможно считатьсчитать признакамипризнаками звуковзвуков речи?).речи?).
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§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

фонемефонеме1919, а каждаякаждая фонемафонема соответствуетсоответствует ровноровно одному,одному, стоящемустоящему
«на«на томтом жеже месте»месте» звукузвуку2020.

ВсякийВсякий звукзвук языка,языка, соответствующийсоответствующий (в(в каком-либокаком-либо исходномисходном
выражении)выражении) какой-либокакой-либо фонемефонеме в указанномуказанном толькотолько чточто смысле,смысле,
называетсяназывается а л л о ф о н о м этойэтой фонемыфонемы2121.

ОбъединимОбъединим в одинодин класскласс всевсе аллофоныаллофоны однойодной и тойтой жеже фонемы;фонемы;
полученныеполученные классыклассы аллофоноваллофонов образуютобразуют покрытиепокрытие совокупностисовокупности всехвсех
звуковзвуков2222. КаждыйКаждый класскласс аллофоноваллофонов и объявляетсяобъявляется фонемойфонемой (или,(или,
еслиесли угодно,угодно, фонемойфонемой объявляетсяобъявляется некоторыйнекоторый абстрактныйабстрактный объект,объект,
сопоставленныйсопоставленный с такимтаким классом).классом). Теперьеперь можноможно сказать,сказать, чточто цельцель
фонематическогофонематического анализаанализа исходногоисходного материаламатериала— установитьустановить классыклассы
аллофонов,аллофонов, тото естьесть объединитьобъединить звукизвуки в фонемы.фонемы.

ОпределённоеОпределённое нана совокупностисовокупности звуковзвуков отношениеотношение «быть«быть аллофо-аллофо-
наминами однойодной и тойтой жеже фонемы»фонемы» рефлексивнорефлексивно и симметрично;симметрично; в тото
жеже времявремя онооно можетможет и нене бытьбыть транзитивнымтранзитивным2323, тактак чточто классыклассы
аллофоноваллофонов могутмогут пересекатьсяпересекаться (то(то естьесть иметьиметь общиеобщие элементы)элементы)2424.

1919 И,И, следовательно,следовательно, нене можетможет нене соответствоватьсоответствовать н и к а к о й фонемефонеме (соот-(соот-
ветствуя,ветствуя, скажем,скажем, нене фонеме,фонеме, а фонемоиду)фонемоиду) илиили соответствоватьсоответствовать сразусразу
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и двухдвух илиили болееболее фонемфонем [как,[как, согласносогласно Н.Н. С.С. Тру-ру-
бецкому,бецкому, звукзвук [о[о. ] в [s[sò.ncncĕ]e] (солнцесолнце),), гдегде онон соответствуетсоответствует последовательностпоследовательности
фонемфонем /ol/;/ol/; см.:см.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 70;70; см.см. аналогичныеаналогичные
примерыпримеры изиз хантыйскогохантыйского и шведскогошведского у Л.Л. Р.Р. ЗиндераЗиндера (указ.(указ. соч.,соч., § 55)].55)].

2020 И,И, следовательно,следовательно, нене можетможет соответствоватьсоответствовать п о с л е д о в а т е л ь н о с т и
двухдвух илиили болееболее звуковзвуков (как,(как, согласносогласно Н.Н. С.С. Трубецкому,рубецкому, фонемафонема /c//c/ в словеслове
целыйцелый с фонематическойфонематической записьюзаписью /cel/cel�

ˆ
i̇/,/, гдегде онаона соответствуетсоответствует последова-последова-

тельностительности звуковзвуков [ts];[ts]; см.:см.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 63)63) илиили нене
соответствоватьсоответствовать н и к а к о м у звукузвуку (как,(как, согласносогласно Л.Л. В.В.Щербе,Щербе, выделеннаявыделенная
имим фонемафонема /�/ вово французском,французском, котораякоторая в известныхизвестных условияхусловиях нене произно-произно-
сится;сится; см.:см.: Л.Л. В.В. Щ е р б а,а, ФонетикаФонетика французскогофранцузского языка,языка, М.,М., 1963,1963, §130).130).

2121 См.:См.: Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., с.с. 232;232; употребляютсяупотребляются такжетакже терминытермины «вари-«вари-
ант»ант» (Н.(Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 46)46) и «оттенок»«оттенок» [Л.[Л. Р.Р. З и н д е р,р,
указ.указ. соч.,соч., § 29;29; Л.Л. В.В. Щ е р б а,а, указ.указ. соч.,соч., § 16;16; впрочемвпрочем изиз формулировокформулировок
Л.Л. В.В. Щербы,Щербы, приведённыхприведённых в этомэтом параграфе,параграфе, а такжетакже в § 1919 и 20,20, можно,можно,
пожалуй,пожалуй, заключить,заключить, чточто самсам Л.Л. В.В.ЩербаЩерба называетназывает оттенкомоттенком фонемыфонемы скореескорее
нене звукзвук языка,языка, а звукзвук речиречи (конкретный(конкретный звук),звук), являющийсяявляющийся представителемпредставителем
звуказвука языкаязыка (абстрактного(абстрактного звука),звука), являющегосяявляющегося в своюсвою очередьочередь аллофономаллофоном
даннойданной фонемы].фонемы].

2222 НекотораяНекоторая системасистема классовклассов называетсяназывается п о к р ы т и е м некоторойнекоторой сово-сово-
купности,купности, еслиесли каждыйкаждый элементэлемент этойэтой совокупностисовокупности принадлежитпринадлежит хотяхотя быбы
одномуодному изиз классовклассов этойэтой системы.системы.

2323 Например,Например, в ученииучении московскоймосковской фонологическойфонологической школышколы каждаякаждая изиз парпар
русскихрусских звуковзвуков ([a],([a], [ v])]) и ([([ v],], [о])[о]) представляетпредставляет собойсобой парупару аллофоноваллофонов
некоторойнекоторой фонемы,фонемы, в тото времявремя каккак парапара ([a],([a], [о])[о]) таковойтаковой нене являетсяявляется (см.:(см.:
Р.Р. И.И. А в а н е с о в,в, указ.указ. соч.,соч., § 16).16).

2424 Например,Например, в ученииучении московскоймосковской школышколы звукзвук [ v] являетсяявляется одновременноодновременно
аллофономаллофоном двухдвух фонем,фонем, обозначаемыхобозначаемых обычнообычно /a//a/ и /о/;/о/; в томтом жеже уче-уче-
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

Однако,Однако, каккак былобыло оговоренооговорено в самомсамом начале,начале, здесьздесь будетбудет рассматри-рассматри-
ватьсяваться лишьлишь тоттот случайслучай (то(то естьесть тоттот языкязык илиили тото понятиепонятие фонемы),фонемы),
когдакогда классыклассы аллофоноваллофонов нене пересекаютсяпересекаются и,и, следовательно,следовательно, образуютобразуют
разбиениеразбиение совокупностисовокупности всехвсех звуковзвуков2525.

ЧтоЧто касаетсякасается самойсамой процедурыпроцедуры фонематическогофонематического анализа,анализа, тото припри
объединенииобъединении звуковзвуков в фонемыфонемы (точнее,(точнее, в н е п е р е с е к а ю щ и е с я
фонемы)фонемы) руководствуютсяруководствуются обычнообычно следующимиследующими правилами,правилами, которыекоторые
можно,можно, каккак кажется,кажется, разделитьразделить нана запрещающие,запрещающие, предписывающиепредписывающие
и рекомендующие.рекомендующие.

З а п р е щ а ю щ и е п р а в и л а

1.1. П р а в и л о ф о н е т и ч е с к о й б л и з о с т и.и. Запреща-Запреща-
етсяется объединятьобъединять в однуодну фонемуфонему звуки,звуки, нене являющиесяявляющиеся фонетическифонетически
близкимиблизкими2626.

2.2. П р а в и л о м и н и м а л ь н ы х п а р.р. ЗапрещаетсяЗапрещается объеди-объеди-
нятьнять в однуодну фонемуфонему звуки,звуки, длядля которыхкоторых существуетсуществует минимальнаяминимальная
парапара2727.

П р е д п и с ы в а ю щ и е п р а в и л а

3.3. П р а в и л о с в о б о д н о г о в а р ь и р о в а н и я.я. Звуки,Звуки,
находящиесянаходящиеся в отношенииотношении свободногосвободного варьированияварьирования2828, предписыва-предписыва-
етсяется объединятьобъединять в однуодну фонему.фонему.

ниинии русскийрусский звукзвук [т][т] являетсяявляется одновременноодновременно аллофономаллофоном фонемфонем /т//т/ и /д/./д/.
А.А. МартинеМартине указывает,указывает, чточто в датскомдатском звукзвук [α] являетсяявляется аллофономаллофоном фонемфонем
/æ/ и /a//a/ (А.(А. М а р т и н е,е, ОсновыОсновы общейобщей лингвистики,лингвистики, п.п. 3—93—9 // НовоеНовое
в лингвистике,лингвистике, III,III, М.,М., 1963).1963).

2525 СистемаСистема классовклассов называетсяназывается р а з б и е н и е м некоторойнекоторой совокупностисовокупности E,
если,если, во-первых,во-первых, этаэта системасистема являетсяявляется покрытиемпокрытием длядля E, во-во-вторых,вторых, каждыйкаждый
элементэлемент каждогокаждого классакласса системысистемы принадлежитпринадлежит E, в-третьих,в-третьих, каждыйкаждый класскласс
непустнепуст (то(то естьесть содержитсодержит хотьхоть одинодин элемент)элемент) и,и, наконец,наконец, в-в-четвёртых,четвёртых,
классыклассы попарнопопарно нене пересекаются.пересекаются.

2626 См.:См.: Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. II,II, § 21,21, 22;22; гл.гл. XII,XII, § 6,6, 7;7; гл.гл. XIII,XIII, § 5,5, 6;6;
гл.гл. XVII,XVII, § 16;16; Л.Л. Р.Р. З и н д е р,р, указ.указ. соч.,соч., § 54.54. Ср.:Ср.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й,
указ.указ. соч.,соч., с.с. 56,56, правилоправило третье.третье.

2727 См.:См.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с.55,55, правилоправило второе;второе; Л.Л. В.В. Щ е р б а,а,
указ.указ. соч.,соч., § 63,63, гдегде членычлены минимальнойминимальной парыпары называютсяназываются quasi-омонимами,quasi-омонимами,
Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. II,II, § 4,4, 5;5; гл.гл. XII,XII, § 6.6. ЧутьЧуть позжепозже понятиепонятие
минимальнойминимальной пары,пары, каккак и другиедругие понятия,понятия, встречающиесявстречающиеся в приводимыхприводимых
наминами правилах,правилах, будетбудет выраженовыражено черезчерез понятияпонятия нашегонашего § 1.1.

2828 См.:См.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 53,53, правилоправило первое;первое; Г.Г. Гл и -
с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XII,XII, § 8,8, 10.10. Л.Л. Р.Р. З и н д е р (указ.(указ. соч.,соч., § 29)29)
называетназывает такиетакие звукизвуки «факуль«факультативнымитативными вариантами»вариантами» объединяющейобъединяющей ихих
фонемы.фонемы.
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§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

Р е к о м е н д у ю щ и е п р а в и л а

4.4. П р а в и л о д о п о л н и т е л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я.я.
Звуки,Звуки, находящиесянаходящиеся в отношенииотношении дополнительногодополнительного распределенияраспределения2929,
рекомендуетсярекомендуется объединятьобъединять в однуодну фонему.фонему.

5.5. П р а в и л о «с«с и с т е м н о с т и в з а и м о с в я з е й».й». Реко-Реко-
мендуетсямендуется тактак объединятьобъединять звукизвуки в фонемы,фонемы, чтобычтобы получившиесяполучившиеся
фонемыфонемы находилисьнаходились в определённыхопределённых (то(то естьесть в достаточнойдостаточной меремере
неопределённых)неопределённых) взаимосвязяхвзаимосвязях другдруг с другомдругом и сосо всейвсей системойсистемой
языкаязыка в целомцелом3030.

ЭтиЭти правилаправила являются,являются, по-видимому,по-видимому, в достаточнойдостаточной меремере обще-обще-
признаннымипризнанными в кругукругу теорий,теорий, нене допускающихдопускающих пересеченияпересечения классовклассов
аллофоноваллофонов3131. Та илиили инаяиная фонологическаяфонологическая школашкола можетможет добавлятьдобавлять к
нимним свои,свои, специфическиеспецифические длядля даннойданной школышколы запрещения,запрещения, предписа-предписа-
нияния илиили рекомендациирекомендации (что,(что, впрочем,впрочем, являетсяявляется излишним,излишним, посколькупоскольку
ужеуже пятоепятое правилоправило3232 предоставляетпредоставляет самыесамые широкиеширокие возможностивозможности
длядля различныхразличных толкований).толкований). МыМы попытаемсяпопытаемся в тойтой илиили инойиной степенистепени
отразитьотразить этиэти правилаправила в нашейнашей модели.модели. ДажеДаже правилоправило «системности«системности
взаимосвязей»,взаимосвязей», припри всейвсей егоего неопределённости,неопределённости, всёвсё жеже отчастиотчасти про-про-
явитсяявится в модели:модели: фонемы,фонемы, каккак увидим,увидим, будутбудут выделятьсявыделяться в моделимодели нене
изолированно,изолированно, а так,так, чточто существованиесуществование каждойкаждой отдельнойотдельной фонемыфонемы
будетбудет зависетьзависеть отот существованиясуществования остальных.остальных.

НоНо спервасперва дадимдадим длядля встречающихсявстречающихся в приведённыхприведённых правилахправилах
понятийпонятий определенияопределения черезчерез понятияпонятия §1.1. МыМы нене сможемсможем этогоэтого сделатьсделать
длядля правилаправила «системности«системности взаимосвязей»взаимосвязей»—и нене толькотолько потому,потому, чточто
онооно достаточнодостаточно неопределённонеопределённо самосамо попо себе,себе, ноно и потому,потому, чточто мы,мы, в
рамкахрамках указанныхуказанных понятий,понятий, почтипочти ничегоничего нене знаемзнаем о языкеязыке в целомцелом3333.

2929 См.:См.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 56,56, правилоправило первое;первое; Г.Г. Гл и с о н,н,
указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XII,XII, § 9.9.

3030 См.:См.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 67,67, правилоправило первое;первое; Г.Г. Гл и с о н,н,
указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XII,XII, § 14,14, 15;15; гл.гл. XVII,XVII, § 17;17; М.М. Х а л л е,е, указ.указ. соч.,соч., п.п. 1.4,1.4,
условиеусловие (4).(4).

3131 ПрименениюПрименению этихэтих правилправил в рамкахрамках другихдругих теорийтеорий препятствуетпрепятствует правилоправило
минимальныхминимальных пар:пар: ср.ср. примечаниепримечание 2424 и противопоставленипротивопоставление [том][том]— [дом].[дом].

3232 СмыслСмысл этогоэтого правилаправила сводится,сводится, по-видимому,по-видимому, к тому,тому, чточто системасистема фонемфонем
должнадолжна даватьдавать попо возможностивозможности наиболеенаиболее экономноеэкономное и изящноеизящное описаниеописание
языковыхязыковых явлений.явлений. Так,ак, именноименно в интересахинтересах простотыпростоты описанияописания Г.Г. Глисонлисон
(указ.(указ. соч.,соч., гл.гл. II,II, § 23)23) демонстративнодемонстративно относитотносит звукизвуки [š]s] и [ž]z] к разнымразным
фонемамфонемам дажедаже в предположениипредположении отсутствияотсутствия соответствующихсоответствующих минимальныхминимальных
пар,пар, хотяхотя этоэто и нене вытекаетвытекает изиз техтех положений,положений, которыекоторые формулируютсяформулируются имим
в гл.гл. XII,XII, § 7,7, 9.9.

3333 ДляДля наснас исходнымисходным материаломматериалом служитслужит всеговсего лишьлишь совокупностьсовокупность звуковзвуков с
отношениемотношением фонетическойфонетической близостиблизости и совокупностьсовокупность исходныхисходных выраженийвыражений с
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

ВстречающийсяВстречающийся в первомпервом правилеправиле терминтермин «фонетически«фонетически близкие»близкие» нене
нуждается,нуждается, в рамкахрамках нашихнаших рассмотрений,рассмотрений, в определении:определении: согласносогласно
§ 1,1, отношениеотношение фонетическойфонетической близостиблизости должнодолжно бытьбыть заданозадано заранеезаранее
вместевместе с другимидругими компонентамикомпонентами исходногоисходного материала.материала. НамНам предстоит,предстоит,
следовательно,следовательно, датьдать определенияопределения длядля терминов,терминов, входящихвходящих в правилаправила
второе,второе, третьетретье и четвёртое.четвёртое.

НачнёмНачнём с минимальныхминимальных пар.пар. ПустьПусть x и y—звуки,звуки, а P и Q—
цепочкицепочки звуков.звуков. Тогдаогда PxQxQ и PyQyQ тожетоже сутьсуть цепочкицепочки звуков.звуков. Пусть,Пусть,
далее,далее, PxQxQ и PyQyQ сутьсуть исходныеисходные выражения,выражения, имеющиеимеющие различныеразличные
значения.значения. В такомтаком случаеслучае говорят,говорят, чточто PxQxQ и PyQyQ образуютобразуют м и н и -
м а л ь н у ю п а р у длядля x и y.

ПерейдёмПерейдём теперьтеперь к свободномусвободному варьированию.варьированию. ПустьПусть P и Q—
некоторыенекоторые цепочкицепочки звуков.звуков. БудемБудем говорить,говорить, чточто звукизвуки x и y н а х о -
д я т с я в о т н о ш е н и и с в о б о д н о г о в а р ь и р о в а н и я (или(или
простопросто с в о б о д н о в а р ь и р у ю т с я)я) в о к р у ж е н и и (P, Q),
еслиесли цепочкицепочки PxQxQ и PyQyQ либолибо обеобе нене являютсяявляются исходнымиисходными выра-выра-
жениями,жениями, либолибо обеобе являютсяявляются исходнымиисходными выражениямивыражениями и притомпритом
равнозначными.равнозначными. Например,Например, согласносогласно Глисонулисону3434, в некоторыхнекоторых аме-аме-
риканскихриканских диалектахдиалектах английскогоанглийского языкаязыка звукизвуки [θ] и [∂� ] свободносвободно
варьируютсяварьируются в окруженииокружении ([wi],([wi], #)3535; в русскомрусском языкеязыке звукизвуки [ф][ф] и
[п][п] свободносвободно варьируютсяварьируются в окруженииокружении ([шка],([шка], #).). БудемБудем говорить,говорить,
чточто звукизвуки x и y н а х о д я т с я в о т н о ш е н и и с в о б о д н о г о
в а р ь и р о в а н и я3636, если,если, каковыкаковы быбы нини былибыли цепочкицепочки звуковзвуков P
и Q, звукизвуки x и y свободносвободно варьируютсяварьируются в окруженииокружении (P, Q). ИначеИначе
говоря,говоря, звукизвуки x и y находятсянаходятся в отношенииотношении свободногосвободного варьирования,варьирования,

отношениемотношением равнозначности,равнозначности, в тото времявремя каккак «на«на самомсамом деле»деле» лингвистлингвист припри
построениипостроении системысистемы фонемфонем учитываетучитывает грамматикуграмматику (и(и ужуж вово всякомвсяком случаеслучае
системусистему словоизменения).словоизменения). ВысказываемоеВысказываемое нередконередко мнение,мнение, чточто резульрезультатытаты
фонематическогофонематического анализаанализа нене должныдолжны зависетьзависеть отот грамматикиграмматики (см.,(см., например:например:
Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XIII,XIII, § 4),4), противоречитпротиворечит многиммногим авторитетнымавторитетным
концепциямконцепциям (например,(например, концепцииконцепции московскихмосковских фонологов;фонологов; в тойтой жеже книгекниге
Глисона,лисона, в гл.гл. XII,XII, § 14,14, говоритсяговорится о морфофонематическморфофонематическихих связяхсвязях фонем,фонем,
причёмпричём этиэти связисвязи мыслятсямыслятся отнюдьотнюдь нене каккак обнаруживающиесяобнаруживающиеся лишьлишь послепосле
выделениявыделения фонем;фонем; так,так, в гл.гл.XVII,XVII, §1717 в качествекачестве одногоодного изиз аргументоваргументов противпротив
объединенияобъединения звуковзвуков [i][i] и [у][у] в однуодну фонемуфонему выдвигаетсявыдвигается проистекающеепроистекающее изиз
такоготакого объединенияобъединения усложнениеусложнение описанияописания морфофонематическморфофонематическихих явлений).явлений).
ПоэтомуПоэтому разумностьразумность описанияописания грамматическихграмматических явленийявлений следует,следует, по-видимому,по-видимому,
считатьсчитать однимодним изиз факторов,факторов, влияющихвлияющих нана выборвыбор системысистемы фонемфонем в целомцелом
(и(и дажедаже нана приготовлениеприготовление исходногоисходного материала).материала).

3434 Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XIII,XIII, § 11.11.
3535 ЧерезЧерез «#» обозначаетсяобозначается «пауза»«пауза» (то(то естьесть цепочкацепочка звуков,звуков, нене содержащаясодержащая

нини одногоодного звука).звука).
3636 НеНе смешиватьсмешивать с отношениемотношением свободногосвободного варьированияварьирования в фиксированномфиксированном

окружении!окружении!
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§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

еслиесли 1)1) всякийвсякий раз,раз, когдакогда цепочкацепочка PxQxQ естьесть исходноеисходное выражение,выражение,
цепочкацепочка PyQyQ такжетакже естьесть исходноеисходное выражение,выражение, причёмпричём с темтем жеже
содержанием;содержанием; 2)2) тото жеже самоесамое с переменойпеременой ролейролей x и y.

Займёмся,Займёмся, наконец,наконец, дополнительнымдополнительным распределением.распределением. КакКак извест-извест-
но,но, о двухдвух звукахзвуках говорят,говорят, чточто ониони находятсянаходятся в отношенииотношении допол-допол-
нительногонительного распределения,распределения, еслиесли ониони нене встречаютсявстречаются в одинаковыходинаковых
окружениях.окружениях. ПодПод окружениемокружением жеже данногоданного звука,звука, встретившегосявстретившегося в
даннойданной цепочкецепочке (а(а точнее,точнее, подпод окружениемокружением данногоданного вхождениявхождения3737

данногоданного звуказвука в даннуюданную цепочку),цепочку), понимаютпонимают обычнообычно упорядоченнуюупорядоченную
пару,пару, котораякоторая состоитсостоит изиз цепочкицепочки звуков,звуков, стоящихстоящих левеелевее данного,данного,
и цепочкицепочки звуков,звуков, стоящихстоящих правееправее данного.данного. ЗдесьЗдесь сразусразу возникаетвозникает
затруднение,затруднение, заключающеесязаключающееся в том,том, какойкакой величинывеличины следуетследует братьбрать
цепочки,цепочки, образующиеобразующие окружение.окружение. НаиболееНаиболее последовательно,последовательно, веро-веро-
ятно,ятно, былобыло быбы считать,считать, чточто в окружениеокружение должныдолжны входитьвходить всевсе звуки,звуки,
встречающиесявстречающиеся в рассматриваемойрассматриваемой цепочкецепочке левеелевее и правееправее данногоданного
звука;звука; такоетакое окружениеокружение будембудем называтьназывать п о л н ы м.м. ОднакоОднако такоетакое
пониманиепонимание расходитсярасходится с лингвистическойлингвистической практикой,практикой, котораякоторая в инте-инте-
ресахресах простотыпростоты описанияописания (правило(правило «системности«системности взаимосвязей»!)взаимосвязей»!)
довольствуетсядовольствуется обычнообычно гораздогораздо болееболее скромнымискромными попо своимсвоим размерамразмерам
(так(так сказать,сказать, «локальными»)«локальными») окружениями,окружениями, часточасто состоящимисостоящими всеговсего
изиз одногоодного звуказвука слеваслева и одногоодного звуказвука справасправа3838.

В дальнейшемдальнейшем подпод терминомтермином «окружение»«окружение» мымы будембудем пониматьпонимать
именноименно полноеполное окружение.окружение. ПриведёмПриведём соответствующеесоответствующее формальноеформальное
определение.определение. ЧтобыЧтобы найтинайти окружениеокружение данногоданного вхождениявхождения знаказнака x
в цепочкуцепочку знаковзнаков A, поступаемпоступаем следующимследующим образом:образом: подчёркиваемподчёркиваем
рассматриваемоерассматриваемое вхождениевхождение знаказнака x; цепочкацепочка A превращаетсяпревращается темтем
самымсамым в цепочкуцепочку PxQ (где(где цепочкицепочки P и Q могутмогут бытьбыть и пусты,пусты, тото естьесть
нене содержатьсодержать нини одногоодного знака);знака); упорядоченнаяупорядоченная парапара (P, Q) и естьесть
искомоеискомое окружение.окружение. КаждомуКаждому звукузвуку отвечаетотвечает некотораянекоторая совокупностьсовокупность
окружений,окружений, а именноименно совокупностьсовокупность окруженийокружений всехвсех вхожденийвхождений этогоэтого
звуказвука вово всевсе исходныеисходные выражения.выражения. Говорят,оворят, чточто звукизвуки x и y находятсянаходятся
в о т н о ш е н и и д о п о л н и т е л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я,я,
еслиесли совокупностисовокупности ихих окруженийокружений нене пересекаются.пересекаются.

Итак,Итак, заданиезадание исходногоисходного материаламатериала (алфавита(алфавита звуков,звуков, отношенияотношения
фонетическойфонетической близости,близости, спискасписка исходныхисходных выраженийвыражений и отношенияотношения

3737 ЗнакЗнак x имеетимеет тритри вхождениявхождения в цепочкуцепочку знаковзнаков xaxbaxbxaxbaxb: нана первомпервом месте,месте, нана
третьемтретьем и нана шестом;шестом; подробнееподробнее см.:см.: А.А. А.А. М а р к о в,в, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. I,I, § 4.4.

3838 Так,ак, приводимоеприводимое Г.Г. Глисономлисоном (указ.(указ. соч.,соч., гл.гл. II,II, § 23)23) противопоставленипротивопоставление
[tre[trežer]zer]— [pre[prešer]ser] даётдаёт достаточноедостаточное основаниеоснование длядля отнесенияотнесения звуковзвуков [š]s] и
[ž]z] к разнымразным фонемамфонемам лишьлишь припри условии,условии, чточто в окружениеокружение включаетсявключается нене
болееболее двухдвух звуковзвуков слева.слева.
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

равнозначности)равнозначности) однозначнооднозначно определяетопределяет длядля совокупностисовокупности звуковзвуков тритри
отношения:отношения: 1)1) отношениеотношение «иметь«иметь минимальнуюминимальную пару»пару» (нас,(нас, впро-впро-
чем,чем, большебольше будетбудет интересоватьинтересовать противоположноепротивоположное емуему отношениеотношение
«не«не иметьиметь минимальныхминимальных пар»),пар»), 2)2) отношениеотношение свободногосвободного варьирова-варьирова-
ния,ния, 3)3) отношениеотношение дополнительногодополнительного распределения.распределения. КромеКроме того,того, длядля
любыхлюбых двухдвух цепочекцепочек звуковзвуков P, Q однозначнооднозначно определяетсяопределяется отношениеотношение
«свободного«свободного варьированияварьирования в окруженииокружении (P, Q)».». ИзИз определенияопределения этихэтих
отношенийотношений вытекаютвытекают—чисточисто логическилогически—некоторыенекоторые ихих свойствасвойства и
связи,связи, которыекоторые фиксируютсяфиксируются нижениже в замечанияхзамечаниях 1—8.1—8.

З а м е ч а н и е 1.1. ОтношениеОтношение свободногосвободного варьированияварьирования является,является,
очевидно,очевидно, отношениемотношением типатипа эквивалентности.эквивалентности.

З а м е ч а н и е 2.2. ОтношениеОтношение «не«не иметьиметь минимальныхминимальных пар»пар» явля-явля-
ется,ется, очевидно,очевидно, рефлексивнымрефлексивным и симметричным.симметричным. Известно,Известно, чточто онооно
можетможет нене бытьбыть транзитивным.транзитивным. Действительно,Действительно, согласносогласно Глисонулисону3939,
в английскоманглийском языке,языке, например,например, длядля звуковзвуков [p[ph] и [p[p=]4040 нене существуетсуществует
минимальныхминимальных парпар и длядля звуковзвуков [p[p=] и [b][b] нене существуетсуществует минимальныхминимальных
пар.пар. В тото жеже времявремя длядля [p[ph] и [b][b] минимальнаяминимальная парапара существуетсуществует
(например,(например, capcap— cabcab).). СледующийСледующий простойпростой примерпример нагляднонаглядно иллю-иллю-
стрируетстрирует этуэту ситуацию.ситуацию.

П р и м е р 2.1.2.1. ПустьПусть совокупностьсовокупность исходныхисходных выраженийвыражений состоитсостоит
изиз трёхтрёх выражений:выражений: axbaxb, cydcyd, azbazb—и пустьпусть всевсе ониони имеютимеют различныеразличные
значения.значения. Тогдаогда длядля x и y нене существуетсуществует минимальныхминимальных пар,пар, тактак жеже
каккак длядля y и z. ВместеВместе с темтем длядля x и z существуетсуществует минимальнаяминимальная пара.пара.

З а м е ч а н и е 3.3. Отношение дополнительного распределения, оче-е-
видно, является симметричным и не является рефлексивным. Известно,
чточто онооно нене является,является, вообщевообще говоря,говоря, транзитивным:транзитивным: приведённыеприведённые
толькотолько чточто примерыпримеры нетранзитивностинетранзитивности отношенияотношения «не«не иметьиметь мини-мини-
мальныхмальных пар»пар» являютсяявляются одновременноодновременно примерамипримерами нана нетранзитив-нетранзитив-
ностьность отношенияотношения дополнительногодополнительного распределения.распределения. (Т(Так,ак, в примерепримере 2.12.1
звукизвуки x и y, тактак жеже каккак y и z, находятсянаходятся в отношенииотношении дополнительногодополнительного
распределения,распределения, а x и z нене находятсянаходятся в этомэтом отношении.)отношении.)

З а м е ч а н и е 4.4. МожетМожет случиться,случиться, чточто двадва звуказвука свободносвободно
варьируютсяварьируются в некоторомнекотором окруженииокружении и вместевместе с темтем обладаютобладают
минимальнойминимальной паройпарой4141. ПримерПример 2.22.2 демонстрируетдемонстрирует такуютакую возмож-возмож-
ность.ность.

3939 Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. XIII,XIII, § 12.12.
4040 ПоПо поводуповоду транскрипциитранскрипции см.:см.: Г.Г. Гл и с о н,н, указ.указ. соч.,соч., гл.гл. II,II, § 17.17. ЗдесьЗдесь [p[ph]

обозначает аспирированный звук (как в pill), а [p[p=]— неаспирированный звук.
4141 Поэтому,Поэтому, еслиесли быбы мымы заменилизаменили в правилеправиле 3 «свободное«свободное варьирование»варьирование» нана

«свободное«свободное варьированиеварьирование в таком-тотаком-то окружении»,окружении», тото получилиполучили бы,бы, вообщевообще
говоря,говоря, противоречиепротиворечие с правиломправилом 2.2.
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П р и м е р 2.2.2.2. ПустьПусть совокупностьсовокупность исходныхисходных выраженийвыражений состоитсостоит
изиз четырёхчетырёх выражений:выражений: axbaxb, aybayb, cxdcxd, cydcyd. ПустьПусть равнозначнымиравнозначными
средисреди нихних являютсяявляются толькотолько первоепервое и второе.второе. Тогдаогда звукизвуки x и y
свободносвободно варьируютсяварьируются в окруженииокружении (a,a, b). ВместеВместе с темтем cxdcxd и cydcyd
образуютобразуют минимальнуюминимальную парупару длядля x и y.

З а м е ч а н и е 5.5. ЕслиЕсли двадва звуказвука находятсянаходятся в отношенииотношении
свободногосвободного варьирования,варьирования, то,то, каккак легколегко видеть,видеть, ониони нене имеютимеют мини-мини-
мальныхмальных пар.пар.

З а м е ч а н и е 6.6. ЕслиЕсли двадва звуказвука находятсянаходятся в отношенииотношении допол-допол-
нительногонительного распределения,распределения, тото—и этоэто тожетоже легколегко видетьвидеть—ониони нене
имеютимеют минимальныхминимальных пар.пар.

З а м е ч а н и е 7.7. МожетМожет случиться,случиться, чточто двадва звуказвука нене имеютимеют
минимальныхминимальных парпар и нене находятсянаходятся нини в отношенииотношении дополнитель-дополнитель-
ногоного распределения,распределения, нини в отношенииотношении свободногосвободного варьирования.варьирования. ЭтоЭто
показываетпоказывает примерпример 2.3.2.3.

П р и м е р 2.3.2.3. ПустьПусть совокупностьсовокупность исходныхисходных выраженийвыражений состоитсостоит
изиз трёхтрёх выражений:выражений: axbaxb, aybayb, cxdcxd, причёмпричём равнозначнымиравнозначными средисреди
нихних являютсяявляются толькотолько первоепервое и второе.второе. Тогдаогда длядля звуковзвуков x и y нене
существуетсуществует минимальныхминимальных пар.пар. ПриПри этомэтом ониони нене находятсянаходятся нини в отно-отно-
шениишении свободногосвободного варьирования,варьирования, нини в отношенииотношении дополнительногодополнительного
распределения.распределения.

З а м е ч а н и е 8.8. Предположим,Предположим, чточто исходныйисходный материалматериал таков,таков,
чточто никакиеникакие различныеразличные исходныеисходные выражениявыражения нене имеютимеют одинаковогоодинакового
содержания.содержания. В этомэтом случаеслучае длядля любыхлюбых двухдвух различныхразличных звуковзвуков x
и y выполняетсявыполняется следующее:следующее: 1)1) x и y нене находятсянаходятся в отношенииотношении
свободногосвободного варьирования;варьирования; 2)2) x и y тогдатогда и толькотолько тогдатогда нахо-нахо-
дятсядятся в отношенииотношении дополнительногодополнительного распределения,распределения, когдакогда длядля нихних
нене существуетсуществует минимальныхминимальных пар.пар.

ВернёмсяВернёмся теперьтеперь к сформулированнымсформулированным вышевыше правилам,правилам, точнее,точнее,
к правиламправилам 1—4,1—4, посколькупоскольку пятоепятое правилоправило мымы будембудем полностьюполностью
игнорировать.игнорировать. НасНас будетбудет интересоватьинтересовать вопросвопрос обоб ихих непротиворечи-непротиворечи-
востивости (то(то естьесть нене противоречатпротиворечат лили этиэти правилаправила другдруг другу)другу) и вопросвопрос
обоб ихих полнотеполноте (то(то естьесть описываютописывают лили этиэти правилаправила полностьюполностью неко-неко-
тороеторое разбиениеразбиение совокупностисовокупности звуковзвуков нана фонемы;фонемы; инымииными словами,словами,
позволяютпозволяют лили они,они, в конечномконечном счёте,счёте, пропро любыелюбые двадва звуказвука сказать,сказать,
принадлежатпринадлежат ониони однойодной фонемефонеме илиили нет).нет). КакКак мымы сейчассейчас увидим,увидим,
припри некоторыхнекоторых естественныхестественных предположенияхпредположениях непротиворечивостнепротиворечивость
действительнодействительно имеет,имеет, а полнота,полнота, вообщевообще говоря,говоря, нене имеетимеет места.места.

ЗаймёмсяЗаймёмся спервасперва непротиворечивостнепротиворечивостью.ью. ЗаметимЗаметим преждепрежде всего,всего,
что,что, строгострого говоря,говоря, противоречиепротиворечие можетможет существоватьсуществовать лишьлишь междумежду
предписывающимипредписывающими правиламиправилами и запрещающими.запрещающими.
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ХотяХотя теоретическитеоретически первоепервое правилоправило можетможет противоречитьпротиворечить третьему,третьему,
длядля реальныхреальных исходныхисходных материаловматериалов такоетакое противоречиепротиворечие нене наблюда-наблюда-
ется.ется. ЭтоЭто происходитпроисходит потому,потому, чточто в реальныхреальных ситуацияхситуациях выполняетсявыполняется
а к с и о м а б л и з о с т и с в о б о д н ы х в а р и а н т о в,в, кото-кото-
раярая гласит:гласит: любыелюбые двадва звука,звука, находящиесянаходящиеся в отношенииотношении свободногосвободного
варьирования,варьирования, являютсяявляются фонетическифонетически близкимиблизкими4242.

Далее,Далее, правилоправило второевторое нене можетможет противоречитьпротиворечить правилуправилу третьему,третьему,
поскольку,поскольку, каккак былобыло сказаносказано в замечаниизамечании 5,5, двадва звуказвука нене могутмогут одно-одно-
временновременно иметьиметь минимальнуюминимальную парупару и находитьсянаходиться в отношенииотношении сво-сво-
бодногободного варьирования.варьирования. Точноочно тактак жеже (см.(см. замечаниезамечание 6)6) нене могутмогут иметьиметь
минимальныхминимальных парпар звуки,звуки, находящиесянаходящиеся в отношенииотношении дополнительногодополнительного
распределения;распределения; поэтомупоэтому применениюприменению рекомендациирекомендации изиз четвёртогочетвёртого
правилаправила никогданикогда нене препятствуетпрепятствует запрещениезапрещение изиз второговторого правила.правила.

Перейдём теперь к исследованию полноты рассматриваемой системы
правил. Замечание 7 показывает, что эта система, вообще говоря, неполна,
тото естьесть можетможет и нене даватьдавать ответаответа нана вопрос,вопрос, следуетследует лили двадва предъ-предъ-
явленныхявленных звуказвука объединятьобъединять в однуодну фонемуфонему илиили нет.нет. Действительно,Действительно,
припри надлежащемнадлежащем подбореподборе исходногоисходного материаламатериала могутмогут встретитьсявстретиться двадва
звука,звука, нене подпадающиеподпадающие подпод действиедействие нини одногоодного изиз этихэтих правил.правил. ЭтоЭто
иллюстрирует пример 2.3. В самом деле, предположим, что звуки x и y
в этомэтом примерепримере являютсяявляются фонетическифонетически близкими.близкими. Тогдаогда этиэти звукизвуки нене
подпадаютподпадают нини подпод действиедействие запрещающихзапрещающих первогопервого и второговторого правил,правил,
ни под действие предписывающего третьего правила, ни даже под дейст-т-
вие рекомендующего четвёртого правила; так что даже если это послед-д-
нее правило превратить из рекомендующего в предписывающее (остав-в-
ляяляя покапока в сторонестороне вопрос,вопрос, нене приведётприведёт лили такоетакое превращениепревращение к
противоречию), сформулированные выше правила и тогда не дадут ответа
нана вопрос,вопрос, должныдолжны лили звукизвуки x и y бытьбыть объединеныобъединены в однуодну фонему.фонему.

МыМы обнаружили,обнаружили, чточто системасистема нашихнаших правилправил нене позволяет,позволяет, вообщевообще
говоря, с определённостью объединять звуки в фонемы, то есть неполна.
Но, может быть, её можно сделать полной, если усилить, сделать более
категорическими её правила? Сейчас мы увидим, что и это не получается.

ОбратимсяОбратимся спервасперва к запрещающемузапрещающему правилуправилу минимальныхминимальных пар.пар.
Пополним это правило следующим предписанием: «з«звуки, для которых не
существует минимальных пар, предписывается объединять в одну фонему».у».
Тогдаогда получимполучим следующееследующее «пополненное«пополненное правилоправило минимальныхминимальных пар»:пар»:

П р а в и л о α. ДваДва звуказвука тогдатогда и толькотолько тогдатогда следуетследует объединятьобъединять
в однуодну фонему,фонему, когдакогда длядля нихних нене существуетсуществует минимальнойминимальной пары.пары.

4242 Заметим, что эта аксиома заведомо выполняется, например, в тех ситуациях (едва
ли не самых важных), в которых свободное варьирование вообще отсутствует.
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ОднакоОднако правилоправило α, являющеесяявляющееся одновременноодновременно и запрещающимзапрещающим и
предписывающим,предписывающим, можетможет привестипривести к противоречию.противоречию. Во-первых,Во-первых, онооно
может,может, конечно,конечно, вступитьвступить в противоречиепротиворечие с правиломправилом фонетическойфонетической
близости.близости. Во-вторых,Во-вторых, онооно можетможет оказатьсяоказаться противоречивымпротиворечивым самосамо
попо себе,себе, дажедаже взятоевзятое изолированно.изолированно. Действительно,Действительно, каккак мымы виделивидели
вышевыше (замечание(замечание 2),2), отношениеотношение «не«не иметьиметь минимальныхминимальных пар»пар» можетможет
(и(и притомпритом в реальныхреальных лингвистическихлингвистических ситуациях)ситуациях) нене являтьсяявляться отно-отно-
шениемшением типатипа эквивалентностиэквивалентности и потомупотому нене приводитьприводить к разбиениюразбиению
совокупностисовокупности звуковзвуков нана классы.классы. ДляДля примерапримера 2.1,2.1, например,например, нене суще-суще-
ствуетствует разбиенияразбиения множествамножества звуков,звуков, удовлетворяющегоудовлетворяющего правилуправилу α.

ПоПо тойтой жеже причинепричине можетможет привестипривести к противоречиюпротиворечию и следующееследующее
«пополненное«пополненное правилоправило дополнительногодополнительного распределения»:распределения»:

П р а в и л о β. ДваДва звуказвука тогдатогда и толькотолько тогдатогда следуетследует объединятьобъединять
в однуодну фонему,фонему, когдакогда ониони находятсянаходятся в отношенииотношении дополнительногодополнительного
распределенияраспределения либолибо совпадаютсовпадают4343.

КакКак показываетпоказывает замечаниезамечание 3,3, этоэто правилоправило можетможет оказатьсяоказаться проти-проти-
воречивымворечивым самосамо попо себесебе (даже(даже еслиесли отвлечьсяотвлечься отот того,того, чточто онооно можетможет
противоречитьпротиворечить правилуправилу фонетическойфонетической близостиблизости и правилуправилу свободногосвободного
варьирования;варьирования; заметим,заметим, чточто обаоба этиэти правилаправила «выключаются»«выключаются» припри
условии,условии, чточто всевсе звукизвуки фонетическифонетически близкиблизки и никакиеникакие двадва звуказвука нене
находятсянаходятся в отношенииотношении свободногосвободного варьирования).варьирования).

Более того, даже если не пополнять правило дополнительного рас-с-
пределения до правила β, провозглашающего критерий дополнительного
распределения в качестве необходимого и достаточного для объединения
различныхразличных звуковзвуков в однуодну фонему,фонему, а толькотолько лишьлишь превратитьпревратить содер-содер-
жащуюсяжащуюся в первоначальномпервоначальном правилеправиле рекомендациюрекомендацию в предписание,предписание,
тото и такоетакое превращениепревращение приводит,приводит, вообщевообще говоря,говоря, к противоречию.противоречию.
Действительно, рассмотрим полученное указанным способом правило γ.

П р а в и л о γ. Звуки, которые находятся в отношении дополнительного
распределения либо совпадают, предписывается объединять в одну фонему.

Такоеакое предписывающеепредписывающее правилоправило γ можетможет вступитьвступить в противоречиепротиворечие
с правиломправилом минимальныхминимальных парпар (не(не говоряговоря ужеуже о правилеправиле фонетическойфонетической
близости).близости). Действительно,Действительно, еслиесли никакиеникакие различныеразличные исходныеисходные выра-выра-
женияжения нене имеютимеют одинаковогоодинакового содержания,содержания, то,то, в силусилу замечаниязамечания 8,8,
правилоправило γ и правилоправило минимальныхминимальных пар,пар, взятыевзятые в совокупности,совокупности,
становятсястановятся равносильнымиравносильными любомулюбому изиз правилправил α и β (которые(которые в

4343 ДобавлениеДобавление «либо«либо совпадают»совпадают» необходимонеобходимо длядля правилправил β и γ (ибо(ибо никакойникакой
звук не находится в отношении дополнительного распределения к самому себе,
и без указанного добавления получилось бы, что он не должен объединяться в одну
фонемуфонему самсам с собой)собой) и излишнеизлишне длядля правилправил 3 и α (ибо(ибо сформулированныесформулированные
в этихэтих правилахправилах условияусловия и тактак выполняютсявыполняются длядля совпадающихсовпадающих звуков).звуков).
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указаннойуказанной ситуацииситуации становятсястановятся равносильныравносильны другдруг другу);другу); а то,то, чточто
каждоекаждое изиз правилправил α и β можетможет привестипривести к противоречию,противоречию, ужеуже
обсуждалосьобсуждалось выше.выше. Например,Например, согласносогласно правилуправилу γ, надонадо былобыло быбы
объединитьобъединить в однуодну фонемуфонему звукизвуки [p[ph] и [p[p=] и звукизвуки [p[p=] и [b][b] (см.(см.
замечаниезамечание 2);2); в тото жеже время,время, согласносогласно правилуправилу минимальныхминимальных пар,пар,
[p[ph] и [b][b] нельзянельзя объединятьобъединять в однуодну фонему.фонему. ПримерПример 2.12.1 нагляднонаглядно
иллюстрируетиллюстрирует сказанное:сказанное: правилоправило γ предписываетпредписывает объединитьобъединить в однуодну
фонемуфонему каккак звукизвуки x и y, тактак и звукизвуки y и z; в тото жеже времявремя правилоправило 2
запрещаетзапрещает объединятьобъединять x и z в однуодну фонему.фонему.

Итак,Итак, правилаправила 1—5,1—5, взятыевзятые лили в отдельностиотдельности илиили в своейсвоей
совокупности,совокупности, нене могутмогут рассматриватьсярассматриваться в качествекачестве правилправил распозна-распозна-
ваниявания принадлежностипринадлежности звуковзвуков к однойодной фонеме.фонеме. ПрактическийПрактический способспособ
употребленияупотребления этихэтих правилправил состоитсостоит в том,том, чточто мымы—с учётомучётом предпи-предпи-
санийсаний и запрещенийзапрещений—переходимпереходим отот однойодной парыпары звуковзвуков к другойдругой и
применяемприменяем рекомендующеерекомендующее четвёртоечетвёртое правилоправило постольку,постольку, посколькупоскольку
егоего применениеприменение нене противоречитпротиворечит резульрезультатамтатам предыдущегопредыдущего анализа.анализа.
ОднакоОднако и нана этомэтом путипути можноможно прийтиприйти к нежелательнымнежелательным резульрезультатам.татам.
ОбъединениеОбъединение двухдвух звуковзвуков в однуодну фонемуфонему попо признакупризнаку дополнитель-дополнитель-
ностиности распределенияраспределения можетможет нене толькотолько вступитьвступить в противоречиепротиворечие с
произведённымипроизведёнными ранееранее объединениями,объединениями, ноно и привестипривести к фонемам,фонемам, нене
обладающимобладающим различительнойразличительной функцией.функцией. ЭтоЭто показываетпоказывает примерпример 2.4.2.4.

П р и м е р 2.4.2.4. ПустьПусть совокупностьсовокупность исходныхисходных выраженийвыражений состоитсостоит
изиз двухдвух выражений:выражений: x1y1 и x2y2. КаждаяКаждая изиз парпар (x1, x2) и (y1, y2)
удовлетворяетудовлетворяет отношениюотношению дополнительногодополнительного распределения.распределения. ОднакоОднако
еслиесли объявитьобъявить членычлены первойпервой парыпары аллофонамиаллофонами фонемыфонемы X, а членычлены
второйвторой парыпары—аллофонамиаллофонами фонемыфонемы Y , тото обаоба исходныхисходных выражениявыражения
перестанутперестанут различатьсяразличаться в фонемнойфонемной записи,записи, котораякоторая у обоихобоих будетбудет XY .

ПримерПример 2.42.4 показывает,показывает, чточто наличиеналичие у двухдвух звуковзвуков дополнитель-дополнитель-
ногоного распределенияраспределения нене может,может, вообщевообще говоря,говоря, служитьслужить достаточнымдостаточным
основаниемоснованием длядля отнесенияотнесения ихих к однойодной фонемефонеме— дажедаже еслиесли в процессепроцессе
анализаанализа этиэти звукизвуки встретилисьвстретились впервыевпервые и ситуацияситуация ещёещё нене успелауспела
осложнитьсяосложниться тем,тем, чточто ужеуже произведенопроизведено объединениеобъединение хотяхотя быбы одногоодного
изиз этихэтих звуковзвуков с каким-либокаким-либо третьимтретьим звукомзвуком в однуодну фонему.фонему. ЭтоЭто
происходит,происходит, каккак намнам кажется,кажется, потому,потому, чточто критерийкритерий дополнительногодополнительного
распределенияраспределения (так(так же,же, каккак и критерийкритерий минимальныхминимальных пар)пар) относитсяотносится
попо существусуществу нене к звукам,звукам, а к фонемам.фонемам. КогдаКогда говорят,говорят, чточто фоне-фоне-
тическитически близкиеблизкие звуки,звуки, находящиесянаходящиеся в отношенииотношении дополнительногодополнительного
распределения,распределения, должныдолжны бытьбыть объединеныобъединены в однуодну фонему,фонему, тото этимэтим
неявнонеявно хотятхотят достичьдостичь осуществленияосуществления следующегоследующего требования,требования, предъ-предъ-
являемогоявляемого к системесистеме фонем:фонем: никакиеникакие дведве различные,различные, ноно «фонетически«фонетически
близкие»близкие» фонемы,фонемы, нене должныдолжны находитьсянаходиться в отношенииотношении дополнитель-дополнитель-
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§ 2.2. ФонематическийФонематический анализанализ

ногоного распределенияраспределения (при(при этомэтом «окружение»«окружение» фонемы,фонемы, разумеется,разумеется,
тожетоже состоитсостоит изиз фонем).фонем). АналогичнымАналогичным образом,образом, когдакогда говорят,говорят, чточто
фонетическифонетически близкиеблизкие звуки,звуки, длядля которыхкоторых нетнет минимальныхминимальных пар,пар, сутьсуть
аллофоныаллофоны однойодной фонемы,фонемы, имеютимеют в видувиду нана самомсамом деле,деле, чточто длядля
двухдвух «фонетически«фонетически близких»,близких», ноно различныхразличных фонемфонем должнадолжна найтисьнайтись
минимальнаяминимальная пара,пара, состоящаясостоящая изиз цепочекцепочек фонемфонем (а(а нене звуков).звуков).

СказанномуСказанному в предыдущемпредыдущем абзацеабзаце можноможно датьдать такоетакое методоло-методоло-
гическоегическое резюме.резюме. ХотяХотя исходнымисходным материаломматериалом длядля инвентаряинвентаря фонемфонем
какого-либокакого-либо языкаязыка служатслужат совокупностьсовокупность звуковзвуков этогоэтого языкаязыка и отно-отно-
шенияшения междумежду этимиэтими звуками,звуками, припри созданиисоздании указанногоуказанного инвентаряинвентаря
следуетследует приниматьпринимать в расчётрасчёт и тете соотношения,соотношения, которыекоторые ещёещё толькотолько
имеютимеют возникнутьвозникнуть междумежду предполагаемымипредполагаемыми фонемами.фонемами. Требования,ребования,
предъявляемыепредъявляемые к системесистеме фонем,фонем, носятносят интегральныйинтегральный характер:характер: ониони
предъявляютсяпредъявляются к системесистеме в целомцелом и нене укладываютсяукладываются в рамкирамки техтех
локальныхлокальных условий,условий, которымкоторым должнадолжна удовлетворятьудовлетворять парапара звуковзвуков длядля
того,того, чтобычтобы этиэти звукизвуки можноможно былобыло объявитьобъявить представителямипредставителями однойодной
и тойтой жеже фонемыфонемы илиили же,же, напротив,напротив, различныхразличных фонем.фонем.

ПоэтомуПоэтому мымы будембудем исходитьисходить припри построениипостроении моделимодели нене столькостолько
изиз второговторого и четвёртогочетвёртого правилправил (хотя(хотя ониони и будутбудут в нейней отра-отра-
жены),жены), сколькосколько изиз следующихследующих основныхосновных требований,требований, предъявляемыхпредъявляемых
к фонемамфонемам и лишьлишь частичночастично проявляющихсяпроявляющихся в этихэтих правилах.правилах.

1.1. Фонемы служат для различения значений: следовательно, различные
исходные выражения, имеющие различные значения, не должны сливаться
припри заменезамене звуковзвуков соответствующимисоответствующими фонемамифонемами4444 (то(то естьесть если,если,
cкажем,cкажем, исходныеисходные выражениявыражения axax и bxbx имеютимеют различныеразличные значения,значения, тото
a и b нене могутмогут принадлежатьпринадлежать однойодной фонеме:фонеме: в противномпротивном случаеслучае припри
заменезамене звуковзвуков фонемамифонемами обаоба этиэти выражениявыражения слилисьслились быбы в одно).одно).

2.2. ДальнейшееДальнейшее укрупнениеукрупнение фонемфонем должнодолжно бытьбыть невозможноневозможно (то(то
естьесть если,если, скажем,скажем, имеютсяимеются фонемыфонемы A и B, тото должнодолжно бытьбыть невоз-невоз-
можнымможным слияниеслияние ихих в однуодну фонемуфонему Y).).

Эти два требования мы и постараемся положить в основу нашей модели.

4444 Это требование выдвинуто в качестве определения фонемы (причём подчёркнуто,
что фонемы могут и пересекаться) во впервые опубликованной ещё в 1934 году
статье:статье: Y u e n - R e n C h a o,o, TheThe non-uniquenessnon-uniqueness ofof phonemicphonemic solutionsolution ofof
phoneticphonetic systemssystems // ReadingsReadings inin linguisticslinguistics / Ed.Ed. M.M. Joos,Joos, Washington,ashington, 1957).1957).
Заметим,Заметим, что,что, согласносогласно этомуэтому определению,определению, английскиеанглийские звукизвуки [p[p=],], [p[ph],], [b][b]
могут образовывать каждый отдельную фонему (см. выше замечание 2). С допу-у-
щением же пересекающихся фонем приведённому определению не противоречит,
например,например, такоетакое объединениеобъединение русскихрусских звуковзвуков [л],[л], [р],[р], [у][у] в тритри фонемыфонемы 1,1, 2,2, 3:3:
1= {[л], [р]}, 2= {[р], [у]}, 3= {[у], [л]}, причёмпричём [л],[л], [р],[р], [у][у] считаютсясчитаются алло-алло-
фонамифонами соответственносоответственно фонемфонем 1,1, 2,2, 3 вово всехвсех позициях,позициях, кромекроме концаконца слова;слова;
нана концахконцах жеже словслов [л],[л], [р],[р], [у][у] объявляютсяобъявляются аллофонамиаллофонами фонемфонем 3,3, 1,1, 2.2.
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

§ 3.3. ПостроениеПостроение моделимодели

РазбиенияРазбиения алфавитаалфавита звуковзвуков будембудем называтьназывать впредьвпредь простопросто «раз-«раз-
биениями».биениями». НашаНаша цельцель—изиз всехвсех разбиенийразбиений выбратьвыбрать те,те, которыекоторые
являютсяявляются фонематическими,фонематическими, тото естьесть разбиениямиразбиениями нана фонемы.фонемы.

РассмотримРассмотрим спервасперва одноодно конкретноеконкретное разбиение.разбиение. Такак каккак отношениеотношение
свободного варьирования является отношением типа эквивалентности,
то существует разбиение, при котором любые два звука, находящиеся в от-т-
ношении свободноговарьирования,попадают в один класс, а любые два зву-у-
ка, не находящиеся в этом отношении, попадают в разные классы. Такое
разбиениеназовём р а з б и е н и е м с в о б о д н о г о в а р ь и р о в а н и я.я.

БудемБудем говорить,говорить, чточто некотороенекоторое разбиениеразбиение у с т р а н я е т с в о -
б о д н о е в а р ь и р о в а н и е,е, еслиесли любыелюбые двадва звука,звука, находящиесянаходящиеся
в отношенииотношении свободногосвободного варьирования,варьирования, принадлежатпринадлежат к одномуодному и томутому
жеже классуклассу разбиения.разбиения. В частности,частности, разбиениеразбиение свободногосвободного варьиро-варьиро-
ваниявания устраняетустраняет свободноесвободное варьирование.варьирование.

БудемБудем говоритьговорить далее,далее, чточто некотороенекоторое разбиениеразбиение с о г л а с о в а н о
с о т н о ш е н и е м ф о н е т и ч е с к о й б л и з о с т и,и, еслиесли любыелюбые
двадва звука,звука, попадающиепопадающие в одинодин класс,класс, являютсяявляются фонетическифонетически близ-близ-
кими.кими. Очевидно,Очевидно, аксиомааксиома близостиблизости свободныхсвободных вариантоввариантов равносильнаравносильна
следующемуследующему утверждению:утверждению: разбиениеразбиение свободногосвободного варьированияварьирования согла-согла-
сованосовано с отношениемотношением фонетическойфонетической близости.близости.

РассмотримРассмотрим некотороенекоторое разбиение.разбиение. ОбозначимОбозначим классыклассы разбиенияразбиения
символамисимволами—с темтем единственнымединственным условием,условием, чтобычтобы различныеразличные классыклассы
обозначались различными символами. Обозначение класса, содержащего
данныйданный звук,звук, назовёмназовём о б р а з о м этогоэтого звука.звука. ЦепочкуЦепочку символов,символов,
получающуюсяполучающуюся изиз некоторойнекоторой цепочкицепочки звуковзвуков путёмпутём заменызамены каждогокаждого
звуказвука егоего образом,образом, назовёмназовём о б р а з о м этойэтой цепочкицепочки звуков.звуков. Назо-Назо-
вёмвём разбиениеразбиение с м ы с л о р а з л и ч и т е л ь н ы м,м, еслиесли любыелюбые двадва
исходныхисходных выражения,выражения, имеющихимеющих различныеразличные содержания,содержания, имеютимеют раз-раз-
личныеличные образы.образы. ПосколькуПоскольку в этомэтом определенииопределении содержитсясодержится ссылкассылка
на способ обозначения классов разбиения, постольку можно было бы
полагать,полагать, чточто отот этогоэтого способаспособа будет,будет, вообщевообще говоря,говоря, зависеть,зависеть, ока-ока-
жетсяжется лили данноеданное разбиениеразбиение смыслоразличительсмыслоразличительным.ным. ОднакоОднако нана самомсамом
деледеле этоэто нене так:так: еслиесли разбиениеразбиение являетсяявляется смыслоразличительсмыслоразличительнымным
припри одномодном способеспособе обозначенияобозначения своихсвоих классов,классов, тото онооно будетбудет смысло-смысло-
различительнымразличительным и припри любомлюбом другомдругом способеспособе (лишь(лишь быбы выполнялосьвыполнялось
упомянутое выше условие). Таким образом, разбиение является или не
является смыслоразличительным само по себе, независимо от обозна-а-
чений.чений. МожноМожно убедиться,убедиться, например,например, чточто разбиениеразбиение свободногосвободного варьи-варьи-
рованиярования являетсяявляется смыслоразличительсмыслоразличительным.ным. (Заметим,(Заметим, междумежду прочим,прочим,
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§ 3.3. ПостроениеПостроение моделимодели

чточто длядля звуков,звуков, принадлежащихпринадлежащих к одномуодному и томутому жеже классуклассу смысло-смысло-
различительного разбиения, не может существовать минимальной пары.)

НазовёмНазовём теперьтеперь разбиениеразбиение п о ч т и ф о н е м а т и ч е с к и м,м, еслиесли
онооно 1)1) устраняетустраняет свободноесвободное варьирование,варьирование, 2)2) согласованосогласовано с отно-отно-
шениемшением фонетическойфонетической близости,близости, 3)3) являетсяявляется смыслоразличительсмыслоразличительным.ным.
В условияхусловиях действиядействия аксиомыаксиомы близостиблизости свободныхсвободных вариантоввариантов разбие-разбие-
ниение свободногосвободного варьированияварьирования являетсяявляется почтипочти фонематическим.фонематическим. БолееБолее
того,того, нетруднонетрудно доказать,доказать, чточто этаэта аксиомааксиома равносильнаравносильна утверждениюутверждению
«существует«существует почтипочти фонематическоефонематическое разбиение».разбиение».

П р и м е р 3.1.3.1. АлфавитАлфавит звуковзвуков— {x,x, y,y, u,u, v}; всевсе звукизвуки явля-явля-
ютсяются фонетическифонетически близкими.близкими. СовокупностьСовокупность исходныхисходных выраженийвыражений—
{xy,xy, yx,yx, xu,xu, yvyv}; никакиеникакие двадва выражениявыражения нене являютсяявляются равнозначными.равнозначными.
РассмотримРассмотрим разбиениеразбиение алфавитаалфавита звуковзвуков нана двадва класса:класса: {x,x, v} и {y,y, u}.
ОноОно нене будетбудет почтипочти фонематическим.фонематическим. Действительно,Действительно, обозначимобозначим пер-пер-
выйвый изиз этихэтих классовклассов черезчерез E, а второйвторой черезчерез F. ОбразыОбразы исходныхисходных
выраженийвыражений будутбудут соответственносоответственно таковы:таковы: EFEF, FE, EFEF, FE, тактак чточто
различныеразличные исходныеисходные выражениявыражения с различнымиразличными значениямизначениями (напри-(напри-
мер,мер, xyxy и xuxu) имеютимеют одинаковыеодинаковые образы.образы. ПоПо тойтой жеже причинепричине нене
будетбудет почтипочти фонематическимфонематическим и такоетакое разбиение:разбиение: {x,x, y}, {u}, {v}.

П р и м е р 3.2.3.2. ИсходныйИсходный материалматериал— такойтакой же,же, каккак в приме-приме-
рере 3.1.3.1. НайдёмНайдём всевсе почтипочти фонематическиефонематические разбиенияразбиения алфавитаалфавита звуков.звуков.
ИхИх будетбудет пять.пять. ВотВот они:они:

№ 1:1: {x}, {y}, {u}, {v};
№ 2:2: {x}, {y}, {u,u, v};
№ 3:3: {x}, {u}, {y,y, v};
№ 4:4: {x,x, u}, {y}, {v};
№ 5:5: {x,x, u}, {y,y, v}.

РазбиениеРазбиение α называетсяназывается у к р у п н е н и е м разбиенияразбиения β, еслиесли лю-лю-
быебые двадва объекта,объекта, попадающиепопадающие в одинодин и тоттот жеже класскласс разбиенияразбиения β,
непременнонепременно попадаютпопадают и в одинодин и тоттот жеже класскласс разбиенияразбиения α. КаждоеКаждое
разбиение является укрупнением самого себя. (Заметим, что разбиение,
устраняющее свободное варьирование, можно было бы определить как
разбиение, являющееся укрупнением разбиения свободного варьирования.)

П р и м е р 3.3.3.3. В примере 3.2 следующие разбиения служат укруп-п-
нениемнением длядля разбиенийразбиений этогоэтого жеже примера:примера: разбиениеразбиение №1—длядля №1;1;
разбиениеразбиение № 2—длядля №№№№1 и 2;2; разбиениеразбиение № 3—длядля №№№№1 и 3;3;
разбиение № 4—для №№№№1 и 4; разбиение № 5—для №№№№1,1, 3, 4, 5.

НазовёмНазовём разбиениеразбиение β алфавитаалфавита звуковзвуков ф о н е м а т и ч е с к и м,м,
если, во-первых, оно почти фонематическое и, во-вторых, не существует
такоготакого разбиенияразбиения этогоэтого жеже алфавита,алфавита, котороекоторое былобыло быбы 1)1) отличноотлично отот
разбиенияразбиения β, 2)2) укрупнениемукрупнением разбиенияразбиения β, 3)3) почтипочти фонематическим.фонематическим.
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ЛегкоЛегко убедиться,убедиться, чточто еслиесли длядля данногоданного исходногоисходного материаламатериала суще-суще-
ствуетствует хотьхоть одноодно почтипочти фонематическоефонематическое разбиение,разбиение, тото существуетсуществует и
фонематическоефонематическое разбиениеразбиение (то(то естьесть почтипочти фонематическоефонематическое разбиение,разбиение,
нене допускающеедопускающее дальнейшегодальнейшего укрупненияукрупнения средисреди почтипочти фонематиче-фонематиче-
скихских жеже разбиений).разбиений).

П р и м е р 3.4.3.4. КакКак показываетпоказывает примерпример 3.3,3.3, следующиеследующие двадва
разбиенияразбиения являютсяявляются фонематическимифонематическими в условияхусловиях примерапримера 3.1:3.1: а)а) раз-раз-
биениебиение № 2:2: {x}, {y}, {u,u, v}, б)б) разбиениеразбиение № 5:5: {x,x, u}, {y,y, v}.

НазовёмНазовём теперьтеперь ф о н е м о й класскласс фонематическогофонематического разбие-разбие-
ния.ния. КаждоеКаждое фонематическоефонематическое разбиениеразбиение задаёт,задаёт, следовательно,следовательно, своюсвою
системусистему фонем.фонем. ПримерПример 3.43.4 показывает,показывает, чточто длядля одногоодного и тоготого
жеже исходногоисходного материаламатериала возможнывозможны различныеразличные системысистемы фонемфонем (при-(при-
чёмчём дажедаже различающиесяразличающиеся попо числучислу фонемфонем в этихэтих системах).системах). Такимаким
образом,образом, примерпример 3.43.4 демонстрируетдемонстрирует явление,явление, называемоеназываемое иногдаиногда
«неоднозначностью«неоднозначностью фонематическогофонематического решения».решения».

Заметим,Заметим, чточто в примерепримере 3.43.4 система,система, состоящаясостоящая изиз двухдвух фонем,фонем,
обладаетобладает тойтой особенностью,особенностью, чточто в некоторыхнекоторых исходныхисходных выраженияхвыражениях
встречаютсявстречаются представителипредставители однойодной и тойтой жеже фонемыфонемы подряд;подряд; следо-следо-
вательно,вательно, еслиесли обозначитьобозначить некоторымнекоторым образомобразом фонемы,фонемы, тото в образахобразах
исходныхисходных выраженийвыражений будутбудут встречатьсявстречаться подрядподряд дведве одинаковыеодинаковые
фонемы.фонемы. ПосколькуПоскольку можетможет возникнутьвозникнуть потребностьпотребность нене рассматри-рассматри-
ватьвать такиетакие случаислучаи4545, нижениже приводитсяприводится примерпример (пример(пример 3.5),3.5), в которомкотором
длядля одногоодного и тоготого жеже исходногоисходного материаламатериала возможнывозможны дведве системысистемы
фонем,фонем, причёмпричём каждаякаждая—безбез отмеченнойотмеченной толькотолько чточто особенности.особенности.

П р и м е р 3.5.3.5. Алфавит звуков— {a,a, u,u, v,v, w}. Все звуки являются
фонетическифонетически близкими.близкими. ИсходныеИсходные выражениявыражения— {a,a, u,u, v,v, awa,awa, wawwaw}.
ВсеВсе исходныеисходные выражениявыражения имеютимеют различныеразличные значения.значения. ВозможныВозможны двадва
фонематическихфонематических разбиения:разбиения: а)а) {w,w, u}, {v}, {a}; б)б) {w,w, v}, {u}, {a}.

З а м е ч а н и е.е. ЛегкоЛегко видеть,видеть, чточто построеннаяпостроенная модельмодель согласуетсясогласуется
с «категорическими»«категорическими» (первыми(первыми тремя)тремя) правиламиправилами § 2:2: сформу-сформу-
лированныелированные в нихних запрещениязапрещения и предписаниепредписание осуществляютсяосуществляются в
предлагаемойпредлагаемой модели.модели. ЧтоЧто жеже касаетсякасается рекомендующегорекомендующего четвёртогочетвёртого
правила,правила, то,то, каккак показываетпоказывает примерпример 3.4,3.4, можетможет случиться,случиться, чточто егоего
рекомендациярекомендация нене выполняетсявыполняется нини длядля однойодной изиз возможныхвозможных системсистем
фонемфонем (в(в названномназванном примерепримере звукизвуки x и y находятсянаходятся в отношенииотношении
дополнительногодополнительного распределения,распределения, ноно нене объединяютсяобъединяются в однуодну фонемуфонему
нини в однойодной изиз двухдвух возможныхвозможных системсистем фонем).фонем).
� <...><...> �
Возможно,Возможно, чточто предложеннаяпредложенная модельмодель можетможет бытьбыть использованаиспользована и

припри построениипостроении моделеймоделей длядля другихдругих «эмических»«эмических» понятий.понятий.
4545 Ср.:Ср.: Н.Н. С.С. Т р у б е ц к о й,й, указ.указ. соч.,соч., с.с. 57,57, правилоправило четвёртое.четвёртое.
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ПриложениеПриложение 1

Д.Д. П а п е р н о.о.
ЗаметкиЗаметки о статьестатье В.В. А.А. УспенскогоУспенского

ПрошлоПрошло почтипочти 5050 летлет с моментамомента публикациипубликации статьистатьи В.В. А.А. Успен-спен-
скогоского «Одна«Одна модельмодель длядля понятияпонятия фонемы»фонемы» (ОМдПФ).(ОМдПФ). ЗаЗа этиэти годыгоды
бурнобурно развивалосьразвивалось каккак языкознаниеязыкознание в целом,целом, тактак и фонологияфонология— уче-уче-
ниение обоб отношенияхотношениях междумежду звукамизвуками языка,языка, котороекоторое включаетвключает в себясебя
фонематическийфонематический анализанализ— установлениеустановление отношенийотношений междумежду аллофо-аллофо-
нами.нами. ФонематическийФонематический анализанализ отошёлотошёл в исследованияхисследованиях попо фонетикефонетике
и фонологиифонологии нана второйвторой план,план, а интеллектуальныйинтеллектуальный контекстконтекст ста-ста-
тьитьи В.В. А.А. Успенскогоспенского— структуралистскиеструктуралистские работыработы Глисона,лисона, Щербы,Щербы,
Трубецкогорубецкого—представляетпредставляет ныненыне скореескорее историческийисторический интерес.интерес.

Темем нене менее,менее, хотяхотя полезностьполезность самогосамого понятияпонятия фонемыфонемы стави-стави-
ласьлась подпод сомнениесомнение4646, фонематическийфонематический анализанализ додо сихсих порпор актуаленактуален
нана практике,практике, например,например, припри описанииописании малоизученныхмалоизученных языков.языков. Фоне-Фоне-
матическийматический анализанализ и связанныесвязанные с нимним понятияпонятия (фонема,(фонема, аллофоналлофон
и т.т. д.)д.) додо сихсих порпор составляютсоставляют неотъемлемуюнеотъемлемую частьчасть лингвистическоголингвистического
образованияобразования4747.

Успехиспехи наукинауки о языкеязыке позволяютпозволяют уточнитьуточнить отдельныеотдельные понятия,понятия,
нана которыекоторые опираетсяопирается ОМдПФ.ОМдПФ. Например,Например, ключевымключевым в моделимодели
В.В. А.А. Успенскогоспенского являетсяявляется понятиепонятие звуказвука речиречи, вычленяемоговычленяемого в кон-кон-
кретныхкретных произнесениях.произнесениях. ИсходнымИсходным материаломматериалом длядля выделениявыделения звуковзвуков
речиречи в моделимодели В.В. А.А. Успенскогоспенского служитслужит «некоторый«некоторый наборнабор отрезковотрезков
устнойустной речи»,речи», причёмпричём нене уточняется,уточняется, в какомкаком видевиде этиэти отрезкиотрезки речиречи
существуютсуществуют каккак объектобъект исследованияисследования—например,например, каккак звукозапись,звукозапись,
каккак видеозапись,видеозапись, илиили жеже каккак показанияпоказания фонетическихфонетических приборов,приборов, такихтаких
каккак палатометрпалатометр4848. ЭкспериментальнаяЭкспериментальная фонетикафонетика заставляетзаставляет внестивнести

4646 Ср.Ср. N o a m C h o m s k y andand M o r r i s H a l l e.e. TheThe SoundSound Patternattern ofof
English.English.—Boston:Boston: MITMIT Press,Press, 1968,1968, 1991.1991.

4747 Ср.Ср. соответствующиесоответствующие разделыразделы в учебникахучебниках V i c t o r i a F r o m k i n,n,
R o b e r t R o d m a n,n, andand N i n a H y a m s.s. AnAn IntroductionIntroduction toto Language.Language.—
8th8th edition.edition.—Boston:Boston: ThomsonThomson Wadsworth,adsworth, 2007.2007.—P.P. 261—265;261—265; P e t e r
L a d e f o g e d.d. A CourseCourse inin Phonetics.Phonetics.— 3rd3rd edition.edition.—Fortort Worth:orth: HarcourtHarcourt
BraceBrace JovanovichJovanovich CollegeCollege Publishers,Publishers, 1993.1993.—P.P. 38—42;38—42; С.С. В.В. К о д з а с о в,в,
О.О. Ф.Ф. К р и в н о в а.а. ОбщаяОбщая фонетика.фонетика.—М.:М.: РоссийскийРоссийский государственныйгосударственный
гуманитарныйгуманитарный университет,университет, 2001.2001.—Гл.л. 6.6.

4848 ПалатометрПалатометр фиксируетфиксирует соприкосновениесоприкосновение языкаязыка с нёбомнёбом припри произнесениипроизнесении
техтех илиили иныхиных звуков.звуков. ПриПри этомэтом участникуучастнику экспериментаэксперимента вставляетсявставляется специ-специ-
альноеальное искусственноеискусственное «нёбо»,«нёбо», начинённоеначинённое электрическимиэлектрическими датчиками.датчиками. Такоеакое
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уточнение:уточнение: чтобычтобы определяемыеопределяемые такимтаким образомобразом звукизвуки языкаязыка соответ-соответ-
ствовалиствовали практикепрактике языкознания,языкознания, подпод устнойустной речьюречью нельзянельзя пониматьпонимать
простопросто звукозаписьзвукозапись (например,(например, записьзапись звуказвука нана магнитофонмагнитофон илиили
нана цифровойцифровой носитель).носитель). ДелоДело в том,том, чточто разделитьразделить звукозаписьзвукозапись нана
надёжнонадёжно опознаваемыеопознаваемые звукизвуки языкаязыка практическипрактически невозможно,невозможно, потомупотому
чточто акустическаяакустическая информация,информация, позволяющаяпозволяющая отождествитьотождествить тоттот илиили
инойиной звук,звук, зачастуюзачастую содержитсясодержится в соседнихсоседних звуках.звуках. ЭтоЭто особенноособенно
верноверно длядля согласныхсогласных звуков,звуков, фонетическиефонетические признакипризнаки которыхкоторых часточасто
наиболеенаиболее явноявно выражаютсявыражаются акустическиакустически вово влияниивлиянии нана соседнийсоседний
гласный.гласный. Таковоаково противопоставленипротивопоставление мягкихмягких и твёрдыхтвёрдых согласныхсогласных
в русскомрусском языке;языке; в некоторыхнекоторых парахпарах согласныхсогласных (например,(например, б— б’б’)
«наиболее«наиболее существеннымисущественными длядля различенияразличения оказываютсяоказываются нене собствен-собствен-
ныеные характеристикихарактеристики согласного,согласного, а характеристикихарактеристики следующегоследующего заза нимним
гласного,гласного, которыйкоторый послепосле любоголюбого мягкогомягкого начинаетсяначинается с и-образного-образного
элемента»элемента»4949.

ЕщёЕщё одинодин примерпример такоготакого родарода—противопоставленипротивопоставление попо ретро-ретро-
флексности.флексности. РетрофлексныеРетрофлексные согласныесогласные (произносимые(произносимые с загнутымзагнутым
назадназад кончикомкончиком языка,языка, каккак первыйпервый звукзвук английскогоанглийского словаслова ringring)
составляютсоставляют в рядеряде языковязыков ЮжнойЮжной АзииАзии и АвстралииАвстралии отдельныеотдельные
фонемы,фонемы, отличныеотличные отот зубных;зубных; в такихтаких языкахязыках фонематическифонематически про-про-
тивопоставленытивопоставлены обычноеобычное зубноезубное [

ˆ
t]t] и ретрофлексноеретрофлексное [tj].]. ОсновнымОсновным

акустическимакустическим выражениемвыражением контрастаконтраста ретрофлексностиретрофлексности являетсяявляется зву-зву-
чаниечание предшествующегопредшествующего гласногогласного звука,звука, а в некоторыхнекоторых языкахязыках зубныезубные
и ретрофлексныеретрофлексные звукизвуки вообщевообще противопоставленыпротивопоставлены толькотолько послепосле
гласнойгласной5050. В западномзападном вариантеварианте языкаязыка арандааранда вырезанныевырезанные изиз контек-контек-
стаста предшествующегопредшествующего гласногогласного ретрофлексныеретрофлексные и зубныезубные согласныесогласные
оказываютсяоказываются практическипрактически неразличимынеразличимы нана слухслух5151. ИсследованияИсследования попо
восприятиювосприятию ретрофлексныхретрофлексных звуковзвуков языкаязыка хиндихинди показывают,показывают, чточто
длядля ихих надёжнойнадёжной идентификацииидентификации важноважно каккак наличиеналичие в акустическомакустическом
сигналесигнале шумашума самогосамого согласного,согласного, тактак и звучаниезвучание соседнихсоседних гласныхгласных5252.

«нёбо»«нёбо» изготавливаетсяизготавливается индивидуальноиндивидуально длядля каждогокаждого испытуемого,испытуемого, наподобиенаподобие
вставнойвставной челюсти,челюсти, и стоитстоит немалыхнемалых денег.денег.

4949 Л.Л. В.В. Б о н д а р к о.о. ЗвуковойЗвуковой стройстрой современногосовременного русскогорусского языка:языка: Учеб.чеб.
пособиепособие длядля студентовстудентов пед.пед. ин-товин-тов попо специальностиспециальности «Русский«Русский языкязык и
литература».литература».—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1977.1977.—С.С. 85.85.

5050 D o n c a S t e r i a d e.e. DirectionalDirectional asymmetriesasymmetries inin placeplace assimilation:assimilation: a percep-percep-
tualtual accountaccount // TheThe RoleRole ofof SpeechSpeech PerceptionPerception inin PhonologyPhonology / Eds.Eds. E.E. HumeHume
andand K.K. Johnson.Johnson.—AcademicAcademic Press,Press, 2001.2001.—P.P. 226.226.

5151 V i c t o r i a B.B. A n d e r s o n.n. TheThe perceptionperception ofof coronalscoronals inin Westernestern ArrernteArrernte
// ProceedingsProceedings ofof Eurospeech.Eurospeech. Rhodes,Rhodes, Greece.Greece. 1997.1997.—V.V. 1.1.—P.P. 389—392.389—392.

5252 K e n n e t h S t e v e n s andand S h e i l a B l u m s t e i n.n. QuantalQuantal AspectsAspects ofof
ConsonantConsonant ProductionProduction andand Perception:Perception: a StudyStudy ofof RetroflexRetroflex StopStop ConsonantsConsonants
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ПриложениеПриложение 1.1. Д.Д. П а п е р н о.о. ЗаметкиЗаметки о статьестатье В.В. А.А. УспенскогоУспенского

Итак,Итак, магнитофоннуюмагнитофонную записьзапись труднотрудно расчленитьрасчленить нана отрезки,отрезки, соот-соот-
ветствующиеветствующие традиционнотрадиционно выделяемымвыделяемым звукамзвукам речи,речи, и,и, следова-следова-
тельно,тельно, такаятакая записьзапись нене можетможет служитьслужить исходнымисходным материаломматериалом длядля
фонематическогофонематического анализа.анализа. НоНо этоэто соображениесоображение нене противоречитпротиворечит
моделимодели В.В. А.А. Успенскогоспенского попо существу.существу. ДостаточноДостаточно взятьвзять нескольконесколько
уточнённоеуточнённое понятиепонятие исходногоисходного произнесенияпроизнесения (и(и звуказвука речи),речи), кото-кото-
роерое включаетвключает собственнособственно произношение,произношение, тото естьесть артикуляциюартикуляцию—
движениедвижение речевыхречевых органоворганов (губ,(губ, языка,языка, гортанигортани и др.).др.). НаНа то,то, чточто
произнесениепроизнесение нене сводитсясводится толькотолько к акустическойакустической сторонестороне высказы-высказы-
вания,вания, указываетуказывает и самсам тексттекст статьи,статьи, а именноименно замечаниезамечание в сноскесноске 9
(«Исходные(«Исходные произнесенияпроизнесения мымы считаемсчитаем физическимифизическими явлениями,явлениями, име-име-
ющимиющими определённуюопределённую локализациюлокализацию вово временивремени и пространстве»).пространстве»).

ПодобныеПодобные уточненияуточнения можноможно былобыло быбы предложитьпредложить попо поводуповоду другихдругих
компонентовкомпонентов моделимодели В.В. А.А. Успенского,спенского, например,например, попо вопросувопросу о раз-раз-
меремере фонетическогофонетического окружения,окружения, существенногосущественного длядля фонологическогофонологического
анализа,анализа, илиили попо понятиюпонятию фонетическогофонетического сходства,сходства, но,но, каккак и в случаеслучае
сегментациисегментации потокапотока речи,речи, этиэти соображениясоображения нене меняютменяют предложеннойпредложенной
моделимодели фонологическогофонологического анализаанализа попо существу.существу.

ЛишьЛишь одинодин элементэлемент конструкцииконструкции В.В. А.А. Успенскогоспенского вызываетвызывает болееболее
серьёзныесерьёзные опасения.опасения. РечьРечь идётидёт о представлениипредставлении исходныхисходных произнесе-произнесе-
нийний в видевиде простыхпростых цепочекцепочек звуковзвуков (слов(слов в алфавитеалфавите звуков).звуков). МодельМодель
В.В.А.А.Успенскогоспенского абстрагируетсяабстрагируется отот всехвсех фонетическихфонетических явлений,явлений, затра-затра-
гивающихгивающих сразусразу целуюцелую группугруппу звуковзвуков (слог,(слог, стопу,стопу, фонетическоефонетическое
словослово и т.т. п.),п.), тото естьесть тактак называемыхназываемых супрасегментныхсупрасегментных (надзву-(надзву-
ковых)ковых) явлений,явлений, например,например, ударенийударений и тонов.тонов. ПрямоПрямо указывается,указывается,
чточто «для«для английскогоанглийского языка,языка, скажем,скажем, можноможно считать,считать, чточто совокуп-совокуп-
ностьность исходныхисходных произнесенийпроизнесений состоитсостоит толькотолько изиз словслов и предложений,предложений,
произносимыхпроизносимых с одинаковойодинаковой интонациейинтонацией <...>;<...>; чточто касаетсякасается ударе-ударе-
нийний и открытогооткрытого перехода,перехода, тото ихих можноможно считатьсчитать признакамипризнаками звуковзвуков
речи;речи; впрочем,впрочем, можетможет быть,быть, и тонытоны и завершителизавершители можноможно считатьсчитать
признакамипризнаками звуковзвуков речи?»речи?» (сноска(сноска 18).18).

КорректноКорректно лили такоетакое упрощениеупрощение супрасегментныхсупрасегментных явленийявлений длядля
формализацииформализации фонематическогофонематического анализа?анализа? Ясно,Ясно, чточто совсемсовсем прене-прене-
бречьбречь ударениями,ударениями, тонамитонами и т.т. п.п. нельзянельзя безбез потерипотери модельюмоделью всякойвсякой
ценностиценности длядля лингвистов.лингвистов. Действительно,Действительно, различениеразличение смысловсмыслов (по(по
меньшейменьшей меремере— смысловсмыслов слов)слов) лежитлежит в основеоснове фонологическогофонологического

// JournalJournal ofof Phonetics.Phonetics.— 1975.1975.—V.V. 3.3.—P.P. 215—233;215—233; M a n j a r i O h a l a
andand J o h n O h a l a.a. AcousticAcoustic VC transitionstransitions correlatecorrelate withwith degreedegree ofof
perceptualperceptual confusionconfusion ofof placeplace contrastcontrast inin HindiHindi // Travauxravaux dudu cerclecercle LinguistiqueLinguistique
dede CopenhagueCopenhague / Eds.Eds. N.N.GrGrønnumnnum andand J.J.Rischel.Rischel.—Vol.ol.XXXI.XXXI.—Copenhagen:Copenhagen:
Reitzel,Reitzel, 2001.2001.—P.P. 265—284.265—284.
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ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

анализа,анализа, а супрасегментныесупрасегментные признакипризнаки могутмогут различатьразличать конкретныеконкретные
слова;слова; ср.ср. минимальныеминимальные парыпары русскихрусских слов,слов, отличающихсяотличающихся ударе-ударе-
нием:нием: СахСаха́раара и са́хараахара, идиду́ и И́дуИду (имя(имя в винительномвинительном падеже),падеже),
а такжетакже слова,слова, различающиесяразличающиеся тономтоном в языкеязыке бенбен5353: yà ’цена’цена’ (низ-(низ-
кийкий уровеньуровень тона),тона), yā ’идтиидти пешком’пешком’ (средний(средний уровень),уровень), yá ’отогнать’отогнать’
(высокий(высокий уровень).уровень).

НоНо нельзянельзя ли,ли, действительно,действительно, считатьсчитать ударения,ударения, тонытоны и т.т. п.п. простопросто
признакамипризнаками отдельныхотдельных звуков,звуков, тото естьесть признавать,признавать, например,например, безудар-безудар-
ноеное а и ударноеударное а́ простопросто разнымиразными звуками,звуками, различающимисяразличающимися призна-призна-
комком ударения?ударения? (И,(И, видимо,видимо, принадлежащимипринадлежащими разнымразным фонемам,фонемам, еслиесли
опиратьсяопираться нана минимальныеминимальные парыпары типатипа нана (предлог)(предлог)— на́ (междоме-(междоме-
тие).)тие).) ЗаметимЗаметим сперва,сперва, чточто этоэто идётидёт вразрезвразрез с традициейтрадицией языкознания,языкознания,
отчастиотчасти закрепившейсязакрепившейся в терминологическомтерминологическом узусе.узусе. ОбОб ударенииударении и
тоне,тоне, в отличиеотличие отот признаковпризнаков мягкости,мягкости, глухости,глухости, огублённостиогублённости и т.т. д.,д.,
часточасто говорятговорят каккак обоб отдельныхотдельных сущностях,сущностях, а нене признакахпризнаках звуков:звуков:
ударениеударение п а д а е т нана определённыйопределённый слог,слог, слогслог п р о и з н о с и т с я
с темтем илиили иныминым тоном.тоном. О признакахпризнаках звуковзвуков принятопринято говоритьговорить иначе:иначе:
первыйпервый звукзвук словаслова пирпир являетсяявляется мягкиммягким и глухим,глухим, а нене произно-произно-
ситсясится с мягкостьюмягкостью и глухостьюглухостью (впрочем,(впрочем, терминология,терминология, касающаясякасающаяся
ударения,ударения, имеетимеет промежуточныйпромежуточный характер,характер, ведьведь ударениеударение можетможет упо-упо-
минатьсяминаться и каккак признакпризнак звука:звука: так,так, говорятговорят обоб ударныхударных и безударныхбезударных
гласных,гласных, наподобиенаподобие огубленнымогубленным гласнымгласным илиили зубнымзубным согласным).согласным).
Добавлю,Добавлю, чточто в трудахтрудах попо языкознаниюязыкознанию упоминаютсяупоминаются нене толькотолько
ударныеударные гласные,гласные, ноно и ударныеударные слогислоги (в(в тото жеже время,время, например,например,
нене говорятговорят обоб огублённыхогублённых слогах,слогах, хотяхотя огублённостьогублённость в слогахслогах с
гласнымигласными у и о часточасто распространяетсяраспространяется фонетическифонетически нана весьвесь слог).слог).

ЭтоЭто представлениепредставление обоб ударенииударении каккак отдельнойотдельной отот конкретныхконкретных зву-зву-
ковков сущностисущности отраженоотражено и в русскойрусской графике,графике, выделяющейвыделяющей ударениюударению
особыйособый символсимвол «´».«´».

ПодобноеПодобное жеже свойствосвойство имеетсяимеется и в болееболее изощрённойизощрённой современ-современ-
нойной системесистеме транскрипции,транскрипции, тактак называемойназываемой а в т о с е г м е н т н о й
н о т а ц и и,и, допускающейдопускающей отдельныеотдельные символысимволы длядля любыхлюбых элемен-элемен-
товтов фонологическойфонологической структуры,структуры, мыслимыхмыслимых каккак отдельныеотдельные сущности,сущности,
например,например, длядля слогов,слогов, тонов,тонов, ударенийударений и т.т. д.д. В автосегментнойавтосегментной
нотациинотации транскрипциятранскрипция подразделяетсяподразделяется нана двадва илиили болееболее слоёв,слоёв,
представляющихпредставляющих собойсобой последовательностпоследовательности фонетическихфонетических символов,символов,
связанныхсвязанных междумежду собой:собой: одинодин слойслой— длядля звуков,звуков, другойдругой— длядля тонов,тонов,
третийтретий— длядля фонетическихфонетических словслов и т.т. п.п. К примеру,примеру, идею,идею, чточто словослово
малмало состоитсостоит изиз двухдвух слогов,слогов, первыйпервый изиз которыхкоторых несётнесёт ударение,ударение,
5353 НаНа языкеязыке бенбен говоритговорит болееболее 1515 тысячтысяч человекчеловек в КотКот д’Ивуаре.д’Ивуаре. БенБен относитсяотносится

к южнойюжной ветвиветви языковойязыковой семьисемьи манде.манде.
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ПриложениеПриложение 1.1. Д.Д. П а п е р н о.о. ЗаметкиЗаметки о статьестатье В.В. А.А. УспенскогоУспенского

можноможно представитьпредставить следующейследующей записью,записью, гдегде × обозначаетобозначает ударение,ударение,
а σ —слог:слог:

×

σ σ

м а л ъ

ВозможнаВозможна (и(и используетсяиспользуется нана практике)практике) и упрощённаяупрощённая запись,запись,
гдегде ударениеударение привязанопривязано непосредственнонепосредственно к гласным,гласным, а информацияинформация
о слогоделениислогоделении опущенаопущена5454:

×

м а л ъ

В наиболеенаиболее изощрённыхизощрённых вариантахвариантах автосегментнойавтосегментной записизаписи (извест-(извест-
ныхных подпод названиемназванием featurefeature geometry,geometry, «геометрии«геометрии признаков»)признаков») каждыйкаждый
фонетическийфонетический признакпризнак (например,(например, глухостьглухость илиили назальность)назальность) высту-высту-
паетпает каккак особаяособая языковаяязыковая единица,единица, тактак чточто каждыйкаждый отдельныйотдельный звукзвук
анализируетсяанализируется каккак одновременнаяодновременная реализацияреализация многихмногих отдельныхотдельных еди-еди-
ниц-признаков.ниц-признаков.

АвтосегментнаяАвтосегментная транскрипциятранскрипция сложнее,сложнее, чемчем записьзапись в видевиде простойпростой
последовательностпоследовательности символов,символов, и представляетпредставляет собойсобой дведве (или(или более)более)
последовательностпоследовательности в разныхразных алфавитах,алфавитах, с добавлениемдобавлением отношенияотношения
связисвязи междумежду этимиэтими последовательностпоследовательностями.ями. Такаяакая запись,запись, разумеется,разумеется,
меняетменяет и понятиепонятие фонетическогофонетического контекста,контекста, котороекоторое ужеуже нельзянельзя
рассматриватьрассматривать каккак упорядоченнуюупорядоченную парупару левоголевого и правогоправого контекста.контекста.
БолееБолее общееобщее определениеопределение контекстаконтекста данногоданного вхождениявхождения знаказнака x
в записьзапись A—этоэто запись,запись, совпадающаясовпадающая с A с заменойзаменой данногоданного
вхождениявхождения x нана специальныйспециальный символ.символ. ЗапишемЗапишем этотэтот символсимвол каккак
«_».«_». Тогдаогда контекстомконтекстом знаказнака «а»«а» в записяхзаписях словслов малмало и панпан будетбудет

×

σ σ

м _ л ъ

×

σ

п _ н

(Ясно,(Ясно, чточто правыйправый и левыйлевый контекстыконтексты в такоготакого родарода нелинейнойнелинейной
записизаписи выделитьвыделить непросто.)непросто.) Такжеакже немногонемного меняетсяменяется понятиепонятие образаобраза

5454 В нашемнашем случаеслучае такаятакая записьзапись дажедаже предпочтительна,предпочтительна, ведьведь слогоделениеслогоделение в
русскомрусском языкеязыке представляетпредставляет предметпредмет многолетнихмноголетних споров.споров.
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(произнесения),(произнесения), тактак каккак онооно теперьтеперь должнодолжно применятьсяприменяться нене к цепоч-цепоч-
камкам знаков,знаков, а к автосегментнымавтосегментным записям.записям.

НоНо заза исключениемисключением этихэтих небольшихнебольших измененийизменений предложеннаяпредложенная
В.В.А.А.Успенскимспенским модельмодель фонемыфонемы остаётсяостаётся прежней;прежней; определенияопределения почтипочти
фонематическогофонематического и фонематическогофонематического разбиенияразбиения равноравно применимыприменимы
в случаеслучае многослойныхмногослойных записей.записей. К примеру,примеру, длядля русскогорусского языкаязыка
можноможно объединитьобъединить звукизвуки [a],[a], [ v],], [ъ],[ъ], дополнительнодополнительно распределённыераспределённые
в зависимостизависимости отот положенияположения ударения,ударения, в одинодин класскласс фонематическогофонематического
разбиения,разбиения, тактак чточто образамиобразами словслов ма́лало и малмала́,

×

м а л ъ
и

×

м v л а

оказываются,оказываются, соответственно,соответственно,

{×}

m a l a
и

{×}

m a l a

(где(где l= {л},{л}, m= {м},{м}, a= {а,{а, ъ,ъ, v}).}).
ОднаОдна изиз потенциальныхпотенциальных сложностейсложностей заключаетсязаключается в том,том, чточто фоне-фоне-

матическомуматическому анализуанализу могутмогут подвергатьсяподвергаться элементыэлементы различныхразличных слоёв.слоёв.
Например,Например, транскрипциятранскрипция можетможет отражатьотражать различныеразличные контекстныеконтекстные
вариантыварианты реализацииреализации ударенияударения илиили тонатона (аллотоны),(аллотоны), сводящиесясводящиеся
к однойодной фонематическойфонематической единице.единице. ПриПри этомэтом нежелательно,нежелательно, чтобы,чтобы,
например,например, знакзнак ударенияударения и знакзнак длядля какого-либокакого-либо звуказвука попалипопали в одинодин
класскласс почтипочти фонематическогофонематического разбиения;разбиения; минимальныхминимальных парпар здесьздесь бытьбыть
нене может.может. Возможно,Возможно, следуетследует уточнить,уточнить, чточто разныеразные слоислои автосег-автосег-
ментнойментной записизаписи составленысоставлены изиз разныхразных алфавитов,алфавитов, каждыйкаждый изиз которыхкоторых
подлежитподлежит отдельномуотдельному почтипочти фонематическомуфонематическому разбиению,разбиению, илиили жеже чточто
фонематическоефонематическое разбиениеразбиение представляетпредставляет собойсобой объединениеобъединение разбие-разбие-
нийний алфавитовалфавитов отдельныхотдельных слоёв.слоёв. ЭтотЭтот шаг,шаг, возможно,возможно, необязателен,необязателен,
еслиесли учестьучесть требованиетребование фонетическогофонетического сходства:сходства: супрасегментныесупрасегментные
признакипризнаки нене обладаютобладают сходствомсходством с сегментами;сегментами; к примеру,примеру, ударениеударение
нене похожепохоже нана звукзвук [а][а] илиили [д].[д].

Итак,Итак, мымы убедились,убедились, чточто длядля математическойматематической моделимодели понятияпонятия
фонемыфонемы пренебрегатьпренебрегать супрасегментнымисупрасегментными признакамипризнаками вовсевовсе необя-необя-
зательно,зательно, и предложеннаяпредложенная В.В. А.А. Успенскимспенским формализацияформализация послепосле
минимальныхминимальных уточненийуточнений вполневполне применима.применима. АвтосегментнаяАвтосегментная нотация,нотация,
по-видимому,по-видимому, достаточнадостаточна длядля транскрипциитранскрипции супрасегментныхсупрасегментных явленийявлений
в языке,языке, и вполневполне совместимасовместима попо существусуществу с «Одной«Одной модельюмоделью длядля
понятияпонятия фонемы».фонемы».
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ПриложениеПриложение 1.1. Д.Д. П а п е р н о.о. ЗаметкиЗаметки о статьестатье В.В. А.А. УспенскогоУспенского

НоНо нельзянельзя лили всё-такивсё-таки обойтисьобойтись безбез усложненияусложнения записи?записи? НельзяНельзя
лили поделитьподелить словаслова нана фонемыфонемы безбез остатка?остатка? МожетМожет быть,быть, тонытоны
и ударенияударения всё-такивсё-таки можноможно считатьсчитать признакамипризнаками отдельныхотдельных звуков?звуков?
НеНе будетбудет лили этоэто чрезмернымчрезмерным упрощением?упрощением? Оказывается,Оказывается, чточто в
определённомопределённом смыслесмысле— действительно,действительно, можно.можно.

Оказывается,Оказывается, чточто автосегментнаяавтосегментная нотациянотация в определённомопределённом смыслесмысле
нене добавляетдобавляет фонологическойфонологической теориитеории выразительнойвыразительной силы.силы. КакКак
показалипоказали БёрдБёрд и ЭллисонЭллисон в своейсвоей формализацииформализации автосегментнойавтосегментной
фонологии,фонологии, вместовместо автосегментнойавтосегментной записизаписи с произвольнымипроизвольными связямисвязями
междумежду слоямислоями можноможно использоватьиспользовать столбцыстолбцы элементовэлементов разныхразных слоёв;слоёв;
такиетакие столбцыстолбцы оказываютсяоказываются прямымпрямым аналогоманалогом звуковзвуков с добавлениемдобавлением
супрасегментныхсупрасегментных элементовэлементов в качествекачестве признаковпризнаков5555. ВозвращаясьВозвращаясь к
нашемунашему примеру,примеру, автосегментнаяавтосегментная записьзапись

{×}

m a l a

заменяетсязаменяется нана таблицутаблицу
×

m a l a
, гдегде столбецстолбец

×
a

и выступаетвыступает фак-фак-

тическитически каккак особыйособый знакзнак длядля ударногоударного а. НоНо главное,главное, чточто еслиесли
свойства каждого слоя автосегментной нотации (то есть распределение
техтех илиили иныхиных фонем,фонем, положениеположение ударенияударения в слове)слове) и отношенияотношения
междумежду ниминими описываютсяописываются автоматомавтоматом с конечнымконечным числомчислом состояний,состояний,
тото существуетсуществует эквивалентныйэквивалентный конечныйконечный автоматавтомат и длядля получающейсяполучающейся
методомметодом БёрдаБёрда и ЭллисонаЭллисона записизаписи изиз столбцов.столбцов. В современнойсовременной
фонологиифонологии существуетсуществует консенсус,консенсус, чточто любоелюбое фонематическоефонематическое явле-явле-
ниение нана сегментномсегментном уровнеуровне (например,(например, распределениераспределение конкретнойконкретной
фонемы)фонемы) можноможно описатьописать с помощьюпомощью аппаратааппарата конечныхконечных автоматов,автоматов,
тактак чточто и введениевведение автосегментнойавтосегментной нотациинотации нене меняетменяет этогоэтого свойства.свойства.
ПосколькуПоскольку конечныеконечные автоматыавтоматы и безбез тоготого считаютсясчитаются достаточнымдостаточным
описательнымописательным методом,методом, тото супрасегментнымисупрасегментными признакамипризнаками каккак особымособым
элементомэлементом звуковойзвуковой структуры,структуры, действительно,действительно, можноможно пренебречь,пренебречь,
каккак и предлагаетпредлагает В.В. А.А. Успенскийспенский в статьестатье ОМдПФ.ОМдПФ. Замечательно,Замечательно,
чточто конечныеконечные автоматыавтоматы БёрдаБёрда и ЭллисонаЭллисона применимыприменимы толькотолько длядля
описанияописания распределенияраспределения отдельныхотдельных звуковзвуков (то(то естьесть отчастиотчасти к фонема-фонема-
тическомутическому анализу,анализу, задачезадаче В.В.А.А.Успенского).спенского). В динамическихдинамических моделях,моделях,
тото есть,есть, например,например, припри описанииописании чередованийчередований звуковзвуков в порождающейпорождающей

5555 S t e v e n B i r d andand T.T. M a r k E l l i s o n.n. One-LevelOne-Level Phonology:Phonology: Auto-Auto-
segmentalsegmental RepresentationsRepresentations andand RulesRules asas FiniteFinite AutomataAutomata // ComputationalComputational
Linguistics.Linguistics.— 1994.1994.—V.V. 20.20.—No.No. 1.1.—P.P. 55—90.55—90.
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фонологии,фонологии, отот автосегментнойавтосегментной записизаписи в общемобщем случаеслучае можноможно изба-изба-
витьсявиться толькотолько ценойценой большейбольшей сложностисложности модели,модели, котораякоторая ужеуже нене
поддаётсяподдаётся описаниюописанию в видевиде конечногоконечного автоматаавтомата5656. ИначеИначе говоря,говоря, пред-пред-
ложениеложение В.В. А.А. Успенскогоспенского пренебречьпренебречь тонамитонами и ударениямиударениями корректнокорректно
длядля поставленнойпоставленной задачи:задачи: в фонематическомфонематическом анализеанализе супрасегментныесупрасегментные
единицы,единицы, такиетакие каккак тонытоны и ударения,ударения, можноможно действительнодействительно безболез-безболез-
ненноненно (то(то естьесть безбез потерипотери вычислительнойвычислительной простотыпростоты модели)модели) считатьсчитать
признакамипризнаками отдельныхотдельных звуков.звуков. В тото жеже времявремя особаяособая автосегмент-автосегмент-
наяная нотациянотация нене являетсяявляется избыточнойизбыточной в динамическихдинамических (порождающих)(порождающих)
моделях,моделях, в которыхкоторых онаона и былабыла первоначальнопервоначально введена.введена.

В этойэтой короткойкороткой заметкезаметке мымы убедились,убедились, чточто статьястатья «Одна«Одна модельмодель
длядля понятияпонятия фонемы»фонемы» выдержалавыдержала испытаниеиспытание временем.временем. В отдель-отдель-
ныхных вопросах,вопросах, такихтаких каккак трактовкатрактовка супрасегментныхсупрасегментных признаков,признаков, заза
прошедшиепрошедшие годыгоды былибыли достигнутыдостигнуты существенныесущественные успехи,успехи, и современ-современ-
номуному языкознаниюязыкознанию естьесть чточто добавить.добавить. НоНо хотяхотя значительнаязначительная частьчасть
лингвистовлингвистов продолжаютпродолжают пользоватьсяпользоваться иныминым понятиемпонятием фонемы,фонемы, чемчем
формализованноеформализованное в статье,статье, а именноименно— допускаютдопускают пересечениепересечение мно-мно-
жествжеств аллофоноваллофонов двухдвух фонем,фонем, попо сутисути предложеннаяпредложенная В.В. А.А. Успенскимспенским
модельмодель остаётсяостаётся адекватнойадекватной и нене противоречитпротиворечит нашимнашим знаниямзнаниям о
фонологиифонологии естественногоестественного языка.языка.

5656 A n d r a s K o r n a i.i. Formalormal Phonology:Phonology: PhDPhD dissertation.dissertation.—StanfordStanford Univer-Univer-
sity,sity, CA,CA, 1991.1991.
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ПриложениеПриложение 2

В процессепроцессе написаниянаписания статьистатьи «Одна«Одна модельмодель длядля понятияпонятия фонемы»фонемы»
двадва фонологическихфонологических сочинениясочинения выделилисьвыделились длядля меняменя глубинойглубиной мыслимысли
и ясностьюясностью еёеё выражения:выражения: «Основы«Основы фонологии»фонологии» НиколаяНиколая СергеевичаСергеевича
Трубецкогорубецкого и «Фонема»«Фонема» СергеяСергея ИгнатьевичаИгнатьевича Бернштейна.Бернштейна. КнигаКнига
Трубецкогорубецкого достаточнодостаточно распространена,распространена, еёеё тексттекст можноможно найтинайти и в
Интернете.Интернете. СочинениеСочинение БернштейнаБернштейна представляетпредставляет собоюсобою статьюстатью длядля
второговторого изданияиздания БольшойБольшой СоветскойСоветской Энциклопедии,Энциклопедии, каковоекаковое найтинайти
сталостало ныненыне довольнодовольно затруднительным.затруднительным.

СказанноеСказанное должнодолжно служитьслужить объяснениемобъяснением и оправданиемоправданием появленияпоявления
настоящегонастоящего приложения.приложения.

С.С. И.И. Б е р н ш т е й н.н. ФонемаФонема5757

ФОНФОНЕ́МАМА (от(от греческогогреческого ϕώ ν ημα —звук,звук, речь)речь)— отдельныйотдельный звукзвук
речиречи какого-либокакого-либо языкаязыка илиили диалекта,диалекта, рассматриваемыйрассматриваемый в егоего функ-функ-
ции,ции, тото естьесть каккак средствосредство длядля различенияразличения и материалматериал длядля построенияпостроения
значимыхзначимых единицединиц языкаязыка— словслов и морфем,морфем, в отвлеченииотвлечении отот техтех осо-осо-
бенностейбенностей егоего произношенияпроизношения и звучания,звучания, которыекоторые нене вызываютвызывают
смысловыхсмысловых различийразличий в словахсловах и морфемах;морфемах; основнаяосновная фонетическаяфонетическая
единицаединица языка.языка.

Терминермин «фонема»«фонема» возниквозник вово французскойфранцузской лингвистическойлингвистической лите-лите-
ратурературе в 18741874 годугоду длядля обозначенияобозначения звуказвука речиречи (Л.(Л. АвеАве сосо ссылкойссылкой
нана Дюфриш-Деженета).Дюфриш-Деженета). РусскийРусский лингвистлингвист И.И. А.А. БодуэнБодуэн деде КуртенэКуртенэ
ещёещё в 18701870 годугоду высказалвысказал мысльмысль о «несовпадении«несовпадении физическойфизической при-при-
родыроды звуковзвуков с ихих значениемзначением в механизмемеханизме языка».языка». ПоПо предложениюпредложению
своегосвоего ученикаученика Н.Н. В.В. КрушевскогоКрушевского онон обозначилобозначил новымновым терминомтермином
«фонема»«фонема» лингвистическийлингвистический «эквивалент»«эквивалент» физическогофизического звука,звука, тото естьесть
звук,звук, рассматриваемыйрассматриваемый с точкиточки зрениязрения егоего существенныхсущественных длядля языкаязыка
свойств;свойств; фонемуфонему каккак «фонетический»«фонетический» элементэлемент языкаязыка онон противо-противо-
поставилпоставил материальномуматериальному звукузвуку каккак элементуэлементу «антропофоническо«антропофоническому».му».
ПервоначальноПервоначально (1881(1881 год)год) БодуэнБодуэн деде КуртенэКуртенэ и КрушевскийКрушевский рас-рас-
сматривалисматривали фонемыфонемы каккак фонетическифонетически неделимыенеделимые частичасти морфем,морфем,
являющиесяявляющиеся членамичленами традиционныхтрадиционных (исторических)(исторических) чередованийчередований и
состоящиесостоящие изиз одногоодного звуказвука илиили изиз сочетаниясочетания звуков,звуков, например:например:

5757 ОпубликованоОпубликовано в книге:книге: БольшаяБольшая СоветскаяСоветская Энциклопедия.Энциклопедия.—2-е2-е изд.изд.—
Т.Т. 45.45.—М.:М.: БСЭ,БСЭ, 1956.1956.—С.С. 295—297.295—297.
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«к«к||||ч»ч» в «пеку«пеку— печёшь»,печёшь», «оро«оро||||ра»ра» в «ворота«ворота—врата»врата» (то(то естьесть
тото единство,единство, котороекоторое позже,позже, в 19291929 году,году, Н.Н. С.С. Трубецкойрубецкой назвалназвал
«морфонемой»).«морфонемой»). ВпоследствииВпоследствии (1894(1894 год)год) БодуэнБодуэн деде КуртенэКуртенэ изменилизменил
содержаниесодержание фонемы,фонемы, обозначивобозначив терминомтермином «фонема»«фонема» единствоединство членовчленов
«дивергенции»«дивергенции» (иначе(иначе—«вариации»),«вариации»), тото естьесть живогоживого комбинатор-комбинатор-
ногоного (позиционного)(позиционного) чередованиячередования произносительныхпроизносительных вариантоввариантов звука,звука,
нене связанныхсвязанных непосредственнонепосредственно с смысловымисмысловыми различиямиразличиями междумежду мор-мор-
фемамифемами илиили словами.словами. В 19111911 годугоду ученикученик БодуэнаБодуэна деде Куртенэ,Куртенэ, русскийрусский
языковедязыковед Л.Л. В.В. Щерба,Щерба, уточнилуточнил мысльмысль учителя,учителя, истолковавистолковав фонемыфонемы
каккак кратчайшиекратчайшие выделимыевыделимые изиз потокапотока речиречи звуковыезвуковые различителиразличители
словслов данногоданного языка.языка. ВместеВместе с темтем ЩербаЩерба различилразличил в фонеме,фонеме, с однойодной
стороны,стороны, основнойосновной оттенок,оттенок, наименеенаименее зависимыйзависимый отот комбинаторныхкомбинаторных
(позиционных)(позиционных) условийусловий и,и, в частности,частности, произносимыйпроизносимый изолированно,изолированно,
а с другойдругой—егоего комбинаторныекомбинаторные (позиционные)(позиционные) замены.замены. В «Курсе«Курсе
общейобщей лингвистики»лингвистики» французскогофранцузского языковедаязыковеда Ф.Ф. деде Соссюра,Соссюра, издан-издан-
номном посмертнопосмертно в 19161916 году,году, фонемыфонемы рассматриваютсярассматриваются каккак вза-вза-
имноимно противопоставленнпротивопоставленныеые звуковыезвуковые единицы,единицы, образующиеобразующие в каждомкаждом
языкеязыке систему,систему, ограниченнуюограниченную определённымопределённым количествомколичеством элемен-элемен-
тов.тов. ИзложенныеИзложенные идеиидеи БодуэнаБодуэна деде Куртенэ,Куртенэ, ЩербыЩербы и деде СоссюраСоссюра
лежатлежат в основеоснове современных,современных, вово многоммногом другомдругом нене согласныхсогласных междумежду
собой,собой, теорийтеорий фонем.фонем. РазработкаРазработка этойэтой проблемы,проблемы, в течениетечение полувекаполувека
занимавшаязанимавшая лишьлишь несколькихнескольких учёных,учёных, резкорезко оживиласьоживилась с серединысередины
1920-х1920-х годовгодов в связисвязи с деятельностьюдеятельностью ПражскогоПражского лингвистическоголингвистического
кружкакружка (1926—1939(1926—1939 годы),годы), созданногосозданного припри участииучастии Н.Н. С.С. Трубецкогорубецкого
и Р.Р. О.О. Якобсона,Якобсона, которыекоторые перенеслиперенесли в зарубежноезарубежное языкознаниеязыкознание
идеиидеи БодуэнаБодуэна деде КуртенэКуртенэ и Щербы;Щербы; в сочетаниисочетании с теориейтеорией деде
СоссюраСоссюра этиэти ученияучения послужилипослужили отправнойотправной точкойточкой длядля интенсивнойинтенсивной
исследовательскойисследовательской работыработы лингвистовлингвистов всеговсего мира.мира. ПражскийПражский лин-лин-
гвистическийгвистический кружоккружок издализдал восемьвосемь томовтомов «Т«Трудов»,рудов», почтипочти целикомцеликом
посвящённыхпосвящённых вопросамвопросам функциональнойфункциональной фонетикифонетики (за(за которойкоторой былобыло
закрепленозакреплено названиеназвание «фонология»«фонология» взаменвзамен употреблявшегосяупотреблявшегося Бодуэ-Бодуэ-
номном деде КуртенэКуртенэ терминатермина «психофонетика»),«психофонетика»), и в ихих числечисле капитальнуюкапитальную
работуработу Н.Н. С.С. Трубецкогорубецкого «Основы«Основы фонологии»фонологии» (1939(1939 год,год, нана немец-немец-
комком языке).языке). ЗаЗа годыгоды своегосвоего бурногобурного развитияразвития учениеучение о фонемахфонемах
преодолелопреодолело психологизм,психологизм, которымкоторым отличалисьотличались концепцииконцепции фонемыфонемы
у основоположниковосновоположников фонологии:фонологии: так,так, БодуэнБодуэн деде Куртенэ,Куртенэ, начинаяначиная
с 18941894 года,года, характеризовалхарактеризовал фонемуфонему каккак «психический«психический эквивалентэквивалент
звуказвука речи»,речи», «представление»,«представление», постояннопостоянно существующеесуществующее в сознаниисознании
носителейносителей определённогоопределённого языкаязыка и обусловливающееобусловливающее возможностьвозможность егоего
«преходящих«преходящих обнаружений»обнаружений» в формеформе материальногоматериального звука.звука. В совет-совет-
скойской наукенауке борьбаборьба с этойэтой концепциейконцепцией осуществляласьосуществлялась путёмпутём критикикритики
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еёеё субъективно-идеалисубъективно-идеалистическойстической основыосновы и поисковпоисков диалектико-мате-диалектико-мате-
риалистическогориалистического обоснованияобоснования понятияпонятия фонемы;фонемы; нана ЗападеЗападе учениеучение о
фонемах,фонемах, несмотрянесмотря нана отказотказ отот психологизма,психологизма, осталосьосталось в основномосновном
идеалистическим.идеалистическим.

ФонемаФонема самасама попо себесебе нене выражаетвыражает какого-либокакого-либо значения,значения, но,но,
отличаясьотличаясь отот всехвсех другихдругих фонемфонем (и(и темтем самымсамым противопоставляяспротивопоставляясь
им),им), онаона способнаспособна служитьслужить единственнымединственным илиили основнымосновным признакомпризнаком
длядля отличенияотличения однойодной значимойзначимой единицыединицы языкаязыка (слова(слова илиили морфемы)морфемы)
отот другой,другой, а следовательно,следовательно, и первичнымпервичным элементомэлементом звуковогозвукового строе-строе-
нияния этихэтих единиц:единиц: ср.ср. русскиерусские словаслова «ст«стал»,л», «ст«стыл»,л», «ст«стол»,л», «ст«стул»л» и
«м«мал»,л», «м«мыл»,л», «м«мол»,л», «м«мул».л». В этомэтом и состоитсостоит еёеё языковаяязыковая функция.функция.

ДивергенцииДивергенции (вариации)(вариации) фонемфонем каккак элементовэлементов одниходних и техтех жеже мор-мор-
фемфем в составесоставе разныхразных словслов илиили формформ словаслова приводятприводят к распадениюраспадению
фонемыфонемы нана ч л е н ы ф о н е м ы—д и в е р г е н т ы (в(в а р и а н т ы),ы),
тактак чточто фонемафонема представляетпредставляет собойсобой рядряд позиционнопозиционно чередующихсячередующихся
звуковзвуков— д и в е р г е н т н ы й (в(в а р и а ц и о н н ы й)й) р я д.д. Дивер-Дивер-
генциигенции вызываютсявызываются фонетическимфонетическим положениемположением (позицией)(позицией) фонемыфонемы
в каждомкаждом конкретномконкретном случае.случае. ПоэтомуПоэтому дивергенциидивергенции лишенылишены непо-непо-
средственнойсредственной связисвязи с различиемразличием значений:значений: ониони толькотолько сопутствуютсопутствуют
другим,другим, непосредственнонепосредственно значимымзначимым различиямразличиям в звуковомзвуковом строениистроении
словслов и ихих формформ (например,(например, заменезамене одногоодного окончанияокончания илиили суффиксасуффикса
другим,другим, переносупереносу ударенияударения с одногоодного слогаслога нана другой).другой). Так,ак, в русскомрусском
языкеязыке гласныегласные в безударныхбезударных слогахслогах редуцируются,редуцируются, например:например: «в«вад-д-а́»а»
припри «в«во́д-од-ы»,», «тр«трав-в-а́»а» припри «тр«тра́в-ав-ы»,», «р«рък-к-ав-в-о́й»ой» (орфографически(орфографически
«роковой»)«роковой») припри «рок»«рок» и «д«дуб-б-о́в-ов-ый»;й»; артикуляцияартикуляция согласныхсогласных передперед
гласнымгласным «у»«у» приобретаетприобретает округлениеокругление и выдвижениевыдвижение губ,губ, напримернапример
в «жд-у»«жд-у» припри «жд-а-«жд-а-л»л» с обычнымиобычными неогублённыминеогублёнными согласными.согласными.

В приведённыхприведённых случаяхслучаях (дивергенции(дивергенции 1-го1-го рода)рода) чередуютсячередуются звуки,звуки,
которыекоторые встречаютсявстречаются в русскомрусском языкеязыке толькотолько вово взаимновзаимно исключаю-исключаю-
щихщих положенияхположениях (например,(например, гласныегласные полногополного образованияобразования толькотолько
в ударныхударных слогах,слогах, редуцированныередуцированные гласныегласные— толькотолько в безудар-безудар-
ных);ных); выборвыбор тоготого илиили другогодругого изиз нихних всегдавсегда продиктованпродиктован позицией;позицией;
поэтомупоэтому различияразличия междумежду ниминими нини в какихкаких условияхусловиях нене способныспособны
служитьслужить единственнымединственным илиили основнымосновным различиемразличием междумежду паройпарой слов;слов;
этиэти звукизвуки являютсяявляются членамичленами (дивергентами)(дивергентами) однойодной фонемы:фонемы: фонемафонема
«а«а |||| а |||| ъ |||| ...»,...», фонемафонема «о«о |||| а |||| ъ |||| ...»...» и т.т. п.п. (см.(см. нижениже о составесоставе
фонемыфонемы 2-й2-й степени);степени); средисреди нихних можноможно различитьразличить основнойосновной членчлен
фонемыфонемы (который(который служитслужит названиемназванием всейвсей фонемы)фонемы) и еёеё побочныепобочные илиили
заменительныезаменительные членычлены (см.(см. вышевыше обоб основномосновном оттенкеоттенке в концепцииконцепции
Щербы);Щербы); тете фонетическиефонетические положенияположения (позиции),(позиции), в которыхкоторых высту-высту-
паетпает основнойосновной член,член, называютсяназываются с и л ь н ы м и,и, а тете положенияположения
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(позиции),(позиции), в которыхкоторых используютсяиспользуются заменительныезаменительные дивергенты,дивергенты,—
с л а б ы м и.и. В другихдругих случаяхслучаях (дивергенции(дивергенции 2-го2-го рода)рода) в известныхизвестных
позицияхпозициях допустимыдопустимы обаоба звука,звука, чередующихсячередующихся в другихдругих позициях.позициях. Так,ак,
в русскомрусском языкеязыке звонкийзвонкий шумныйшумный согласный,согласный, попадаяпопадая в положениеположение
передперед глухимглухим согласнымсогласным илиили в конецконец слова,слова, заменяетсязаменяется соответству-соответству-
ющимющим глухимглухим согласным,согласным, напримернапример «гот»«гот» (орфографически(орфографически «год»)«год»)
припри «г«го́д-од-ы»,», ноно в другихдругих положениях,положениях, напримернапример передперед гласным,гласным,
выборвыбор глухогоглухого илиили звонкогозвонкого согласногосогласного фонетическифонетически нене обуслов-обуслов-
ленлен и потомупотому непосредственнонепосредственно вызываетвызывает различениеразличение слов,слов, например,например,
«г«го́д-од-ы» и «г«го́т-от-ы».».

В теорияхтеориях фонемфонем этотэтот фактфакт получаетполучает различныеразличные отражения.отражения. ОдниОдни
учёныеучёные изиз случаев,случаев, подобныхподобных приведённому,приведённому, делаютделают вывод,вывод, чточто глу-глу-
хиехие и соответствующиесоответствующие имим звонкиезвонкие шумныешумные согласныесогласные безоговорочнобезоговорочно
являютсяявляются в русскомрусском языкеязыке различнымиразличными фонемами:фонемами: ониони взаимновзаимно про-про-
тивопоставленытивопоставлены попо соотносительнымсоотносительным («коррелятивным»)(«коррелятивным») признакампризнакам
(глухость(глухость— звонкость);звонкость); этиэти признакипризнаки в нихних «семасиологизован«семасиологизованы»ы»
(то(то естьесть использованыиспользованы в смысловыхсмысловых целях),целях), «фонологизованы»«фонологизованы» (то(то
естьесть использованыиспользованы длядля образованияобразования и различенияразличения фонем),фонем), в отличиеотличие
отот несемасиологизуемнесемасиологизуемой,ой, нефонологизуемойнефонологизуемой разницыразницы междумежду гласнымгласным
полногополного образованияобразования и редуцированным,редуцированным, междумежду согласнымсогласным неогублён-неогублён-
нымным и огублённымогублённым и т.т. п.п. ПоэтомуПоэтому в техтех положениях,положениях, гдегде недопустимнедопустим
одинодин изиз членовчленов такойтакой пары,пары, происходитпроисходит нене чередованиечередование членовчленов однойодной
фонемы,фонемы, а чередованиечередование разныхразных фонем.фонем.

СогласноСогласно другомудругому взгляду,взгляду, фонемыфонемы нене вступаютвступают междумежду собойсобой в
живыеживые позиционныепозиционные чередования,чередования, тактак чточто фонемныйфонемный составсостав морфемморфем
(в(в отличиеотличие отот ихих звуковогозвукового состава)состава) дивергенциямидивергенциями нене нарушается;нарушается;
дивергентнаядивергентная связьсвязь парыпары звуковзвуков свидетельствуетсвидетельствует обоб ихих принадлеж-принадлеж-
ностиности к однойодной фонеме:фонеме: всякийвсякий звук,звук, выступаявыступая в даннойданной позициипозиции в
качествекачестве заменителязаменителя другогодругого звука,звука, становитсястановится побочнымпобочным членомчленом егоего
фонемыфонемы дажедаже в томтом случае,случае, еслиесли в другихдругих позицияхпозициях онон являетсяявляется
основнымосновным членомчленом другойдругой фонемы;фонемы; конечныйконечный согласныйсогласный «т»«т» в словеслове
«год»«год» выступаетвыступает каккак заменительныйзаменительный вариантвариант фонемыфонемы «д».«д».

С первойпервой точкиточки зрениязрения фонемыфонемы являютсяявляются непосредственныминепосредственными
опознавательнымиопознавательными знакамизнаками и кратчайшимикратчайшими п о т е н ц и а л ь н ы м и
звуковымизвуковыми различителямиразличителями слов;слов; противопоставленипротивопоставления,я, способныеспособные в
данномданном языкеязыке в каких-либокаких-либо позицияхпозициях сообщатьсообщать звукамзвукам этуэту функциюфункцию
(например,(например, глухостьглухость и звонкостьзвонкость шумныхшумных согласных),согласных), рассматрива-рассматрива-
ютсяются каккак фонологизованныефонологизованные вово всехвсех случаяхслучаях употребленияупотребления соответ-соответ-
ствующихствующих звуков,звуков, независимонезависимо отот того,того, в какихкаких позициях,позициях, в какихкаких
словахсловах илиили морфемахморфемах ониони употребленыупотреблены в томтом илиили иномином конкретномконкретном
случае;случае; сосо второйвторой точкиточки зрениязрения фонемафонема—этоэто звуковойзвуковой различитель,различитель,
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р е а л и з о в а н н ы й в конкретныхконкретных морфемахморфемах и словахсловах в определён-определён-
ныхных позиционныхпозиционных условиях,условиях, кратчайшийкратчайший звуковойзвуковой элементэлемент значимойзначимой
единицыединицы языкаязыка в совокупностисовокупности егоего вариацийвариаций (а(а темтем самымсамым—и в
отвлеченииотвлечении отот них)них) и в соотнесениисоотнесении с еёеё смысловымсмысловым единством.единством. ЭтиЭти
дведве концепцииконцепции нене исключаютисключают другдруг друга,друга, каккак обычнообычно полагают:полагают: ониони
освещаютосвещают рольроль звуковзвуков в языкеязыке с разныхразных сторон;сторон; ноно фонемыфонемы в тойтой
и в другойдругой плоскостиплоскости должныдолжны бытьбыть терминологическитерминологически различеныразличены—
например,например, каккак ф о н е м ы 1 - й и 2 - й с т е п е н и (Φ1 и Φ2).).
ИнвентарьИнвентарь фонемфонем данногоданного языкаязыка одинаководинаков в тойтой и в другойдругой плоско-плоско-
сти,сти, ноно дивергентныедивергентные ряды,ряды, образующиеобразующие Φ1 и соответствующиесоответствующие Φ2,
нене вполневполне совпадают;совпадают; неодинаковнеодинаков в обеихобеих плоскостяхплоскостях и фонемныйфонемный
составсостав отдельныхотдельных морфемморфем и слов:слов: например,например, в омонимичныхомонимичных сло-сло-
вахвах «рот»«рот» и «род»«род» конечныеконечные Φ1 одинаковыодинаковы («т»),(«т»), а Φ2 различныразличны
(в(в первомпервом словеслове «т»,«т», вово второмвтором—«д»).«д»).

КакКак показываютпоказывают приведённыеприведённые примеры,примеры, одниодни и тете жеже звукизвуки
могутмогут входитьвходить в составсостав разныхразных фонем;фонем; следовательно,следовательно, в известныхизвестных
позицияхпозициях противопоставленипротивопоставление двухдвух фонемфонем попо томутому илиили иномуиному корреля-корреля-
тивномутивному признакупризнаку утрачиваетсяутрачивается—происходитпроисходит н е й т р а л и з а ц и я
ф о н о л о г и ч е с к о г о п р о т и в о п о с т а в л е н и я,я, иначеиначе к о н -
в е р г е н ц и я двухдвух фонем.фонем. ЭтоЭто явлениеявление сильносильно затрудняетзатрудняет фонемныйфонемный
анализанализ слов,слов, главнымглавным образомобразом в отношенииотношении заменительныхзаменительных дивер-дивер-
гентовгентов 1-го1-го рода.рода. В плоскостиплоскости Φ2 ихих принадлежностьпринадлежность к тойтой илиили
инойиной фонеме,фонеме, попо мнениюмнению рядаряда лингвистов,лингвистов, нередконередко можетможет бытьбыть
установленаустановлена путёмпутём сопоставлениясопоставления с такимитакими словамисловами и формамиформами
слов,слов, содержащимисодержащими туту жеже морфему,морфему, гдегде даннаяданная фонемафонема находитсянаходится в
сильномсильном положении;положении; потомупотому гласныйгласный «а»«а» в словеслове «в«вад-д-а́»а» являетсяявляется
дивергентомдивергентом Φ2 «о»«о» (ср.(ср. «в«во́д-од-ы»),»), а в словеслове «тр«трав-в-а́»а»— диверген-диверген-
томтом Φ2 «а»«а» (ср.(ср. «тр«тра́в-ав-ы»).»). ОднакоОднако в оченьочень многихмногих случаяхслучаях такиетакие
сопоставлениясопоставления невозможны,невозможны, напримернапример в словахсловах «б«баран»,ран», «рад-«рад-ъс’т’»с’т’»
(орфографически(орфографически «радость»).«радость»). В планеплане Φ2 —здесьздесь н е д и ф ф е р е н -
ц и р о в а н н ы й (или(или н е й т р а л и з о в а н н ы й)й) дивергентдивергент фонемфонем
«а»«а» и «о».«о». С точкиточки зрениязрения Φ1 вопросвопрос о фонематическойфонематической принад-принад-
лежностилежности дивергентовдивергентов 1-го1-го родарода в слабыхслабых положенияхположениях пробовалипробовали
решатьрешать путёмпутём искусственноискусственно замедленногозамедленного и прояснённогопрояснённого произно-произно-
шенияшения попо слогам;слогам; однако,однако, независимонезависимо отот вопросавопроса о методологическойметодологической
правомерностиправомерности этогоэтого приёма,приёма, такоетакое прояснениепрояснение удаётсяудаётся в одниходних слу-слу-
чаяхчаях (например,(например, «ва-да»,«ва-да», а нене «во-да»,«во-да», «ба-«ба-ран»,ран», а нене «бо-ран»),«бо-ран»),
ноно нене удаётсяудаётся в другихдругих (например,(например, «ра-«ра-дость»дость» и «ра-«ра-дасть»дасть» одина-одина-
ковоково неудовлетворительнеудовлетворительно),но), и потомупотому неправильнонеправильно былобыло бы,бы, каккак этоэто
делалиделали учёные,учёные, отождествлявшиеотождествлявшие фонемыфонемы с Φ1, относитьотносить гласныегласные
«а» и «ъ» вово всехвсех случаяхслучаях к составусоставу фонемыфонемы «а».«а». В плоскостиплоскости Φ1

117117



ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия фонемыфонемы

дивергентыдивергенты 1-1-гого родарода в слабыхслабых положенияхположениях вово всехвсех случаяхслучаях сле-сле-
дуетдует рассматриватьрассматривать каккак недифференцированнедифференцированныеные (нейтрализованные)(нейтрализованные).
Такимаким образом,образом, каккак в той,той, тактак и в другойдругой плоскостиплоскости словаслова фоно-фоно-
логическилогически разлагаютсяразлагаются частьючастью нана фонемы,фонемы, частьючастью нана недиффе-недиффе-
ренцированныеренцированные (нейтрализованные)(нейтрализованные) дивергентыдивергенты (которые,(которые, ввидуввиду ихих
соотносительностисоотносительности с фонемамифонемами припри разложенииразложении словслов нана первичныепервичные
фонетическиефонетические элементы,элементы, могутмогут бытьбыть названыназваны ф о н е м о́ и д а м и).и).

СуществуетСуществует и третьятретья точкаточка зрения,зрения, представителипредставители которой,которой, отвер-отвер-
гаягая двупланностьдвупланность фонем,фонем, опираютсяопираются толькотолько нана позиционныйпозиционный признакпризнак
и усматриваютусматривают связьсвязь дивергентадивергента с двумядвумя фонемамифонемами вово всехвсех случаяхслучаях
нейтрализациинейтрализации фонологическогофонологического противопоставленипротивопоставления—нене толькотолько в
«б«баран»ран» и т.т. п.,п., ноно и в «тр«трава»,ва», «в«вада»,да», и в «ро«рот» (орфографически(орфографически
«рот»«рот» и «род»)«род») илиили «фтарой»рой» (орфографически(орфографически «второй»).«второй»).

ФонемаФонема каккак понятиепонятие определённойопределённой совокупностисовокупности звуковзвуков языка,языка,
связанныхсвязанных дивергенциейдивергенцией в функциональноефункциональное единство,единство, представляетпредставляет
собойсобой абстракцию;абстракцию; однакооднако припри правильномправильном пониманиипонимании этаэта абстрак-абстрак-
цияция сохраняетсохраняет значительноезначительное богатствобогатство материальныхматериальных признаковпризнаков и
образуетобразует диалектическоедиалектическое единствоединство с обнимаемымиобнимаемыми еюею дивергентамидивергентами
(единство(единство общегообщего и отдельного).отдельного). ПолнойПолной конкретностьюконкретностью обладаетобладает
толькотолько звук,звук, материальноматериально осуществляемыйосуществляемый в произносительномпроизносительном акте;акте;
звукзвук языка,языка, освобождённыйосвобождённый отот индивидуальныхиндивидуальных признаковпризнаков конкрет-конкрет-
ногоного и единичногоединичного произносительногопроизносительного акта,акта,— этоэто ужеуже известнаяизвестная
абстракция.абстракция. ЗвукЗвук языкаязыка являетсяявляется таковымтаковым лишьлишь потому,потому, чточто в каче-каче-
ствестве членачлена какой-либокакой-либо фонемыфонемы способенспособен служитьслужить в определённыхопределённых
фонетическихфонетических условияхусловиях материаломматериалом длядля построенияпостроения и признакомпризнаком
длядля различенияразличения слов;слов; социальнуюсоциальную ценностьценность сообщаетсообщает емуему толькотолько
принадлежностьпринадлежность к составусоставу фонемы,фонемы, связывающаясвязывающая егоего сосо словеснымсловесным
мышлениеммышлением и языковымязыковым общением.общением. С другойдругой стороны,стороны, фонемафонема суще-суще-
ствуетствует толькотолько каккак функциональноефункциональное единствоединство дивергентовдивергентов и можетможет
бытьбыть произнесенапроизнесена и услышанауслышана толькотолько в видевиде тоготого илиили иногоиного дивер-дивер-
гента.гента. ДажеДаже звукизвуки речи,речи, которымикоторыми оперируетоперирует материальнаяматериальная фонетикафонетика
(антропофоника),(антропофоника),— нене чточто иное,иное, каккак звуковыезвуковые образования,образования, служа-служа-
щиещие членамичленами фонемфонем в каких-либокаких-либо языках.языках. Следовательно,Следовательно, фонемафонема
и еёеё членычлены образуютобразуют диалектическоедиалектическое единствоединство сущностисущности и явления.явления.
ПротивоположностьПротивоположность жеже фонемыфонемы и звуказвука явственноявственно обнаруживается,обнаруживается,
междумежду прочим,прочим, в фонетическомфонетическом членениичленении речи:речи: материальныйматериальный процесспроцесс
произнесенияпроизнесения протекаетпротекает физиологическифизиологически непрерывнонепрерывно нана протяжениипротяжении
актаакта речиречи и нене знаетзнает границграниц междумежду отдельнымиотдельными звуками;звуками; известныеизвестные
перерывыперерывы в формеформе паузпауз (отсутствия(отсутствия звучания),звучания), впрочем,впрочем, вовсевовсе нене сов-сов-
падающиепадающие с границамиграницами междумежду отдельнымиотдельными звукамизвуками языкаязыка (например,(например,
внутривнутри глухихглухих взрывныхвзрывных согласных),согласных), имеютимеют местоместо в колебательномколебательном
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движениидвижении воздухавоздуха в резульрезультатетате соответствующихсоответствующих работработ органоворганов речи;речи;
ноно толькотолько фонемыфонемы представляютпредставляют собойсобой рядряд вполневполне разграниченныхразграниченных
единиц,единиц, причёмпричём разграничениеразграничение ихих в потокепотоке речиречи опираетсяопирается нене толькотолько
нана материальныематериальные данные,данные, ноно и нана функциональныефункциональные признаки:признаки: физиче-физиче-
скиски тождественныетождественные звучания,звучания, еслиесли ониони материальноматериально членимы,членимы, могутмогут
в одномодном языкеязыке служитьслужить фонемамифонемами (например,(например, дифтонгидифтонги в немецкомнемецком
языке),языке), а в другомдругом представлятьпредставлять собойсобой сочетаниясочетания фонемфонем (например,(например,
дифтонгидифтонги в русскомрусском языке).языке).

В толкованиитолковании фонемыфонемы каккак абстракцииабстракции нередконередко встречаютсявстречаются серьёз-серьёз-
ныеные ошибки.ошибки. Так,ак, явныйявный отпечатокотпечаток идеализмаидеализма сообщаетсообщает зарубежнойзарубежной
фонологиифонологии воспринятоевоспринятое еюею учениеучение деде СоссюраСоссюра о том,том, чточто «положи-«положи-
тельныетельные качествакачества фонемфонем безразличны»,безразличны», потомупотому чточто «сущность«сущность этихэтих
единицединиц толькотолько в том,том, чтобычтобы нене смешиватьсясмешиваться другдруг с другом».другом». ОтсюдаОтсюда
заключают,заключают, чточто «фонологически«фонологически существенными»существенными» являютсяявляются толькотолько
«дифференциальные«дифференциальные признаки»,признаки», служащиеслужащие единственнымединственным отличиемотличием
даннойданной фонемыфонемы отот каждойкаждой изиз наиболеенаиболее сходныхсходных с нейней фонемфонем тоготого жеже
языка.языка. ВследствиеВследствие этогоэтого изиз характеристикихарактеристики фонемыфонемы нередконередко выпа-выпа-
даютдают признаки,признаки, существенныесущественные с точкиточки зрениязрения построенияпостроения словслов и
ихих узнаванияузнавания в речи:речи: например,например, в описаниеописание фонемыфонемы французскогофранцузского
глухогоглухого заднеязычногозаднеязычного согласногосогласного «к»«к» нене включаютвключают указанияуказания нана
взрывныйвзрывный способспособ образования,образования, потомупотому чточто вово французскомфранцузском языкеязыке
нетнет щелевогощелевого заднеязычногозаднеязычного согласногосогласного «х»;«х»; изучениеизучение этихэтих «фоно-«фоно-
логическилогически несущественных»несущественных» признаковпризнаков звуковзвуков языкаязыка исключаетсяисключается изиз
«фонологии»«фонологии» каккак лингвистическойлингвистической дисциплиныдисциплины и передаётсяпередаётся «фоне-«фоне-
тике»,тике», якобыякобы принадлежащейпринадлежащей к числучислу естественныхестественных наук.наук. Такак учениеучение
о функциифункции звуковзвуков каккак различителейразличителей словслов и морфемморфем искусственноискусственно
отрываетсяотрывается отот ихих функциифункции каккак строительногостроительного материаламатериала длядля этихэтих
языковыхязыковых единиц.единиц. ЭтойЭтой ошибкиошибки можноможно избежать,избежать, последовательнопоследовательно
рассматриваярассматривая фонемуфонему каккак рядряд звуков,звуков, скреплённыхскреплённых дивергенцией,дивергенцией,
состоящийсостоящий изиз основногоосновного дивергента,дивергента, противопоставленнпротивопоставленногоого основнымосновным
дивергентамдивергентам другихдругих фонем,фонем, и егоего позиционныхпозиционных преобразований;преобразований; связьсвязь
междумежду дивергентами,дивергентами, создающаясоздающая единствоединство фонемы,фонемы, обеспечиваетсяобеспечивается нене
обобщениемобобщением ихих материальныхматериальных признаков,признаков, каккак нередконередко утверждают,утверждают,—
потомупотому чточто этиэти признакипризнаки могутмогут значительнозначительно разойтись,разойтись,— а толькотолько
принадлежностьюпринадлежностью к одномуодному вариационномувариационному рядуряду (ср.,(ср., например,например, глас-глас-
ныйный «о»«о» в словеслове «рок»«рок» и редуцированныйредуцированный гласный,гласный, похожийпохожий скореескорее
нана «ы»,«ы», заменяющийзаменяющий егоего в первомпервом слогеслоге словаслова «р«ръкаво́й»).ой»).

СоставСостав коррелятивныхкоррелятивных признаковпризнаков (то(то естьесть фонологическихфонологических проти-проти-
вопоставлений),вопоставлений), позиций,позиций, вызывающихвызывающих тете илиили иныеиные дивергенции,дивергенции,
и дивергентныхдивергентных рядоврядов (то(то естьесть основныхосновных дивергентовдивергентов фонемфонем с
ихих позиционнымипозиционными заменителями)заменителями)—иначеиначе говоря,говоря, фонологическиефонологические
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системысистемы—в разныхразных языкахязыках и диалектахдиалектах нене менееменее различен,различен, чемчем
комплектыкомплекты представленныхпредставленных в нихних звуковзвуков речи.речи. Так,ак, в русскомрусском языкеязыке
наблюдаетсянаблюдается корреляциякорреляция большинствабольшинства согласныхсогласных попо твёрдоститвёрдости—
смягчённости,смягчённости, ноно еёеё нетнет в английском,английском, немецком,немецком, французскомфранцузском и
другихдругих языках;языках; вово французскомфранцузском языкеязыке различаютсяразличаются каккак фонемыфонемы двадва
видавида гласногогласного «э»«э»—«э»«э» широкоеширокое (или(или открытое)открытое) и «э»«э» узкоеузкое
(или(или закрытое):закрытое): ср.ср. словаслова prprêtet («готов,(«готов, -ый»)-ый») с «э»«э» широкимшироким и
рrрré («луг»)(«луг») с «э»«э» узким;узким; междумежду темтем в русскомрусском языкеязыке этоэто разли-разли-
чиечие нене коррелятивнокоррелятивно и характеризуетхарактеризует дивергентыдивергенты единойединой фонемыфонемы
«э»,«э», например,например, «цеп»«цеп» («э»(«э» широкое,широкое, междумежду твёрдымитвёрдыми согласными),согласными),
«цепь»«цепь» («э»(«э» болееболее узкое,узкое, междумежду твёрдымтвёрдым и смягчённымсмягчённым согласным);согласным);
вово многихмногих языкахязыках различаютсяразличаются каккак фонемыфонемы гласныегласные краткиекраткие и долгие:долгие:
ср.ср. немецкиенемецкие StadtStadt («город»)(«город») и StaatStaat («государство»),(«государство»), французскиефранцузские
bettebette («свёкла»)(«свёкла») и bêteete («животное»,(«животное», а такжетакже «глупый»),«глупый»), чешскиечешские
paspas («паспорт»)(«паспорт») и pásas («пояс»);(«пояс»); междумежду темтем в русскомрусском языкеязыке глас-глас-
ный,ный, произнесённыйпроизнесённый безбез удлинения,удлинения, и протянутыйпротянутый гласныйгласный—дажедаже
нене дивергенты,дивергенты, тактак каккак протягиваниепротягивание гласногогласного применяетсяприменяется в рус-рус-
скомском языкеязыке нене в зависимостизависимости отот позиции,позиции, а толькотолько длядля выражениявыражения
известныхизвестных эмоций,эмоций, тото естьесть в качествекачестве одногоодного изиз средствсредств фразнойфразной
интонации;интонации; такжетакже и высотавысота гласныхгласных в руссном,руссном, каккак и вово многихмногих
другихдругих языках,языках, служитслужит толькотолько длядля интонированияинтонирования фразы,фразы, тогдатогда каккак
вово многихмногих африканскихафриканских языкахязыках этоэто—коррелятивныйкоррелятивный признак,признак, разли-разли-
чающийчающий фонемы,фонемы, а следовательно,следовательно, и слова;слова; в русском,русском, белорусском,белорусском,
болгарском,болгарском, немецкомнемецком и другихдругих языкахязыках звонкийзвонкий шумныйшумный соглас-соглас-
ныйный в концеконце словаслова заменяетсязаменяется глухим;глухим; в украинском,украинском, сербском,сербском,
французском,французском, английскоманглийском и рядеряде другихдругих языковязыков этойэтой дивергенциидивергенции
нет;нет; в русскомрусском литературномлитературном языкеязыке широкошироко представленапредставлена в каче-каче-
ствестве дивергенциидивергенции редукцияредукция гласныхгласных в безударныхбезударных слогах,слогах, ноно онаона
значительнозначительно ограниченаограничена в севернорусскомсевернорусском наречиинаречии (ср.(ср. литературноелитературное
«в«вада́»а» и севернорусскоесевернорусское «вод«вода́»,а», с сохранениемсохранением отчётливогоотчётливого «o»)«o»)
и вовсевовсе отсутствуетотсутствует в украинскомукраинском языке.языке. Наконец,Наконец, языкиязыки обнару-обнару-
живаютживают различияразличия и в общемобщем характерехарактере фонологическойфонологической системы.системы.
Так,ак, русскийрусский языкязык отличаетсяотличается чрезвычайнымчрезвычайным богатствомбогатством вариацийвариаций
каккак гласных,гласных, тактак и согласныхсогласных фонемфонем и небольшимнебольшим числомчислом гласныхгласных
фонемфонем (одни(одни учёныеучёные насчитываютнасчитывают ихих 5,5, другиедругие—6);6); в немецкомнемецком— тото
жеже богатствобогатство дивергенцийдивергенций согласных,согласных, ноно значительнозначительно менееменее развитыразвиты
дивергенциидивергенции гласных,гласных, тогдатогда каккак числочисло гласныхгласных фонемфонем достигаетдостигает 16;16;
прогрессивнаяпрогрессивная ассимиляцияассимиляция широкошироко представленапредставлена в агглютинативныхагглютинативных
языкахязыках— тюркских,тюркских, монгольских,монгольских, угро-финских,угро-финских, а такжетакже в немецком,немецком,
ноно почтипочти нене встречаетсявстречается в русскомрусском и другихдругих славянских,славянских, а такжетакже в
романскихроманских языках.языках.
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ОтзывОтзыв о диссертациидиссертации
АндреяАндрея АнатольевичаАнатольевича ЗализнякаЗализняка

� ЗдесьЗдесь публикуетсяпубликуется моймой оппонентскийоппонентский отзыв,отзыв, а такжетакже некоторыенекоторые
другиедругие документы,документы, относящиесяотносящиеся к состоявшейсясостоявшейся в 19651965 годугоду защитезащите
А.А.А.А.ЗализнякомЗализняком егоего диссертации.диссертации. СделанныеСделанные длядля настоящегонастоящего изданияиздания
комментарии,комментарии, перемежающиеперемежающие публикуемыепубликуемые документы,документы, заключенызаключены
междумежду входнымвходным (�) и выходнымвыходным (�) семафорами.семафорами. �

В Ы П И С К А
изиз протоколапротокола заседаниязаседания секторасектора структурнойструктурной типологиитипологии
славянскихславянских языковязыков [Института[Института славяноведенияславяноведения АНАН СССР]СССР]

отот 8 январяянваря 19651965 годагода

Слушали: О рекомендациирекомендации к защитезащите диссертациидиссертации А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка
нана соисканиесоискание учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук и утвер-утвер-
жденияждения авторефератаавтореферата диссертациидиссертации к печати.печати.

Постановили:
1.1. СчитатьСчитать диссертациюдиссертацию А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка «Классификация«Классификация и синтезсинтез

именныхименных парадигмпарадигм современногосовременного русскогорусского языка»языка» законченнойзаконченной и про-про-
ситьсить Учёныйчёный советсовет ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения принятьпринять диссертациюдиссертацию
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка к защите.защите.

2.2. ОпубликованныеОпубликованные попо теметеме диссертациидиссертации статьистатьи освещаютосвещают основ-основ-
ныеные проблемы,проблемы, рассматриваемыерассматриваемые в работе.работе.

3.3. Утвердить к печати автореферат А.А.А.А.Зализняка по теме диссертации.
4.4. РекомендоватьРекомендовать в качествекачестве официальныхофициальных оппонентовоппонентов докторадоктора

филологическихфилологических наукнаук П.П. С.С. КузнецоваКузнецова (Филологический(Филологический факульфакультеттет
МГУ),МГУ), докторадоктора физико-математичесфизико-математическихких1 наукнаук В.В. А.А. Успенскогоспенского (Меха-(Меха-

1 ПоявлениеПоявление оппонента-математиоппонента-математика,ка, надонадо полагать,полагать, былобыло вызвановызвано присут-присут-
ствиемствием в текстетексте диссертациидиссертации теорем,теорем, чтчто́ длядля филологическихфилологических текстовтекстов былобыло
явлениемявлением болееболее чемчем редким,редким, еслиесли вообщевообще додо тоготого встречавшимся.встречавшимся. Трири
теоремытеоремы ЗализнякаЗализняка давалидавали возможностьвозможность минимизироватьминимизировать количествоколичество схемсхем
ударенияударения в именныхименных парадигмах,парадигмах, а болееболее точноточно—подвестиподвести формальнуюформальную
математическуюматематическую базубазу подпод неформальныенеформальные лингвистическиелингвистические рассуждения,рассуждения, при-при-
водящиеводящие к такойтакой минимизации.минимизации. В выросшейвыросшей изиз диссертациидиссертации монографиимонографии
«Русское«Русское именноеименное словоизменение»словоизменение» этиэти теоремытеоремы составляютсоставляют разделраздел 6.20.6.20.
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нико-математическинико-математический факульфакультеттет МГУ)МГУ) и кандидатакандидата филологическихфилологических
наукнаук Ю.Ю. Д.Д. АпресянаАпресяна (Институт(Институт русскогорусского языкаязыка АНАН СССР).СССР).

5.5. Направить диссертацию А.А. А.А. Зализняка на внешний отзыв в сектор
структурной и прикладной лингвистики Института языкознания АН СССР.

Учёныйчёный секретарьсекретарь секторасектора
доктордоктор филол.филол. наукнаук И.И. И.И. РевзинРевзин

� И вотвот Учёныйчёный советсовет ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения АкадемииАкадемии
наукнаук СССРСССР принялпринял кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка к
защите.защите. БылиБыли утвержденыутверждены рекомендованныерекомендованные секторомсектором оппоненты,оппоненты,
авторефератавтореферат былбыл напечатаннапечатан и разослан.разослан. ЗащитаЗащита былабыла назначенаназначена нана
3131 мартамарта 19651965 года,года, нана 1515 часов.часов. В тете временавремена в целяхцелях обеспеченияобеспечения
публичностипубличности защитзащит диссертацийдиссертаций и бракоразводныхбракоразводных процессовпроцессов и о
тех,тех, и о другихдругих полагалосьполагалось даватьдавать объявлениеобъявление в газетегазете (о(о защитезащите с
указаниемуказанием местаместа и времени,времени, о разводеразводе с указаниемуказанием тоготого нарсуда,нарсуда, в
коемкоем «дело«дело подлежитподлежит рассмотрению»).рассмотрению»). 2222 мартамарта 19651965 годагода в газетегазете
«Вечерняя«Вечерняя Москва»Москва» появилосьпоявилось нижеследующеенижеследующее объявление:объявление:

В определённоеопределённое длядля проведенияпроведения защитызащиты времявремя собралсясобрался Учёныйчёный
совет.совет. ПередПеред началомначалом заседаниязаседания председателюпредседателю СоветаСовета И.И. А.А. Хре-Хре-
новунову (он(он жеже—директордиректор ИнститутаИнститута славяноведения)славяноведения) былобыло врученовручено
нижеследующеенижеследующее письмописьмо заза четырьмячетырьмя подписями.подписями. �

ПредседателюПредседателю Учёногочёного советасовета
ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения АНАН СССРСССР

МыМы считаем,считаем, чточто представленнаяпредставленная нана соисканиесоискание учёнойучёной степенистепени
кандидатакандидата наукнаук диссертациядиссертация А.А. А.А. Зализняка,Зализняка, попо которойкоторой троетрое изиз
наснас (Ю.(Ю. Д.Д. Апресян,Апресян, П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов, В.В. А.А. Успенский)спенский) являютсяявляются
официальнымиофициальными оппонентами,оппонентами, а четвёртыйчетвёртый (Р.(Р.И.И.Аванесов)Аванесов) готовготов бытьбыть
таковым,таковым, отвечаетотвечает всемвсем требованиям,требованиям, предъявляемымпредъявляемым к докторскимдокторским
диссертациям.диссертациям. ПоэтомуПоэтому нана основанииосновании п.п. 2424 ИнструкцииИнструкции о порядкепорядке
присужденияприсуждения учёныхучёных степенейстепеней и присвоенияприсвоения учёныхучёных званийзваний (утв.(утв.
ВАКВАК 9.4.19609.4.1960 г.)г.) мымы просимпросим рассматриватьрассматривать предстоящуюпредстоящую защитузащиту нене
толькотолько каккак кандидатскую,кандидатскую, ноно одновременноодновременно и каккак докторскуюдокторскую—с тем,тем,
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чтобычтобы в концеконце заседаниязаседания былибыли решенырешены двадва вопроса:вопроса: о присужденииприсуждении
учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук и о представлениипредставлении к
утверждениюутверждению в учёнойучёной степенистепени докторадоктора филологическихфилологических наукнаук2.

Член-корреспондентЧлен-корреспондент
АНАН СССРСССР Р.Р. И.И. АванесовАванесов
КандидатКандидат филологическихфилологических наукнаук

Ю.Ю. Д.Д. АпресянАпресян
ДокторДоктор филологическихфилологических наук,наук,
профессорпрофессор П.П. С.С. КузнецовКузнецов
ДокторДоктор физико-математичесфизико-математическихких
наукнаук В.В. А.А. Успенскийспенский

31.3.196531.3.1965

� Результатом этого письма явилась отмена заседания Учёного совета
(на каковое, кстати, пришло довольно много народу). Это письмо и было
оглашенооглашено егоего адресатомадресатом в началеначале заседания.заседания. (Когда(Когда всевсе расходились,расходились,
находившийся среди присутствующих А.А. Е.Е. Кибрик сказал: «С«Сразу ясно,
кем письмо написано».о». Осталось невыясненным, имело ли это высказывание
смысл ’ex ungue leonem’m’ или же подразумевало намёк на ослиные уши
сочинителя.) А результатом письма было то, что сразу после его огла-а-
шения заседание Учёного совета было прервано и квартет подписавших
письмописьмо былбыл приглашёнприглашён ХреновымХреновым в свойсвой кабинет.кабинет. Тамам хозяиномхозяином каби-каби-
нетанета былобыло высказановысказано следующееследующее суждениесуждение (надо(надо признать,признать, довольнодовольно
справедливое):справедливое): всёвсё этоэто длядля него,него, каккак и длядля Учёногочёного советасовета в целом,целом,
совершенносовершенно неожиданно,неожиданно, вопросвопрос должнымдолжным образомобразом нене проработан,проработан,

2 Указанныйказанный в письмеписьме п.п. 2424 ИнструкцииИнструкции гласил:гласил:
ЕслиЕсли кандидатскаякандидатская диссертациядиссертация попо отзывуотзыву двухдвух официальныхофициальных оппонен-оппонен-

товтов— докторовдокторов наукнаук отвечаетотвечает требованиям,требованиям, предъявляемымпредъявляемым к докторскойдокторской
диссертации,диссертации, председательпредседатель совета,совета, попо полученииполучении положительногоположительного отзываотзыва
третьеготретьего оппонентаоппонента (доктора(доктора наук),наук), вправевправе допуститьдопустить диссертациюдиссертацию к
защитезащите каккак докторскую.докторскую. ПослеПосле защитызащиты диссертациидиссертации в этомэтом жеже заседаниизаседании
советсовет выноситвыносит тайнымтайным голосованиемголосованием двадва раздельныхраздельных решения:решения: о прису-прису-
жденииждении учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата наукнаук и о представлениипредставлении к утверждениюутверждению
в учёнойучёной степенистепени докторадоктора наук.наук.

(Изложенная процедура действовала не всегда. Например, когда весной 1954 года
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов защищалзащищал нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ кандидатскуюкандидатскую
диссертацию, то Учёный совет, присудив ему степень кандидата филологических
наук, одновременно вынес решение о проведении повторной защиты, успешно
состоявшейся уже осенью, той же диссертации в качестве докторской. Резуль-ь-
тат был тот, что ВАК в течение нескольких лет не выдавал Ива́нову никакого
дипломадиплома обоб учёнойучёной степени,степени, а затемзатем выдалвыдал кандидатскийкандидатский диплом.)диплом.)— В.В. У.У.
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а потому имеются две возможности—либо немедленно состоится канди-и-
датская защита, либо заседание отменяется, и проблема будет изучаться.
С согласия вызванного в кабинет диссертанта из двух указанных возмож-ж-
ностейностей былабыла выбранавыбрана вторая.вторая. ПослеПосле чегочего всевсе вернулисьвернулись в додо пределапредела
переполненныйпереполненный зал,зал, и председательпредседатель сообщилсообщил о принятомпринятом решениирешении
(к(к огорчениюогорчению частичасти пришедшихпришедших нана защиту).защиту). ПослеПосле рядаряда перипетий,перипетий,
нередконередко ставящихставящих подпод угрозуугрозу самоёсамоё перспективуперспективу защитызащиты даннойданной дис-дис-
сертациисертации в качествекачестве докторской,докторской, новоеновое заседаниезаседание было,было, наконец,наконец,
назначеноназначено нана 2626 мая.мая. И вот,вот, 1818 маямая 19651965 годагода появилосьпоявилось новоеновое
объявлениеобъявление о защите,защите, нана этотэтот разраз в газетегазете «Московская«Московская правда»:правда»:

КакКак видновидно изиз объявления,объявления, и припри новойновой датедате диссертациядиссертация ЗализнякаЗализняка
былабыла заявленазаявлена каккак кандидатская.кандидатская.

Следующий фрагмент стенограммы заседания Учёного совета Инсти-и-
тутатута славяноведенияславяноведения АНАН СССРСССР 2626 маямая 19651965 годагода проясняетпроясняет даль-даль-
нейшийнейший ходход событий.событий. ДанныйДанный фрагментфрагмент отражаетотражает тоттот этапэтап заседания,заседания,
которыйкоторый наступилнаступил сразусразу послепосле вступительноговступительного словаслова диссертанта.диссертанта. �

[Из[Из стенограммыстенограммы заседания]заседания]

И. А. Хренов. ИмеютсяИмеются лили вопросывопросы к АндреюАндрею Анатольевичу?Анатольевичу?
(Вопросов(Вопросов нет.)нет.) СловоСлово предоставляетсяпредоставляется И.И.М.М.ШептуновуШептунову длядля зачтениязачтения
отзывов,отзывов, полученныхполученных нана диссертацию.диссертацию.

И. М. Шептунов оглашает:оглашает:
1.1. РешениеРешение секторасектора структурнойструктурной типологиитипологии славянскихславянских языковязыков

ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения АНАН СССР.СССР.
2.2. ОтзывОтзыв секторасектора структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики Инсти-Инсти-

тутатута языкознанияязыкознания АНАН СССР,СССР, подписанныйподписанный заведующимзаведующим докторомдоктором
филологическихфилологических наукнаук А.А. А.А. РеформатскимРеформатским и учёнымучёным секретарёмсекретарём
И.И. А.А. Мельчуком.Мельчуком.

3.3. ПисьмоПисьмо издательстваиздательства «Советская«Советская Энциклопедия»Энциклопедия» отот 2424 мартамарта
19651965 года,года, подписанноеподписанное главнымглавным редакторомредактором словарейсловарей М.М.В.В. Лазовой,Лазовой,
заведующейзаведующей редакциейредакцией словарейсловарей нана романскихроманских языкахязыках К.К.С.С.ВыгодскойВыгодской
и заведующейзаведующей редакциейредакцией словарейсловарей нана русскомрусском языкеязыке И.И. К.К. Сазоновой.Сазоновой.

4.4. ПисьмоПисьмо академикаакадемика А.А. И.И. БергаБерга (секция(секция семиотикисемиотики СоветаСовета попо
кибернетикекибернетике припри ПрезидиумеПрезидиуме АНАН СССР)СССР) отот 3030 апреляапреля 19651965 года.года.
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5.5. ПисьмоПисьмо академикаакадемика А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова отот 2 маямая 19651965 годагода3.
6.6. ПисьмоПисьмо докторадоктора филологическихфилологических наукнаук Р.Р. Г.Г. Пиотровского,Пиотровского, стар-стар-

шегошего научногонаучного сотрудникасотрудника ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания ЛенинградскогоЛенинградского
отделенияотделения АНАН СССРСССР отот 2323 маямая 19651965 года.года.

7.7. ОтзывОтзыв академикаакадемика В.В. В.В. ВиноградоваВиноградова отот 2424 маямая 19651965 годагода4.
� ИзИз ленинградскойленинградской больницыбольницы АкадемииАкадемии наукнаук АлександрАлександр Алек-Алек-

сеевичсеевич ХолодХолодо́вичович (11(24).05.1906—20.03.1977)(11(24).05.1906—20.03.1977) прислалприслал мнемне письмописьмо
длядля Учёногочёного советасовета Института.Института. Письмо,Письмо, каккак и большинствобольшинство подобныхподобных
текстовтекстов Холодовича,Холодовича, начиналосьначиналось колоритно:колоритно:

Учёномучёному СоветуСовету ИнститутаИнститута СлавяноведенияСлавяноведения
АкадемииАкадемии НаукНаук СССРСССР

Краткое заявление

ПоражённыйПоражённый жесточайшимжесточайшим инфарктоминфарктом и прикованныйприкованный нана дли-дли-
тельныйтельный сроксрок к академическойакадемической больничнойбольничной койке,койке, я лишён:лишён:

a)a) попо велениювелению сложившихсясложившихся обстоятельствобстоятельств возможностивозможности личнолично
участвоватьучаствовать в интереснейшеминтереснейшем спореспоре докторовдокторов наукнаук попо диссертациидиссертации
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка и доказыватьдоказывать устно, надеюсь,надеюсь, вместевместе с другимидругими
докторамидокторами наук,наук, правоправо А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка самомусамому именоватьсяименоваться впредьвпредь
доктором филологических наук;

b)b) а попо приказуприказу ведущихведущих меняменя докторовдокторов праваправа держатьдержать в рукеруке
пероперо свышесвыше 5 минут.минут.

ПриведуПриведу ещёещё однуодну фразуфразу изиз «Краткого«Краткого заявления»:заявления»: «Читая«Читая
А.А. А.А. Зализняка,Зализняка, меняменя всёвсё времявремя нене покидалопокидало впечатлениевпечатление абсо-абсо-
лютнойлютной законченностизаконченности исследованияисследования в даннойданной области:области: <...><...> всевсе
фактыфакты принятыприняты вово внимание,внимание, полученаполучена истинаистина в последнеепоследнее инстанцииинстанции
<...>».<...>». ПисьмоПисьмо былобыло подписаноподписано 2323 маямая 19651965 годагода и к защитезащите ужеуже нене
поспело.поспело. �� СейчасСейчас онооно опубликованоопубликовано нана с.с. 189—191189—191 сборника:сборника:
ПроблемыПроблемы типологиитипологии и общейобщей лингвистики.лингвистики. МеждународнаяМеждународная конфе-конфе-
ренция,ренция, посвящённаяпосвящённая 100-летию100-летию сосо днядня рождениярождения проф.проф. А.А. А.А. Холо-Холо-
довича:довича: Материалы.Материалы.—СПб.:СПб.: Нестор-История,Нестор-История, 2006.2006.—196196 с.с. �
3 ПубликуетсяПубликуется в качествекачестве приложенияприложения 1 к настоящейнастоящей статьестатье нана с.с. 143143.—

ПриПримеч.меч. ред.ред.
4 ПубликуетсяПубликуется в качествекачестве приложенияприложения 2 к настоящейнастоящей статьестатье нана с.с.144144—145145.—

ПриПримеч.меч. ред.ред. � МеняМеня поразилопоразило то,то, чточто ВиноградовВиноградов оказалсяоказался единствен-единствен-
ным,ным, обнаружившимобнаружившим ошибкуошибку в текстетексте Зализняка.Зализняка. А именно,именно, в диссертациидиссертации
словослово себясебя былобыло отнесеноотнесено к категориикатегории слов,слов, нене имеющихимеющих множественногомножественного
числа;числа; в отзывеотзыве ВиноградоваВиноградова справедливосправедливо указано,указано, чточто можноможно ведьведь ска-ска-
затьзать самихсамих себясебя. НайтиНайти ошибкуошибку у ЗализнякаЗализняка— делодело почтипочти безнадёжное,безнадёжное,
посколькупоскольку онон ихих практическипрактически нене делает.делает. ОзнакомившисьОзнакомившись с отзывомотзывом Вино-Вино-
градова,градова, я прониксяпроникся восхищениемвосхищением и безграничнымбезграничным уважениемуважением к ВикторуВиктору
Владимировичу.Владимировичу.— В.В. У.У. �
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И. А. Хренов. ПреждеПрежде чемчем приступитьприступить к заслушиваниюзаслушиванию выступ-выступ-
ленийлений официальныхофициальных оппонентовоппонентов попо диссертации,диссертации, я хотелхотел быбы сделатьсделать
некотороенекоторое разъяснениеразъяснение Учёномучёному совету.совету.

НаНа имяимя ПредседателяПредседателя Учёногочёного советасовета ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения
3131 мартамарта с.с. г.г. поступилопоступило письмо,письмо, подписанноеподписанное кандидатомкандидатом фило-фило-
логическихлогических наукнаук Ю.Ю. Д.Д. Апресяном,Апресяном, докторомдоктором филологическихфилологических наукнаук
П.П.С.С. Кузнецовым,Кузнецовым, докторомдоктором физико-математичесфизико-математическихких наукнаук В.В. А.А. Успен-спен-
скимским и членом-корреспондечленом-корреспондентомнтом АНАН СССРСССР Р.Р.И.И. Аванесовым.Аванесовым. В этомэтом
письмеписьме сказано:сказано: «Мы«Мы считаем,считаем, чточто представленнаяпредставленная нана соиска-соиска-
ниение учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук диссертациядиссертация
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка превышаетпревышает требования,требования, предъявляемыепредъявляемые к канди-канди-
датскимдатским диссертациям.диссертациям. ПоэтомуПоэтому нана основанииосновании п.п. 2424 ИнструкцииИнструкции о
порядкепорядке присужденияприсуждения учёныхучёных степенейстепеней и званий,званий, мымы просимпросим рас-рас-
сматриватьсматривать настоящуюнастоящую защитузащиту нене толькотолько каккак кандидатскую,кандидатскую, ноно и каккак
докторскуюдокторскую с тем,тем, чтобычтобы былибыли решенырешены двадва вопроса:вопроса: о присужденииприсуждении
учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук и о представлениипредставлении к
учёнойучёной степенистепени докторадоктора филологическихфилологических наук».наук».

ПослеПосле полученияполучения этогоэтого письмаписьма мною,мною, согласносогласно п.п. 2424 Инструкции,Инструкции,
о которойкоторой былобыло сказано,сказано, былбыл назначенназначен дополнительныйдополнительный оппонентоппонент попо
диссертации,диссертации, член-корреспондентчлен-корреспондент АНАН СССРСССР Р.Р. И.И. Аванесов,Аванесов, кото-кото-
рыйрый далдал положительныйположительный отзывотзыв и такжетакже высказалсявысказался заза присуждениеприсуждение
А.А. А.А. ЗализнякуЗализняку степенистепени докторадоктора филологическихфилологических наук.наук.

КромеКроме того,того, дирекциейдирекцией институтаинститута былабыла направленанаправлена просьбапросьба в
ВАК,ВАК, чтобычтобы нана сегодняшнеесегодняшнее заседаниезаседание Учёногочёного советасовета былбыл включёнвключён
рядряд специалистовспециалистов припри рассмотрениирассмотрении диссертациидиссертации тов.тов. Зализняка.Зализняка.
МыМы просилипросили включитьвключить нана сегодняшнеесегодняшнее заседаниезаседание Учёногочёного советасовета
следующихследующих товарищей:товарищей: проф.проф. АхмановуАхманову О.О. С.,С., докторадоктора физико-мате-физико-мате-
матическихматических наукнаук ДобрушинаДобрушина Р.Р. Л.,Л., докторадоктора филологическихфилологических наукнаук
РевзинаРевзина И.И. И.,И., докторадоктора филологическихфилологических наукнаук РеформатскогоРеформатского А.А. А.А. и
докторадоктора филологическихфилологических наукнаук ШаумянаШаумяна С.С. К.К.

На это письмо мы получили следующее разъяснение: «В«ВАК разрешает
нана времявремя защитызащиты диссертациидиссертации тов.тов. А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком <...>»<...>» (зачиты-(зачиты-
ваетвает письмописьмо ВАК,ВАК, подписанноеподписанное председателемпредседателем ВАКВАК тов.тов. Елютиным).Елютиным).

Такимаким образом,образом, следуяследуя ИнструкцииИнструкции о порядкепорядке защитызащиты диссертацийдиссертаций
и исходяисходя изиз техтех мер,мер, которыекоторые былибыли проведеныпроведены дирекциейдирекцией и мноюмною каккак
председателемпредседателем Учёногочёного совета,совета, мымы сегодняшнююсегодняшнюю защитузащиту диссертациидиссертации
тов.тов. ЗализнякаЗализняка должныдолжны рассматриватьрассматривать и каккак диссертациюдиссертацию нана соис-соис-
каниекание степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук и каккак диссертациюдиссертацию нана
степеньстепень докторадоктора филологическихфилологических наук.наук. Конечно,Конечно, резульрезультатытаты тоготого и
другогодругого покажетпокажет тайноетайное голосованиеголосование членовчленов Учёногочёного совета.совета.

КаждомуКаждому членучлену Учёногочёного советасовета длядля голосованияголосования будетбудет данодано двадва
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бюллетеня:бюллетеня: бюллетеньбюллетень попо поводуповоду голосованияголосования нана степеньстепень кандидатакандидата
филологическихфилологических наукнаук и бюллетеньбюллетень попо поводуповоду голосованияголосования нана степеньстепень
докторадоктора филологическихфилологических наук,наук, причёмпричём обаоба бюллетенябюллетеня надонадо заполнить.заполнить.

� ПослеПосле этогоэтого сделанногосделанного председателемпредседателем Учёногочёного советасовета
разъясненияразъяснения былабыла избранаизбрана счётнаясчётная комиссия,комиссия, а затемзатем последо-последо-
вательновательно выступиливыступили четыречетыре официальныхофициальных оппонента:оппонента: П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов,
В.В. А.А. Успенскийспенский (то(то естьесть я),я), Р.Р. И.И. Аванесов,Аванесов, Ю.Ю. Д.Д. Апресян.Апресян. Р.Р. И.И. Ава-Ава-
несов,несов, в частности,частности, сказалсказал (цитирую(цитирую изиз записей,записей, которыекоторые в течениетечение
защитызащиты делаладелала Н.Н. Г.Г. Рычкова):Рычкова):

ВсегдаВсегда считалась,считалась, чточто нашанаша науканаука описательная.описательная. Теперьеперь этоэто ужеуже
теоретическаятеоретическая наука.наука. А в математикематематике и физикефизике тактак всегдавсегда и
бывает.бывает. ПисалПисал кандидатскую,кандидатскую, а написалнаписал докторскую.докторскую. ЭтотЭтот нашнаш
случайслучай свидетельствуетсвидетельствует о совершеннолетиисовершеннолетии нашейнашей науки.науки. ИнститутИнститут
славяноведенияславяноведения можетможет гордиться,гордиться, чточто в егоего коллективеколлективе работаетработает
такойтакой [учёный],[учёный], каккак Зализняк.Зализняк.

П.П.С.С.Кузнецов,Кузнецов, зачитавзачитав выдержкивыдержки изиз своегосвоего отзыва,отзыва, в концеконце объявил,объявил,
чточто хочетхочет сделатьсделать небольшоенебольшое отступление.отступление. В этомэтом своёмсвоём отступленииотступлении
онон сказалсказал (снова(снова цитируюцитирую изиз записейзаписей Н.Н. Г.Г. Рычковой):Рычковой):

На третьем курсе Зализняк был мальчиком, который очень много чита-а-
ет, но который ещё не всё переварил. А когда приехал из Франции5 —
всё понимает самостоятельно. А сегодня даже не знаю, с кем его срав-в-
нить из молодыхкандидатови докторов.Не в ущерб другим, а в плюс ему.

НижеНиже приводитсяприводится моймой отзыв.отзыв. �

О Т З Ы В
о диссертациидиссертации А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка «Классификация«Классификация и синтезсинтез

именныхименных парадигмпарадигм современногосовременного русскогорусского языка»языка»

ДиссертацияДиссертация А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка представляетсяпредставляется мнемне заметнымзаметным собы-собы-
тиемтием в языковеденииязыковедении и в наукенауке вообще.вообще. В языковеденииязыковедении—потому,потому,
чточто содержитсодержит исчерпывающееисчерпывающее решениерешение рядаряда крупныхкрупных проблем,проблем, важ-важ-
ныхных каккак в теоретическом,теоретическом, каккак и в практическомпрактическом отношении.отношении. В наукенауке
вообще—потому, что она показывает, что и в гуманитарных дисципли-и-
нахнах могутмогут иметьиметь местоместо решениярешения проблемпроблем нене толькотолько исчерпывающиеисчерпывающие,

5 21 сентября 1956 года Зализняк,к, тогда пятикурсник Филологического факуль-ь-
тета МГУ, был отправлен по так называемому студенческому обмену в Париж,
откуда вернулся в июне 1957 года. Поскольку он, по официальной формулировке
«потерял«потерял годгод в Париже»,Париже», то,то, вернувшись,вернувшись, онон сноваснова сделалсясделался пятикурсни-пятикурсни-
ком.ком.— В.В. У.У.
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но и доведённые до такой степени ясности и логической отточенности,
какую мы привыкли видеть лишь в точных науках. Для того, чтобы убе-е-
диться в этом, посмотрим, чточто сделано в диссертации и каккак это сделано.

ОсновноеОсновное содержаниесодержание диссертациидиссертации изложеноизложено в трёхтрёх еёеё главахглавах
(есть(есть ещёещё ВведениеВведение и тритри приложения).приложения).

Первая глава посвящена описанию самого́ принципиального устрой-й-
стваства парадигмпарадигм русскихрусских имён.имён. КакКак известно,известно, парадигмапарадигма—этоэто наборнабор
словоформсловоформ данногоданного слова,слова, соответствующихсоответствующих всемвсем темтем грамматическимграмматическим
категориям, которые являются для данного слова словоизменительными.
ПоэтомуПоэтому совершенносовершенно естественныместественным (естественным(естественным попо высокомувысокому счёту,счёту,
потому что это встречается далеко не всегда) является то, что изложение
вопросавопроса начинаетсяначинается с уточненияуточнения такихтаких основныхосновных понятий,понятий, каккак «слово-«слово-
форма»,форма», «грамматическая«грамматическая категория»категория» и т.т. п.п.— понятий,понятий, слишкомслишком ча-ча-
сто, к сожалению, считающихся столь очевидными, что они не нуждаются
в уточнении.уточнении. (Подобное(Подобное стремлениестремление к уточнению,уточнению, к формулированиюформулированию
чёткихчётких определенийопределений и к выявлениювыявлению основныхосновных допущенийдопущений вообщевообще
характернохарактерно длядля диссертациидиссертации и являетсяявляется однойодной изиз сильныхсильных еёеё сторон.)сторон.)

ПослеПосле того,того, каккак выясненывыяснены основныеосновные исходныеисходные понятия,понятия, в тойтой жеже
первойпервой главеглаве устанавливаетсяустанавливается числочисло словоизменительнысловоизменительных разрядовразрядов
каждойкаждой грамматическойграмматической категориикатегории—преждепрежде всеговсего числочисло падежейпадежей и
числочисло родовродов у существительных.существительных. ХарактернаяХарактерная длядля диссертациидиссертации тен-тен-
денцияденция к дедуктивномудедуктивному изложениюизложению проявляетсяпроявляется здесьздесь в полнойполной мере:мере:
диссертантдиссертант нене прибегаетприбегает к готовымготовым «школьным»«школьным» схемам,схемам, а стремитсястремится
выяснить,выяснить, чточто такоетакое падежпадеж и чточто такоетакое род.род. ЗадачиЗадачи обоб определенииопределении
этихэтих понятийпонятий ставятсяставятся и самобытносамобытно решаютсярешаются в диссертации.диссертации. Толькоолько
скромностьюскромностью диссертантадиссертанта можноможно объяснитьобъяснить то,то, чточто процедурапроцедура выделе-выделе-
нияния падежейпадежей названаназвана в диссертациидиссертации усовершенствованиусовершенствованиемем процедурыпроцедуры
В.В. А.А. Успенского.спенского. НаНа самомсамом жеже деледеле мымы имеемимеем здесьздесь совершенносовершенно
оригинальнуюоригинальную конструкцию,конструкцию, превосходящуюпревосходящую конструкциюконструкцию автораавтора этихэтих
строкстрок вово многихмногих отношениях:отношениях: во-первых,во-первых, тем,тем, чточто онаона прощепроще и нене
использует,использует, в частности,частности, двухступенчатойдвухступенчатой системысистемы эквивалентностей,эквивалентностей,
слагающейсяслагающейся изиз непосредственнойнепосредственной эквивалентностиэквивалентности и простопросто экви-экви-
валентности;валентности; во-во-вторых,вторых, тем,тем, чточто онаона ближеближе к непосредственнойнепосредственной
лингвистическойлингвистической интуиции;интуиции; в-третьих,в-третьих, тем,тем, чточто онаона устраняетустраняет суще-суще-
ственныйственный недостатокнедостаток конструкцииконструкции В.В. А.А. Успенского,спенского, состоящийсостоящий в
объявленииобъявлении любойлюбой парыпары падежейпадежей такжетакже отдельнымотдельным падежом.падежом.

Что касается понятия рода, который, в отличие от падежа, является
для существительных классифицирующей категорией, то здесь, как убеди-и-
тельно показывает автор, роды можно выделить лишь после выделения паде-е-
жей (должен сказать, что одна лишь последовательность, в которой одни
понятия должны строится из других, является немаловажнымдостижением).
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ВсеВсе существительныесуществительные разбиваютсяразбиваются нана семьсемь тактак называемыхназываемых
«согласовательных«согласовательных классов»:классов»: в каждыйкаждый изиз первыхпервых шестишести согласова-согласова-
тельныхтельных классовклассов помещаютсяпомещаются существительные,существительные, имеющиеимеющие одноодно и тото
жеже значениезначение признаковпризнаков родарода и одушевлённости;одушевлённости; в седьмойседьмой класскласс—
pluraliapluralia tantum.tantum. Замечательно,Замечательно, однако,однако, чточто объединениеобъединение существи-существи-
тельныхтельных в этиэти классыклассы происходитпроисходит безбез привлеченияпривлечения понятияпонятия родарода
и одушевлённостиодушевлённости и дажедаже понятияпонятия pluraliapluralia tantum,tantum, а совершенносовершенно
объективно,объективно, нана основанииосновании того,того, какогокакого согласованиясогласования подчинённыхподчинённых
имим прилагательных,прилагательных, местоименийместоимений и числительныхчислительных требуеттребует рассмат-рассмат-
риваемоериваемое существительное.существительное. Такимаким образом,образом, названныеназванные вышевыше понятияпонятия
самисами выводятсявыводятся изиз понятияпонятия согласовательногосогласовательного класса.класса. ЕдинственноеЕдинственное
допущение,допущение, котороекоторое делается,делается, состоитсостоит в том,том, чточто средисреди формформ суще-суще-
ствительногоствительного всегдавсегда можноможно найтинайти номинативнуюноминативную форму,форму, называющуюназывающую
некоторыйнекоторый единичныйединичный предмет:предмет: такойтакой номинативнойноминативной формойформой будет,будет,
например,например, формаформа «стол»,«стол», ноно с темтем жеже основаниемоснованием и формаформа «сани».«сани».

Далее обнаруживается, что все классы можно разбить по совершенно
формальным основаниям на два типа, оказывающихся соответствующими
семантическим категориям одушевлённости и неодушевлённости. Есте-е-
ственно тогда представить образование семи согласовательных классов
каккак наложениеналожение двухдвух классификацийклассификаций—1)1) классификацииклассификации попо одушев-одушев-
лённостилённости и неодушевлённостинеодушевлённости и 2)2) классификацииклассификации попо значениямзначениям ещёещё
какого-то признака; этих последних значений принудительным образом
оказываетсяоказывается четыре,четыре, а самсам этотэтот признакпризнак объявляетсяобъявляется родомродом. Такак по-по-
строенноестроенное понятиепонятие приводитприводит к четырёмчетырём родамродам в русскомрусском языке:языке: трёмтрём
традиционнымтрадиционным и особомуособому четвёртомучетвёртому родуроду длядля pluraliapluralia tantumtantum—тактак
называемомуназываемому парномупарному роду.роду. НужноНужно подчеркнуть,подчеркнуть, чточто наличиеналичие парногопарного
рода,рода, во-во-первых,первых, с логическойлогической неизбежностьюнеизбежностью вытекаетвытекает изиз принятойпринятой
авторомавтором весьмавесьма естественнойестественной схемысхемы описанияописания языка,языка, и,и, во-во-вторых,вторых,
вноситвносит необходимуюнеобходимую ясностьясность нене толькотолько в запутанныйзапутанный вопросвопрос о pluraliapluralia
tantum,tantum, ноно и в системусистему родовродов вообще.вообще. ДелоДело нене толькотолько в том,том, чточто мымы
встречаемся здесь с крупным лингвистическим открытием (я имею в виду
открытиеоткрытие парногопарного рода),рода), ноно и в том,том, чточто понятиепонятие родарода (как(как и понятиепонятие
падежа)падежа) едваедва лили нене впервыевпервые получаетполучает законченноезаконченное и непротиворе-непротиворе-
чивоечивое освещение.освещение. ДажеДаже Н.Н. Н.Н. Дурново,Дурново, например,например, давшийдавший внешневнешне
привлекательнуюпривлекательную и глубокуюглубокую попо существусуществу схемусхему изиз шестишести родов,родов, нене
заметилзаметил еёеё противоречивости.противоречивости. ПротиворечивостьПротиворечивость жеже этаэта (обсужда-(обсужда-
емаяемая в диссертациидиссертации в § 1.31,1.31, нана с.с. 85—86)85—86) вытекаетвытекает изиз другогодругого
открытия,открытия, сделанногосделанного А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком и состоящегосостоящего в том,том, чточто
вопрекивопреки распространённомураспространённому мнениюмнению в русскомрусском языкеязыке родыроды синтак-синтак-
сическисически различаютсяразличаются вово множественноммножественном числе,числе, а одушевлённостьодушевлённость и
неодушевлённостьнеодушевлённость у женскогоженского и среднегосреднего родарода—в единственном.единственном.
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ЗдесьЗдесь уместноуместно вспомнитьвспомнить словаслова Эйнштейна,Эйнштейна, которыйкоторый писал,писал, каккак
происходятпроисходят открытия:открытия: «Все«Все знают,знают, чточто этоэто невозможно.невозможно. НаходитсяНаходится
кто-токто-то один,один, которыйкоторый этогоэтого нене знает.знает. ОнОн приходитприходит и делаетделает это».это».

В первойпервой жеже главеглаве начинаетсяначинается классификацияклассификация парадигмпарадигм—ноно здесьздесь
ониони классифицируютсяклассифицируются лишьлишь попо ихих тактак называемомуназываемому внутреннемувнутреннему
устройству,устройству, тото естьесть попо характерухарактеру и числучислу словоизменительнысловоизменительных рубрик.рубрик.
ОднакоОднако основныеосновные проблемыпроблемы классификацииклассификации парадигмпарадигм ставятсяставятся и
решаютсярешаются в главеглаве второй.второй.

Ужеже перваяпервая главаглава своейсвоей насыщенностьюнасыщенностью идеями,идеями, логическойлогической
стройностьюстройностью и подчёркивающейподчёркивающей еёеё отчётливойотчётливой—я нене побоюсьпобоюсь
сказать,сказать, изящнойизящной—манеройманерой изложенияизложения заставляетзаставляет читателячитателя пред-пред-
положить,положить, чточто мымы имеемимеем делодело с работойработой исключительной.исключительной. ВтораяВторая
главаглава полностьюполностью оправдываетоправдывает этиэти предположения.предположения.

ВтораяВторая глава,глава, каккак и первая,первая, начинаетсяначинается с уточненияуточнения основныхосновных
понятийпонятий и терминов.терминов. ЗдесьЗдесь в очереднойочередной разраз проявляетсяпроявляется одноодно изиз
важныхважных свойствсвойств диссертациидиссертации—еёеё внутренняявнутренняя законченность,законченность, тактак
сказать,сказать, замкнутостьзамкнутость в себе,себе, состоящаясостоящая в том,том, чточто тексттекст дис-дис-
сертациисертации нене предполагаетпредполагает каких-либокаких-либо сведений,сведений, прямопрямо в нейней нене
содержащихся.содержащихся. ПроиллюстрируюПроиллюстрирую сказанноесказанное нана примерепримере необходи-необходи-
могомого авторуавтору понятияпонятия «окончание».«окончание». ЧтобыЧтобы оперироватьоперировать с ним,ним, нужнонужно
либолибо 1)1) предположить,предположить, чточто читательчитатель самсам знает,знает, каккак делитьделить словаслова
нана основуоснову и окончание,окончание, причёмпричём делитьделить так,так, каккак нужнонужно авторуавтору—ноно
использованиеиспользование такоготакого предположенияпредположения будетбудет расходитьсярасходиться с упомяну-упомяну-
тойтой «замкнутостью«замкнутостью диссертациидиссертации в себе»;себе»; либолибо 2)2) приложитьприложить словарьсловарь
всехвсех словоформсловоформ с разделениемразделением ихих нана основуоснову и окончаниеокончание—ноно этоэто
практическипрактически неосуществимо;неосуществимо; либолибо 3)3) предложитьпредложить строгоестрогое определениеопределение
понятияпонятия «окончание»«окончание»—чточто и делаетделает авторавтор в формеформе алгоритмическойалгоритмической
процедурыпроцедуры выделениявыделения окончаний.окончаний. АналогичноАналогично поступаетпоступает диссертантдиссертант
и с другимдругим центральнымцентральным понятиемпонятием—понятиемпонятием чередования,чередования, даваядавая
алгоритмическуюалгоритмическую процедурупроцедуру выявлениявыявления чередований.чередований.

ПослеПосле необходимыхнеобходимых определенийопределений излагаетсяизлагается самасама классификацияклассификация
парадигм.парадигм. ВоВо всякойвсякой классификацииклассификации можноможно выделитьвыделить двадва аспекта,аспекта,
двадва этапаэтапа—болееболее узкийузкий аспектаспект (этап),(этап), состоящийсостоящий в разбиенииразбиении
исходнойисходной совокупностисовокупности классифицируемыхклассифицируемых объектовобъектов нана классыклассы экви-экви-
валентных,валентных, илиили подобных,подобных, объектов,объектов, и болееболее широкийширокий аспектаспект (этап),(этап),
состоящийсостоящий в установленииустановлении основныхосновных признаковпризнаков классифицируемыхклассифицируемых
объектов.объектов. СогласноСогласно этомуэтому можноможно различатьразличать двадва видавида классифика-классифика-
цииции—классификациюклассификацию в узкомузком смысле,смысле, которуюкоторую можноможно назватьназвать такжетакже
классификациейклассификацией попо критериямкритериям эквивалентностиэквивалентности (подобия,(подобия, одинако-одинако-
вости)вости) илиили объёмнойобъёмной клклассификациейассификацией, и классификациюклассификацию в широкомшироком
смысле,смысле, которуюкоторую можноможно назватьназвать такжетакже классификациейклассификацией попо признакампризнакам
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илиили описательнойописательной клклассификациейассификацией. Так,ак, в фонологиифонологии припри объёмнойобъёмной
классификацииклассификации эквивалентныеэквивалентные звукизвуки объединяютсяобъединяются в фонемы;фонемы; припри
описательнойописательной классификацииклассификации происходитпроисходит установлениеустановление дифференци-дифференци-
альныхальных признаковпризнаков фонемфонем и представляющихпредставляющих ихих звуков.звуков. ЕщёЕщё болееболее
типичныйтипичный пример:пример: в биологическойбиологической систематикесистематике объёмнаяобъёмная классифи-классифи-
кация,кация, попо критериямкритериям одинаковости,одинаковости, даётдаёт опознаниеопознание отдельныхотдельных особейособей
каккак принадлежащихпринадлежащих к одномуодному и томутому жеже виду;виду; описательнаяописательная жеже
классификацияклассификация устанавливаетустанавливает существенныесущественные признаки,признаки, позволяющиепозволяющие
распределитьраспределить животныхживотных и растениярастения попо таксономическимтаксономическим категориям.категориям.
МыМы видим,видим, чточто в объёмныхобъёмных классификацияхклассификациях ведущуюведущую рольроль (по(по край-край-
нейней мере,мере, в приведённыхприведённых примерах)примерах) часточасто играютиграют критериикритерии внешнеговнешнего
сходства,сходства, в тото времявремя каккак описательнаяописательная классификацияклассификация находитнаходит илиили
стремитсястремится найтинайти признаки,признаки, отражающиеотражающие внутреннюювнутреннюю сущностьсущность клас-клас-
сифицируемыхсифицируемых объектов,объектов, ихих генеалогиюгенеалогию и взаимосвязьвзаимосвязь другдруг с другом.другом.
ЭтаЭта схемасхема применимаприменима и к предлагаемойпредлагаемой в диссертациидиссертации классификацииклассификации
парадигм.парадигм.

СперваСперва парадигмыпарадигмы разбиваютсяразбиваются нана классыклассы эквивалентныхэквивалентных пара-пара-
дигм.дигм. ЗатемЗатем выделяютсявыделяются основныеосновные признакипризнаки парадигм,парадигм, позволяющиепозволяющие
привестипривести ихих в некоторуюнекоторую систему.систему. ПриПри этомэтом в качествекачестве критериякритерия
эквивалентностиэквивалентности парадигмпарадигм выдвигаетсявыдвигается ихих внешняявнешняя одинаковость,одинаковость,
слагающаясяслагающаяся изиз одинаковостиодинаковости наборовнаборов окончаний,окончаний, одинаковостиодинаковости
акцентуацииакцентуации и т.т. п.;п.; следуетследует специальноспециально отметить,отметить, чточто всевсе этиэти
понятияпонятия в диссертациидиссертации строгострого определяются.определяются. Заметим,Заметим, чточто припри уточ-уточ-
нениинении этихэтих понятийпонятий диссертантудиссертанту пришлосьпришлось преодолетьпреодолеть значительныезначительные
трудности,трудности, связанные,связанные, в частности,частности, сосо сравнениемсравнением парадигм,парадигм, имею-имею-
щихщих различныеразличные внутренниевнутренние устройства,устройства, тото естьесть различныеразличные наборынаборы
словоизменительнысловоизменительных разрядов.разрядов. ЧтоЧто значит,значит, например,например, чточто словаслова
«почесть»«почесть» и «двенадцать»«двенадцать» склоняютсясклоняются в известныхизвестных отношенияхотношениях
одинаковоодинаково (см.(см. с.с. 170170 диссертации)?диссертации)? В диссертациидиссертации даютсядаются чёткиечёткие
ответыответы и нана такие,такие, лишьлишь попо видимостивидимости простые,простые, вопросы.вопросы. ДаваемоеДаваемое
в диссертациидиссертации строгоестрогое определениеопределение эквивалентности,эквивалентности, илиили одина-одина-
ковости,ковости, парадигмпарадигм имеетимеет принципиальноепринципиальное значение:значение: скольсколь часточасто
говорятговорят (и(и пишутпишут в учебникахучебниках и словарях),словарях), чточто такое-тотакое-то словослово
склоняетсясклоняется «так«так же,же, как»как» такое-такое-тото другое;другое; чточто этоэто значит,значит, остаётся,остаётся,
однако,однако, нене определённым.определённым. НеобходимостьНеобходимость и важностьважность соответствую-соответствую-
щегощего уточненияуточнения очевидна.очевидна. Теперь,еперь, послепосле исследованийисследований диссертанта,диссертанта,
важноеважное понятиепонятие «склоняться«склоняться тактак же,же, как»как» получает,получает, наконец,наконец, точ-точ-
ныйный смысл.смысл. ПлодотворностьПлодотворность построенийпостроений диссертантадиссертанта подтверждаетсяподтверждается
тем,тем, чточто теперьтеперь оказываетсяоказывается возможнымвозможным составитьсоставить длядля русскогорусского
языкаязыка полныйполный списоксписок классовклассов «одинаково«одинаково склоняемых»склоняемых» имён.имён. ДляДля
обширногообширного исходногоисходного комплектакомплекта имёнимён (заведомо(заведомо включающеговключающего всевсе
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именаимена изиз ОрфоэпическогоОрфоэпического словарясловаря подпод редакциейредакцией Р.Р. И.И. АванесоваАванесова
и С.С. И.И. Ожегова)Ожегова) такойтакой списоксписок составленсоставлен диссертантомдиссертантом и приведёнприведён
в ПервомПервом приложенииприложении к диссертации.диссертации. ОнОн содержитсодержит 676676 классовклассов
эквивалентныхэквивалентных парадигм,парадигм, причёмпричём длядля каждогокаждого классакласса указануказан порядокпорядок
количестваколичества представленныхпредставленных в нёмнём имён.имён. ХочуХочу подчеркнуть,подчеркнуть, чточто такойтакой
списоксписок служитслужит нене толькотолько знаменательнойзнаменательной иллюстрациейиллюстрацией теоретиче-теоретиче-
скихских концепцийконцепций диссертанта,диссертанта, ноно и самсам попо себесебе являетсяявляется крупнымкрупным
вкладомвкладом в практическоепрактическое языковедение.языковедение.

ОписательнаяОписательная классификацияклассификация парадигм,парадигм, основаннаяоснованная нана выделе-выделе-
ниинии ихих основныхосновных признаков,признаков, являетсяявляется задачейзадачей ещёещё болееболее сложной.сложной.
ВместеВместе с тем,тем, этаэта задачазадача представляетпредставляет каккак теоретическийтеоретический интересинтерес
(позволяя(позволяя выявитьвыявить связисвязи парадигмпарадигм другдруг с другом),другом), тактак и прак-прак-
тическуютическую ценностьценность (поскольку(поскольку позволяетпозволяет разработатьразработать рациональнуюрациональную
системусистему пометпомет в словарях,словарях, дающуюдающую возможностьвозможность осуществлятьосуществлять синтезсинтез
всехвсех словоформсловоформ данногоданного слова).слова). В отличиеотличие отот своихсвоих предшественни-предшественни-
ков,ков, избиравших,избиравших, каккак правило,правило, древовидныйдревовидный принциппринцип классификацииклассификации
типовтипов склонениясклонения (принцип,(принцип, припри которомкотором признакипризнаки жёсткожёстко упоря-упоря-
доченыдочены и выборвыбор следующегоследующего признакапризнака—нене значения,значения, а самогосамого
признака!признака!— зависитзависит отот значениязначения предыдущего),предыдущего), авторавтор выбираетвыбирает клас-клас-
сификациюсификацию попо независимымнезависимым признакам.признакам. ЭтотЭтот путьпуть представляетсяпредставляется
болееболее прогрессивным,прогрессивным, ОнОн позволяет,позволяет, во-первых,во-первых, охватитьохватить в единойединой
системесистеме всевсе именаимена— существительные,существительные, прилагательные,прилагательные, числитель-числитель-
ные,ные, местоименияместоимения—и,и, во-во-вторых,вторых, сравниватьсравнивать парадигмыпарадигмы попо любымлюбым
признакам,признакам, начинаяначиная классификациюклассификацию с любоголюбого изиз них,них, в зависимостизависимости
отот техтех илиили иныхиных потребностей.потребностей.

ПриПри выделениивыделении основныхосновных классификационныхклассификационных признаковпризнаков авторавтор нене
ограничиваетсяограничивается внешнимвнешним сходствомсходством парадигм,парадигм, а стремитсястремится проникнутьпроникнуть
в ихих строениестроение возможновозможно глубже.глубже. ПриПри этомэтом в рядеряде случаевслучаев онон выдви-выдви-
гаетгает весьмавесьма интересныйинтересный способспособ классификации,классификации, наиболеенаиболее отчётливоотчётливо
проявляющийсяпроявляющийся нана примерепримере классификацииклассификации окончаний.окончаний. НаНа с.с. 214,214,
в § 2.332.33 авторавтор пишет:пишет: «Прямолинейные«Прямолинейные способыспособы описанияописания (напри-(напри-
мер,мер, перечислениеперечисление всехвсех реальнореально встречающихсявстречающихся наборовнаборов окончаний)окончаний)
оказываютсяоказываются здесьздесь крайнекрайне неэффективныминеэффективными и даютдают оченьочень запутан-запутан-
нуюную картину.картину. РациональныйРациональный путьпуть состоитсостоит здесьздесь в тактак называемомназываемом
„описании„описании черезчерез порождение“,порождение“, котороекоторое заключаетсязаключается в следующем:следующем:
длядля каждойкаждой суженнойсуженной парадигмыпарадигмы указывается,указывается, во-во-первых,первых, некоторыйнекоторый
„исходный“„исходный“ наборнабор окончаний,окончаний, во-во-вторых,вторых, характерхарактер и порядокпорядок пре-пре-
образований,образований, которымкоторым нужнонужно подвергнутьподвергнуть этотэтот „исходный“„исходный“ набор,набор,
чтобычтобы онон превратилсяпревратился в действительныйдействительный наборнабор окончанийокончаний суженнойсуженной
парадигмы.парадигмы. ЭтотЭтот исходныйисходный наборнабор совершенносовершенно условен:условен: например,например,
словуслову „имя“„имя“ в творительномтворительном падежепадеже единственногоединственного числачисла припи-припи-
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сываетсясывается условноеусловное окончаниеокончание „ом“;„ом“; истинноеистинное жеже окончаниеокончание „ем“„ем“
получаетсяполучается специальнымиспециальными преобразованиями.преобразованиями. Такимаким образом,образом, клас-клас-
сификациясификация парадигмпарадигм попо наборамнаборам окончанийокончаний состоитсостоит изиз

1)1) классификацииклассификации некоторыхнекоторых условныхусловных наборов,наборов, фактическифактически нене
присутствующихприсутствующих в парадигме;парадигме;

2)2) классификацииклассификации преобразований,преобразований, превращающихпревращающих этиэти условныеусловные
наборынаборы в реальные».реальные».

Такойакой способспособ классификацииклассификации настоящегонастоящего черезчерез классификациюклассификацию
«идеализированног«идеализированного (условного)(условного) прошлого»прошлого» и классификациюклассификацию преоб-преоб-
разований,разований, превращающихпревращающих «прошлое»«прошлое» в настоящее,настоящее, представляетсяпредставляется
весьмавесьма глубоким.глубоким. СамостоятельныйСамостоятельный интересинтерес представляетпредставляет следующаяследующая
проблемапроблема (обсуждаемая(обсуждаемая авторомавтором вово Введении,Введении, § 07,07, нана с.с. XX—XXIII,XX—XXIII,
и в ЗамечанииЗамечании нана с.с. 157):157): выяснить,выяснить, наскольконасколько этотэтот способспособ опи-опи-
саниясания реальныхреальных явленийявлений—черезчерез искусственноискусственно образованныеобразованные формыформы
и трансформациютрансформацию этихэтих искусственныхискусственных формформ в реальныереальные—отвечаетотвечает
подлиннойподлинной эволюционнойэволюционной историиистории языка.языка. (Здесь(Здесь опять-такиопять-таки можноможно
отметитьотметить сходствосходство с проблемамипроблемами биологическойбиологической систематики,систематики, котораякоторая
пытаетсяпытается создатьсоздать такуютакую системусистему таксономическихтаксономических категорийкатегорий и правилправил
отнесенияотнесения к нимним отдельныхотдельных особей,особей, котораякоторая в конечномконечном счётесчёте отра-отра-
жалажала быбы генеалогиюгенеалогию этихэтих особей.)особей.) НеНе удивительно,удивительно, чточто припри этомэтом
рядряд внешневнешне одинаковыходинаковых парадигмпарадигм оказываетсяоказывается имеющимимеющим разныеразные
значениязначения классификационныхклассификационных признаковпризнаков—этоэто происходитпроисходит потому,потому,
чточто разныеразные условныеусловные исходныеисходные показатели,показатели, будучибудучи подвергнутыподвергнуты пре-пре-
образованиям,образованиям, могутмогут привестипривести к однимодним и темтем жеже характеристикам.характеристикам.
Удивительнодивительно другое:другое: лингвистическаялингвистическая интуицияинтуиция диссертантадиссертанта позволилапозволила
тактак удачноудачно составитьсоставить критериикритерии эквивалентностиэквивалентности парадигмпарадигм и признакипризнаки
парадигм,парадигм, чточто подобноеподобное «расщепление»«расщепление» классовклассов эквивалентныхэквивалентных пара-пара-
дигмдигм наблюдаетсянаблюдается лишьлишь в 2222 классахклассах изиз общегообщего числачисла 676.676.

ЧтобыЧтобы правильноправильно оценитьоценить значимостьзначимость этойэтой классификации,классификации, необ-необ-
ходимоходимо иметьиметь в видувиду ещёещё следующиеследующие двадва обстоятельства.обстоятельства.

П е р в о е.е. ПредложеннаяПредложенная А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком классификацияклассификация явля-явля-
ется,ется, по-видимому,по-видимому, локальнолокально неулучшаемойнеулучшаемой (или(или в значительнойзначительной меремере
приближается к таковой). Действительно, грубая прикидка показывает,
что попытка изменить эту классификацию в какой-нибудь детали приво-о-
дит лишь к усложнению описания. Если и можно (что ещё неизвестно)
получитьполучить болееболее простоепростое описаниеописание системысистемы парадигмпарадигм в целом,целом, тото лишьлишь
интегральнойинтегральной перестройкойперестройкой всейвсей схемысхемы классификации;классификации; локальнымилокальными
изменениямиизменениями этоэто нене удаётся.удаётся. БолееБолее того,того, длядля одногоодного фрагментафрагмента
классификацииклассификации авторуавтору удалосьудалось показатьпоказать—и этоэто являетсяявляется выдаю-выдаю-
щимсящимся достижениемдостижением—оптимальностьоптимальность предложенногопредложенного имим решения.решения.
РечьРечь идётидёт о тактак называемомназываемом «условном«условном ударении»,ударении», котороекоторое попо про-про-
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изволуизволу можетможет бытьбыть приписаноприписано основеоснове илиили окончаниюокончанию в томтом случае,случае,
когдакогда одинодин изиз этихэтих компонентовкомпонентов нене содержитсодержит гласной.гласной. АвторАвтор спервасперва
показывает,показывает, чточто выборвыбор именноименно условногоусловного ударенияударения в качествекачестве основыосновы
описанияописания приводитприводит к меньшемуменьшему числучислу акцентуационныхакцентуационных схем,схем, чемчем
другиедругие решения.решения. ЗатемЗатем авторавтор задаётсязадаётся вопросомвопросом о том,том, каккак именноименно—
чтобычтобы получитьполучить наименьшеенаименьшее числочисло схемсхем—надонадо расставлятьрасставлять услов-услов-
ныеные ударенияударения в техтех случаях,случаях, когдакогда такаятакая расстановкарасстановка произвольна.произвольна.
ЭтотЭтот вопрос,вопрос, каккак показываетсяпоказывается в диссертациидиссертации (на(на с.с. 133),133), сводитсясводится к
следующейследующей чисточисто математическойматематической задачезадаче комбинаторногокомбинаторного характера:характера:

ИмеетсяИмеется матрицаматрица изиз m строкстрок и n столбцов.столбцов. НаНа каждомкаждом пере-пере-
сечениисечении строкистроки и столбцастолбца стоитстоит одинодин изиз трёхтрёх знаков:знаков: «+»,», «−»
илиили «0».». НужноНужно заменитьзаменить каждыйкаждый изиз имеющихсяимеющихся в матрицематрице нулейнулей
плюсомплюсом илиили минусомминусом так,так, чтобычтобы в полученнойполученной матрицематрице безбез нулейнулей
числочисло разныхразных строкстрок былобыло минимальным.минимальным.

ЭтуЭту задачузадачу авторавтор самостоятельносамостоятельно ставит,ставит, остроумноостроумно решаетрешает и
получаетполучает теоремутеорему о наилучшемнаилучшем способеспособе расстановкирасстановки условныхусловных уда-уда-
ренийрений в русскомрусском языке.языке. ПодобнаяПодобная ситуацияситуация появляетсяпоявляется в наукенауке
впервые.впервые. МыМы имеемимеем здесьздесь доказаннуюдоказанную теоремутеорему нене о моделимодели языкаязыка
(которая(которая самасама естьесть идеализированнаяидеализированная математическаяматематическая конструкция,конструкция,
лишьлишь приближённоприближённо отражающаяотражающая реальныйреальный язык),язык), а о реальномреальном рурус-с-
скомском языкеязыке. АвтораАвтора можноможно поздравитьпоздравить с блестящимблестящим резульрезультатомтатом
такоготакого жанра,жанра, которыйкоторый нене встречалсявстречался додо сихсих порпор в науке.науке.

В т о р о е.е. Независимо от оптимальности предложенной классифи-и-
кациикации с точкиточки зрениязрения простотыпростоты описания,описания, самоесамое важноеважное еёеё свойствосвойство
состоитсостоит в том,том, чточто онаона—в отличиеотличие отот всехвсех имевшихимевших местоместо когда-когда-
либолибо классификацийклассификаций—исчерпывающеисчерпывающе полна.полна. Действительно,Действительно, клас-клас-
сификациисификации подвергнутыподвергнуты парадигмыпарадигмы всехвсех русскихрусских имёнимён изиз достаточнодостаточно
представительногопредставительного спискасписка (покрывающего,(покрывающего, в частности,частности, Орфоэпиче-Орфоэпиче-
скийский словарьсловарь подпод редакциейредакцией Р.Р. И.И. АванесоваАванесова и С.С.И.И.Ожегова),Ожегова), а при-при-
знакизнаки выбранывыбраны так,так, чточто даютдают достаточнуюдостаточную информациюинформацию длядля синтезасинтеза
нужнойнужной словоформы.словоформы. А.А.А.А.Зализняк,Зализняк, такимтаким образом,образом, предложилпредложил своейсвоей
классификациейклассификацией некуюнекую универсальнуюуниверсальную системусистему координат.координат. ЛюбаяЛюбая изиз
существующих,существующих, неполныхнеполных схемсхем описанияописания русскогорусского склонениясклонения можетможет
рассматриватьсярассматриваться каккак редукцияредукция полнойполной схемысхемы А.А. А.А. Зализняка.Зализняка. КаковыКаковы
быбы нини былибыли дальнейшиедальнейшие классификацииклассификации именныхименных парадигмпарадигм—еслиесли
ониони будут,будут, ониони всегдавсегда могутмогут бытьбыть соотнесенысоотнесены (и,(и, я уверен,уверен, будутбудут
соотноситься)соотноситься) с рубриками,рубриками, предложеннымипредложенными А.А. А.А. Зализняком.Зализняком.

ПостроеннаяПостроенная классификацияклассификация позволяет,позволяет, имеяимея некоторуюнекоторую исход-исход-
нуюную словоформусловоформу и наборнабор значенийзначений признаковпризнаков парадигмы,парадигмы, построитьпостроить
самоёсамоё парадигму,парадигму, тото естьесть всевсе остальныеостальные словоформы.словоформы. ПрактическаяПрактическая
направленностьнаправленность этойэтой задачизадачи яснаясна—и нене толькотолько длядля целейцелей машинныхмашинных
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операцийопераций наднад языковымиязыковыми текстами,текстами, а преждепрежде всеговсего длядля целейцелей записизаписи
языковойязыковой нормы.нормы. ЭтаЭта норманорма закрепленазакреплена в орфографических,орфографических, орфо-орфо-
эпическихэпических и иныхиных словарях,словарях, ноно нини в одномодном изиз них,них, кромекроме Толковогоолкового
словарясловаря подпод редакциейредакцией Д.Д. Н.Н. Ушакова,шакова, нене делаетсяделается дажедаже попыткипопытки
привестипривести правилаправила построенияпостроения всехвсех словоформсловоформ словарногословарного слова.слова.
МолчаливоМолчаливо предполагается,предполагается, чточто читательчитатель самсам должендолжен понимать,понимать, каккак
этоэто делается,делается, что,что, конечно,конечно, нене соответствуетсоответствует действительности.действительности. КакКак
справедливосправедливо отмечаетотмечает диссертантдиссертант нана с.с. XIXI особойособой пагинации,пагинации, именноименно
поэтомупоэтому исследователиисследователи в областиобласти машинногомашинного переводаперевода вынужденывынуждены
былибыли составлятьсоставлять своисвои собственныесобственные правилаправила синтезасинтеза6. ЗдесьЗдесь имелоимело
местоместо одноодно изиз наиболеенаиболее наглядныхнаглядных проявленийпроявлений тоготого печальногопечального раз-раз-
рыварыва междумежду резульрезультатамитатами чисточисто теоретическихтеоретических исследованийисследований с однойодной
стороныстороны и прикладнымиприкладными потребностямипотребностями с другой,другой, который,который, к сожа-сожа-
лению,лению, всёвсё ещёещё остаётсяостаётся характернымхарактерным длядля современногосовременного состояниясостояния
языкознания.языкознания. ПоэтомуПоэтому синтезсинтез словоформ,словоформ, описываемыйописываемый в главеглаве III,III,
нене толькотолько уместен,уместен, ноно и заполняетзаполняет важныйважный пробелпробел в сочиненияхсочинениях попо
грамматикеграмматике русскогорусского языка.языка. НетНет сомнения,сомнения, чточто этиэти правилаправила будутбудут
полезныполезны и длядля машинныхмашинных переводчиков,переводчиков, и длядля лексикографовлексикографов—
последнее,последнее, впрочем,впрочем, ужеуже доказанодоказано успешнымуспешным употреблениемупотреблением пред-пред-
ложенныхложенных А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком схемсхем синтезасинтеза в целомцелом рядеряде вышедшихвышедших
в светсвет двуязычныхдвуязычных словарей.словарей. СледуетСледует подчеркнуть,подчеркнуть, чточто этиэти схемысхемы
синтеза,синтеза, разрабатываемыеразрабатываемые в главеглаве III,III, самымсамым теснымтесным образомобразом свя-свя-
занызаны с классификациейклассификацией парадигм,парадигм, разработаннойразработанной в главеглаве II.II. Такимаким
образом,образом, этаэта классификацияклассификация (и,(и, темтем самым,самым, лежащиележащие в еёеё основеоснове
теоретическиетеоретические построения)построения) получаетполучает практическоепрактическое оправданиеоправдание в видевиде
основанногооснованного нана нейней синтеза.синтеза. ЧтоЧто жеже касаетсякасается синтеза,синтеза, тото онон полу-полу-
чаетчает—и притомпритом впервыевпервые— солиднуюсолидную теоретическуютеоретическую базубазу (в(в видевиде
указаннойуказанной классификации).классификации). Теоретическиееоретические исследованияисследования и приклад-приклад-
ныеные резульрезультатытаты успешнымуспешным образомобразом соединяются,соединяются, и мымы можемможем видетьвидеть
здесьздесь подлинноеподлинное единствоединство теориитеории и практики,практики, слишкомслишком часточасто лишьлишь
декларативнодекларативно провозглашаемое.провозглашаемое.

Подводя итоги всему сказанному, можно сделать следующие выводы:
1.1. ДиссертацияДиссертация А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка содержитсодержит полныеполные решениярешения важныхважных

в теоретическомтеоретическом и практическомпрактическом отношенияхотношениях проблем.проблем. ОнаОна являетсяявляется
6 Уместно,местно, впрочем,впрочем, заметить,заметить, чточто нини в Толковомолковом словаресловаре подпод редакциейредакцией

Д.Д. Н.Н. Ушакова,шакова, нини в сочиненияхсочинениях машинныхмашинных переводчиков,переводчиков, нини где-либогде-либо ещёещё
нене встречаетсявстречается то,то, чточто диссертантдиссертант называетназывает «синтезом«синтезом III»III»— а именно,именно,
синтезсинтез с миниминимальноймальной входнойвходной информацией,информацией, дающийдающий полнуюполную парадигмупарадигму нана
основеоснове однойодной толькотолько словарнойсловарной формыформы слова,слова, безбез каких-либокаких-либо дополнительныхдополнительных
признаковпризнаков илиили помет,помет, заза исключениемисключением техтех неизбежных,неизбежных, которыекоторые направленынаправлены
нана устранениеустранение омонимииомонимии (реальной(реальной илиили потенциальной).потенциальной). ПолныеПолные правилаправила
такоготакого синтезасинтеза впервыевпервые формулируютсяформулируются в 4-4-й частичасти главыглавы IIIIII диссертации.диссертации.
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серьёзнымсерьёзным вкладом,вкладом, во-первых,во-первых, в общееобщее языкознание,языкознание, даваядавая ценныеценные
рекомендациирекомендации о способахспособах выделениявыделения и классификацийклассификаций грамматическихграмматических
явлений;явлений; во-вторых,во-вторых, в русистику,русистику, предлагаяпредлагая исчерпывающееисчерпывающее описаниеописание
системысистемы русскогорусского именногоименного словоизменения;словоизменения; в-третьих,в-третьих, в прикладнуюприкладную
лингвистику,лингвистику, создаваясоздавая практическипрактически важныеважные в лексикографическолексикографическом и
кибернетическомкибернетическом отношенияхотношениях схемысхемы классификацииклассификации и синтеза.синтеза.

2.2. В процессепроцессе решениярешения основныхосновных проблемпроблем диссертантомдиссертантом полученыполучены
отдельныеотдельные ценныеценные резульрезультаты,таты, имеющиеимеющие характерхарактер научныхнаучных открытий.открытий.

3.3. ДиссертантДиссертант продемонстрировалпродемонстрировал редкоередкое умениеумение творческитворчески при-при-
менятьменять математическимматематическим методыметоды к исследованиюисследованию конкконкретногоретного языка.языка.
ЭтоЭто умениеумение проявляетсяпроявляется в способностиспособности каккак самостоятельносамостоятельно ста-ста-
вить,вить, тактак и самостоятельносамостоятельно решатьрешать задачизадачи чисточисто математическогоматематического
характера,характера, решениерешение которых,которых, однако,однако, оказываетсяоказывается существеннымсущественным длядля
выборавыбора способаспособа описанияописания конкретногоконкретного языковогоязыкового явления.явления.

4.4. ДиссертацияДиссертация производитпроизводит сильноесильное впечатлениевпечатление своейсвоей закончен-закончен-
ностью.ностью. ОнаОна имеетимеет точноточно очерченныеочерченные рамкирамки исследуемыхисследуемых вопросов,вопросов,
внутривнутри которыхкоторых изложениеизложение заполняетзаполняет всювсю проблематикупроблематику безбез пробе-пробе-
лов.лов. ИзложениеИзложение отличаетсяотличается полнотойполнотой и исчерпывающимисчерпывающим характером.характером.
В диссертации нигде не встречаются слова «и«и так далее»,е», столь частые
в лингвистических сочинениях. Ход изложения имеет отчётливое начало,
заключающееся в постановке проблем и формулировании всех определе-е-
ний и допущений, и отчётливый конец, состоящий в полном решении
поставленныхпоставленных проблем.проблем. ДиссертацияДиссертация даётдаёт богатуюбогатую пищупищу длядля размыш-размыш-
ленийлений и последующихпоследующих изысканийизысканий—каккак тото в областиобласти историческойисторической
грамматикиграмматики илиили в областиобласти попытокпопыток перенестиперенести построенияпостроения диссер-диссер-
тантатанта нана другиедругие представленияпредставления языка,языка, например,например, нана устнуюустную форму.форму.
ОднакоОднако тете проблемы,проблемы, которыекоторые в нейней ставятсяставятся длядля решения,решения, в нейней
жеже полностьюполностью и решаются.решаются. БлагодаряБлагодаря этомуэтому работаработа А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка
ужеуже в еёеё настоящемнастоящем видевиде имеетимеет характерхарактер законченногозаконченного исследования.исследования.
ОнаОна должнадолжна бытьбыть каккак можноможно скореескорее опубликованаопубликована отдельнойотдельной книгой.книгой.

5.5. ИзложениеИзложение в целомцелом отличаетсяотличается безукоризненнойбезукоризненной точностьюточностью и
отсутствиемотсутствием внутреннихвнутренних противоречий.противоречий. В диссертациидиссертации есть,есть, конечно,конечно,
небольшоенебольшое числочисло ошибокошибок—ноно всевсе ониони носятносят характерхарактер отдельныхотдельных
мелкихмелких неточностейнеточностей и нене превышают,превышают, каккак говорятговорят физики,физики, «пределов«пределов
погрешностипогрешности приборов».приборов».

6.6. ИзложениеИзложение подкупаетподкупает своейсвоей внутреннейвнутренней логикойлогикой и убедительно-убедительно-
стью.стью. РассматриваемаяРассматриваемая диссертациядиссертация (в(в частности,частности, в своихсвоих разделах,разделах,
посвящённыхпосвящённых классификации)классификации) представляетсяпредставляется мнемне серьёзнымсерьёзным вкладомвкладом
в методологиюметодологию научногонаучного исследования.исследования. В диссертациидиссертации виднавидна твёрдаятвёрдая
веравера диссертантадиссертанта в то,то, чточто языкязык нана самомсамом деледеле устроенустроен просто,просто, и
задачазадача исследователяисследователя—выявитьвыявить этуэту внутреннюювнутреннюю простоту.простоту.
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7.7. В изложенииизложении проявляетсяпроявляется большаябольшая требовательностьтребовательность диссер-диссер-
тантатанта к себе.себе. ПочтиПочти каждаякаждая фразафраза диссертациидиссертации—а в нейней свышесвыше
400400 страницстраниц—весома.весома. В диссертациидиссертации оченьочень маломало фраз,фраз, играющихиграющих
лишьлишь связующуюсвязующую роль.роль.

ВсёВсё этоэто заставляетзаставляет признатьпризнать диссертациюдиссертацию А.А.А.А.ЗализнякаЗализняка имеющейимеющей
фундаментальноефундаментальное научноенаучное значение.значение. ОнаОна являетсяявляется самостоятельнойсамостоятельной
исследовательскойисследовательской работой,работой, содержащейсодержащей теоретическиетеоретические обобщенияобобщения и
решениярешения крупныхкрупных научныхнаучных проблемпроблем и представляющейпредставляющей значительныйзначительный
вкладвклад в наукунауку и практику,практику,— тото естьесть полностьюполностью отвечаетотвечает требова-требова-
ниям,ниям, предъявляемымпредъявляемым к докторскимдокторским диссертациям.диссертациям. ПоэтомуПоэтому я считаюсчитаю
необходимымнеобходимым нене толькотолько присудитьприсудить А.А. А.А. ЗализнякуЗализняку учёнуюучёную степеньстепень
кандидатакандидата филологическихфилологических наук,наук, ноно и представитьпредставить егоего к утверждениюутверждению
в учёнойучёной степенистепени докторадоктора филологическихфилологических наук.наук.

3131 мартамарта 19651965 годагода

В.В. А.А. Успенский,спенский,
доктордоктор физико-математичесфизико-математическихких наук,наук,

зав.зав. секторомсектором теоретическихтеоретических основоснов информационногоинформационного деладела
ИнститутаИнститута научнойнаучной информацииинформации АНАН СССРСССР

� ДиссертантДиссертант отвечалотвечал всемвсем официальнымофициальным оппонентамоппонентам сразу.сразу.
СледующийСледующий фрагментфрагмент стенограммыстенограммы отражаетотражает последующийпоследующий ходход засе-засе-
дания.дания. �

[Из[Из стенограммыстенограммы заседания]заседания]

И. А. Хренов. ПереходимПереходим к выступлениямвыступлениям неофициальныхнеофициальных оппо-оппо-
нентов.нентов. Ктото хотелхотел быбы выступить?выступить? СловоСлово предоставляетсяпредоставляется профессорупрофессору
С.С. Б.Б. БернштейнуБернштейну7.

Проф. С. Б. Бернштейн. <...><...> МнеМне кажется,кажется, однако,однако, чточто оппонен-оппонен-
тамитами былобыло сказаносказано нене всё.всё. НеНе сказаносказано то,то, чточто нужнонужно былобыло сказать,сказать,
учитывая,учитывая, чточто сегодняшняясегодняшняя защитазащита нескольконесколько особая:особая: мымы обсуждаемобсуждаем
кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию и просим,просим, чтобычтобы Учёныйчёный советсовет заза канди-канди-
датскуюдатскую диссертациюдиссертацию присудилприсудил А.А.А.А.ЗализнякуЗализняку степеньстепень доктора.доктора. <...><...>

МыМы часточасто вспоминаемвспоминаем <...><...> случайслучай с Шахматовым,Шахматовым, когдакогда емуему

7 В ИнститутеИнституте славяноведенияславяноведения СамуилСамуил БорисовичБорисович БернштейнБернштейн заведовалзаведовал темтем
секторомсектором славянскогославянского языкознания,языкознания, в которыйкоторый пришёлпришёл А.А. А.А. Зализняк,Зализняк, когдакогда
поступилпоступил нана работуработу в Институт,Институт, и откудаоткуда онон перешёлперешёл в секторсектор структурнойструктурной
типологиитипологии славянскихславянских языков.языков.— В.В. У.У.
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заза магистерскуюмагистерскую степеньстепень далидали степеньстепень докторадоктора8. У негонего былибыли тогдатогда
4 оппонента:оппонента: Фортунатов,Фортунатов, Брандт,Брандт, МиллерМиллер и Корш.Корш. Тогдаогда оппоненты,оппоненты,
в частности,частности, ФортунатовФортунатов и Брандт,Брандт, проделалипроделали однуодну работу,работу, которойкоторой
сегоднясегодня оппонентыоппоненты нене сделали.сделали.

Дело в том, что вот блестящая работа, за которую бесспорно можно
датьдать степеньстепень доктора.доктора. НоНо ведьведь естьесть и ещёещё какие-токакие-то оченьочень важныеважные
элементы,элементы, которыекоторые должныдолжны бытьбыть охарактеризованыохарактеризованы длядля того,того, чтобычтобы
Учёныйчёный советсовет могмог совершенносовершенно спокойноспокойно и уверенноуверенно проголосоватьпроголосовать
заза присуждениеприсуждение молодомумолодому исследователюисследователю высшейвысшей учёнойучёной степени.степени.

<...><...>
ИгорьИгорь МихайловичМихайлович [Шептунов][Шептунов] зачиталзачитал здесьздесь списоксписок работработ АндреяАндрея

Анатольевича. Но одного перечня названий недостаточно, и мне хотелось
бы несколько слов сказать об этом, чтобы было ясно, что мы сегодня
имеемимеем возможностьвозможность присудитьприсудить докторскуюдокторскую степеньстепень человеку,человеку, которыйкоторый
сейчассейчас выступаетвыступает отнюдьотнюдь нене с первойпервой большойбольшой работой,работой, а у которогокоторого
имеютсяимеются оченьочень серьёзныесерьёзные научныенаучные достижениядостижения в различныхразличных областях.областях.

<...><...>
В Университетениверситете онон ведётведёт разнообразныеразнообразные курсы,курсы, и егоего занятиязанятия нана

ФилологическомФилологическом факульфакультететете таковы,таковы, чточто молодёжьмолодёжь к немунему тянетсятянется и
оченьочень многомного отот негонего получает.получает.

<...><...>

� ЧтобыЧтобы читательчитатель могмог представитьпредставить себесебе обстановкуобстановку в советскомсоветском
языкознанииязыкознании техтех летлет (и,(и, в частности,частности, оценитьоценить препятствия,препятствия, стоявшиестоявшие
нана путипути к защитезащите диссертациидиссертации Зализняка),Зализняка), отмечу,отмечу, чточто названныеназванные
БернштейномБернштейном «научные«научные достижениядостижения в различныхразличных областях»областях» (а(а Берн-Берн-
штейнштейн говорил,говорил, в частности,частности, о достиженияхдостижениях в германистикегерманистике и в
иранистике)иранистике) и отмеченноеотмеченное имим жеже разнообразиеразнообразие читаемыхчитаемых Зализня-Зализня-
комком курсовкурсов совершенносовершенно нене обязательнообязательно воспринималисьвоспринимались сосо знакомзнаком
плюс.плюс. МнеМне довелосьдовелось присутствоватьприсутствовать припри замечательномзамечательном в своёмсвоём
родероде высказываниивысказывании профессорапрофессора РубенаРубена АлександровичаАлександровича Будагова,Будагова,
весьмавесьма влиятельноговлиятельного нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУ,МГУ, впослед-впослед-
ствииствии члена-корреспонденчлена-корреспондентата АкадемииАкадемии наукнаук СССР.СССР. ХотяХотя я привожупривожу
будаговскоебудаговское высказываниевысказывание попо памяти,памяти, мнемне кажется,кажется, чточто я помнюпомню
егоего почтипочти дословно:дословно: «Зализняк«Зализняк—онон жеже нене имеетимеет своегосвоего лингви-лингви-
стическогостического лица,лица, своейсвоей специализации.специализации. То онон преподаётпреподаёт арабский,арабский,

8 «В«В 1893—941893—94 г.г. в „Рус.„Рус. Филол.Филол. Вестн.“Вестн.“ былибыли напечатанынапечатаны егоего [А.[А. А.А. Шах-Шах-
матова]матова] „Исследования„Исследования в областиобласти русскойрусской фонетики“.фонетики“. Ш.Ш. представилпредставил
этуэту работуработу в 18941894 г.г. длядля соисканиясоискания степенистепени магистра,магистра, ноно ист[орико]-ист[орико]-
фил[ологический]фил[ологический] факульфакультеттет [Московского[Московского университета]университета] присудилприсудил емуему выс-выс-
шуюшую степень:степень: докторадоктора русскогорусского языкаязыка и словесности»словесности» («Энциклопедически(«Энциклопедический
словарь»словарь» БрокгаузаБрокгауза и Ефрона,Ефрона, т.т. 39,39, полутомполутом 77,77, с.с. 221).221).— В.В. У.У.
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тото санскрит,санскрит, а тото русскуюрусскую морфологию...».морфологию...». Разумеется,Разумеется, этоэто былобыло
сказано,сказано, когдакогда ЗализнякЗализняк ешёешё нене былбыл доктором.доктором.

Других неофициальных оппонентов, кроме Бернштейна, не оказалось,
и послепосле егоего выступлениявыступления последовалопоследовало заключительноезаключительное словослово диссер-диссер-
танта.танта. ЗатемЗатем—попо выражениювыражению председательствуюпредседательствующего,щего, «в«в порядкепорядке
информации»информации»—былобыло зачитанозачитано письмописьмо отсутствовавшегоотсутствовавшего нана защитезащите
МихаилаМихаила НиколаевичаНиколаевича Тихомирова,ихомирова, историкаисторика и единственногоединственного ака-ака-
демикадемика в составесоставе ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения и темтем болееболее в составесоставе
егоего Учёногочёного совета.совета. В письмеписьме выражалсявыражался протестпротест противпротив проведенияпроведения
даннойданной защитызащиты в данномданном совете.совете. МотивировкаМотивировка жеже былабыла примернопримерно
такая:такая: еслиесли кандидатскаякандидатская диссертациядиссертация ЗализнякаЗализняка и впрямьвпрямь настольконастолько
выдающаяся,выдающаяся, чточто можетможет претендоватьпретендовать нана докторскуюдокторскую степень,степень, тото
естественныместественным местомместом длядля еёеё защитызащиты являетсяявляется советсовет компетентногокомпетентного
языковедческогоязыковедческого учреждения:учреждения: ИнститутаИнститута языкознания,языкознания, ИнститутаИнститута
русскогорусского языкаязыка илиили ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ—а отнюдьотнюдь
нене советсовет ИнститутаИнститута славяноведения,славяноведения, большинствобольшинство в коемкоем составляютсоставляют
нене языковеды,языковеды, а литературоведы,литературоведы, историкиисторики и экономистыэкономисты9. АргументыАргументы
Тихомирова,ихомирова, честночестно говоря,говоря, былибыли справедливы.справедливы. ОднакоОднако обстановкаобстановка
в советскомсоветском языкознанииязыкознании в тете годыгоды былабыла такова,такова, чточто стольстоль рево-рево-
люционнаялюционная диссертациядиссертация в любомлюбом изиз языковедческихязыковедческих советовсоветов вневне
всякихвсяких сомненийсомнений былабыла быбы—в качествекачестве докторскойдокторской—проваленапровалена1010.

9 В запискахзаписках Н.Н. Г.Г. Рычковой,Рычковой, краткократко фиксировавшейфиксировавшей ходход защиты,защиты, приведенаприведена
такаятакая фразафраза изиз письмаписьма Тихомирова:ихомирова: «Решительно«Решительно отказываюсьотказываюсь голосовать,голосовать,
посколькупоскольку нене специалист».специалист».

1010 СледуетСледует сказать,сказать, чточто и работаработа наднад диссертацией,диссертацией, и последующаяпоследующая тринад-тринад-
цатилетняяцатилетняя работаработа наднад созданиемсозданием знаменитогознаменитого «Г«Грамматическогорамматического словаря»,словаря»,
в котором,котором, во-первых,во-первых, классификацияклассификация именныхименных лексемлексем распространяласьраспространялась нана
лексемылексемы глагольные,глагольные, а во-вторых,во-вторых, применяласьприменялась к колоссальномуколоссальному массивумассиву
русскихрусских лексем,лексем,— всёвсё этоэто осуществлялосьосуществлялось ЗализнякомЗализняком попо егоего собственнойсобственной
инициативеинициативе и нене былобыло вписановписано в академическиеакадемические планы.планы. РеакциюРеакцию нана тоттот
еслиесли нене переворот,переворот, тото поворотповорот в русистике,русистике, произведённыйпроизведённый этойэтой деятель-деятель-
ностьюностью Зализняка,Зализняка, отраженаотражена в первомпервом абзацеабзаце предисловияпредисловия к 4-4-муму изданиюизданию
«Г«Грамматическогорамматического словаря»:словаря»:

РаботаРабота делаласьделалась вневне какихкаких быбы тото нини былобыло плановпланов АкадемииАкадемии наук,наук, и
именноименно этоэто позволилопозволило словарюсловарю выйтивыйти в свет,свет, причёмпричём в томтом виде,виде, которыйкоторый
соответствовалсоответствовал замысламзамыслам автора:автора: тогдашнийтогдашний директордиректор ИнститутаИнститута русскогорусского
языкаязыка АНАН СССРСССР Ф.Ф. П.П. ФилинФилин требовалтребовал отот издательстваиздательства «Русский«Русский язык»язык»
снятьснять словарьсловарь с производства,производства, ноно издательство,издательство, котороекоторое в ведомственномведомственном
отношенииотношении былобыло независимонезависимо отот АкадемииАкадемии наук,наук, емуему нене подчинилось.подчинилось.

Член-корреспондентЧлен-корреспондент АНАН СССРСССР с 19621962 года,года, директордиректор ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания
АНАН СССРСССР с 19641964 попо 19681968 год,год, директордиректор ИнститутаИнститута русскогорусского языкаязыка с 19681968
попо 19821982 годгод ФедотФедот ФилинФилин былбыл известен,известен, в частности,частности, своимисвоими обличениямиобличениями
противниковпротивников марризмамарризма—политическимиполитическими обвинениямиобвинениями в началеначале 1930-1930-х годовгодов
и обвинениямиобвинениями в космополитизмекосмополитизме в концеконце 1940-1940-х годов.годов.
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ОтзывОтзыв о диссертациидиссертации АндреяАндрея АнатольевичаАнатольевича ЗализнякаЗализняка

ПослеПосле оглашенияоглашения письмаписьма былбыл объявленобъявлен перерывперерыв длядля голосования.голосования.
НижеНиже приводитсяприводится фрагментфрагмент стенограммы,стенограммы, относящийсяотносящийся к оглашениюоглашению
резульрезультатовтатов голосованияголосования председателемпредседателем счётнойсчётной комиссии.комиссии. �

[Из[Из стенограммыстенограммы заседания]заседания]

(Оглашает(Оглашает протоколпротокол счётнойсчётной комиссиикомиссии попо резульрезультатамтатам голосованияголосования
заза присуждениеприсуждение А.А. А.А. ЗализнякуЗализняку учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филоло-филоло-
гическихгических наук.)наук.)

ВсегоВсего членовчленов Учёногочёного советасовета—3131 человек.человек. ПрисутствовалоПрисутствовало нана
заседаниизаседании 2323 человека.человека. В голосованииголосовании принялиприняли участиеучастие 2323 человека.человека.
ПриПри вскрытиивскрытии урныурны обнаруженообнаружено 2323 бюллетеня.бюллетеня. ЗаЗа присуждениеприсуждение За-За-
лизнякулизняку А.А. А.А. учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата филологическихфилологических наукнаук поданоподано
2222 голоса,голоса, противпротив—1.1. НедействительныхНедействительных нет.нет. (Аплодисменты.)(Аплодисменты.)

(Оглашает(Оглашает протоколпротокол счётнойсчётной комиссиикомиссии попо резульрезультатамтатам голосованияголосования
заза присуждениеприсуждение А.А. А.А. ЗализнякуЗализняку учёнойучёной степенистепени докторадоктора филологи-филологи-
ческихческих наук.)наук.)

ВсегоВсего членовчленов Учёногочёного советасовета—3131 человек.человек. ПрисутствовалоПрисутствовало нана
заседаниизаседании 2323 человаека.человаека. В голосованииголосовании принялиприняли участиеучастие 2323 человека.человека.
ПриПри вскрытиивскрытии урныурны обнаруженообнаружено 2222 бюллетеня.бюллетеня. ПризнаныПризнаны недей-недей-
ствительнымиствительными 2 бюллетеня.бюллетеня. ЗаЗа присуждениеприсуждение ЗализнякуЗализняку А.А. А.А. учёнойучёной
степенистепени докторадоктора филологическихфилологических наукнаук поданоподано 1717 голосов,голосов, противпротив—3.3.
(Аплодисменты.)(Аплодисменты.)

� НеНе прошлопрошло и месяца,месяца, каккак решениемрешением ВысшейВысшей аттестационнойаттестационной
комиссиикомиссии отот 1919 июняиюня 19651965 годагода АндреюАндрею АнатольевичуАнатольевичу ЗализнякуЗализняку
былабыла присужденаприсуждена учёнаяучёная степеньстепень докторадоктора филологическихфилологических наукнаук1111. �

1111 И здесьздесь нене обошлосьобошлось безбез сложностей.сложностей. В 19651965 годугоду всякуювсякую поступившуюпоступившую в
ВАКВАК докторскуюдокторскую диссертациюдиссертацию передперед вынесениемвынесением еёеё судьбысудьбы нана ПленумПленум Выс-Выс-
шейшей аттестационнойаттестационной комиссии,комиссии, каковойкаковой и принималпринимал окончательноеокончательное решение,решение,
предварительнопредварительно рассматриваларассматривала экспертнаяэкспертная комиссиякомиссия попо соответствующейсоответствующей
специальности.специальности. КомиссияКомиссия даваладавала ПленумуПленуму своюсвою рекомендацию.рекомендацию. Положитель-Положитель-
наяная рекомендациярекомендация имелаимела стандартнуюстандартную формулировку:формулировку: ЭкспертнаяЭкспертная комиссиякомиссия
рекомендурекомендуетет согсогласитьсяаситься с решениемрешением Учёногочёного советасовета институтаинститута. Такаяакая
формулировкаформулировка и былабыла принятапринята экспертнойэкспертной комиссиейкомиссией в случаеслучае диссертациидиссертации
Зализняка.Зализняка. ОднакоОднако поступившийпоступивший в аппаратаппарат ПленумаПленума документдокумент былбыл возвра-возвра-
щёнщён в экспертнуюэкспертную комиссиюкомиссию каккак неудовлетворительнеудовлетворительный.ный. И в самомсамом деле,деле,
в данномданном конкретномконкретном и весьмавесьма нестандартномнестандартном случаеслучае решенийрешений Учёногочёного
советасовета былобыло два:два: первоепервое—присудитьприсудить кандидатскуюкандидатскую степеньстепень и второевторое—
ходатайствоватьходатайствовать передперед ВАКомВАКом о присужденииприсуждении докторскойдокторской степени.степени.
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ПриложениеПриложение 1

ОтзывОтзыв А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова
о диссертациидиссертации А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка

В Учёныйчёный советсовет
ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения АНАН СССРСССР

Общеизвестно,Общеизвестно, чточто однимодним изиз существенныхсущественных теченийтечений современногосовременного
языкознанияязыкознания являетсяявляется стремлениестремление к уточнениюуточнению приёмовприёмов логическогологического
анализаанализа языковыхязыковых явленийявлений с применениемприменением навыковнавыков мысли,мысли, вырабо-вырабо-
танныхтанных в теориитеории множествмножеств и математическойматематической логике.логике. ОбразцовыеОбразцовые
работыработы этогоэтого направлениянаправления нене стольстоль малочисленны.малочисленны. К нимним принад-принад-
лежатлежат и работыработы А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка

а)а) о категорияхкатегориях родарода и одушевлённостиодушевлённости в русскомрусском языкеязыке (Вопросы(Вопросы
языкознания,языкознания, 1964,1964, № 4);4);

б)б) обоб ударенииударении в современномсовременном русскомрусском склонениисклонении (Вопросы(Вопросы язы-язы-
кознания,кознания, 1964,1964, № 1,1, и подробнееподробнее—РусскийРусский языкязык в национальнойнациональной
школе,школе, 1963,1963, № 2).2).

ЭтиЭти работыработы с логическойлогической стороныстороны безупречныбезупречны и радуютрадуют соедине-соедине-
ниемнием нетривиальныхнетривиальных логическихлогических приёмовприёмов анализаанализа с полнымполным владениемвладением
фактическимфактическим материаломматериалом и пониманиемпониманием связейсвязей междумежду резульрезультатамитатами
«синхронного«синхронного описания»описания» и задачамизадачами реконструкцииреконструкции историческогоисторического
генезисагенезиса изучаемыхизучаемых явлений.явлений. НоНо работаработа «Классификация«Классификация и синтезсинтез
именныхименных парадигмпарадигм современногосовременного русскогорусского языка»,языка», представленнаяпредставленная
А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком в качествекачестве кандидатскойкандидатской диссертации,диссертации, попо моемумоему
мнениюмнению должнадолжна занятьзанять выдающеесявыдающееся местоместо нене толькотолько в русском,русском, ноно и
в общемобщем языкознании,языкознании, тактак как,как, наскольконасколько мнемне известно,известно, нини в отече-отече-
ственной,ственной, нини в зарубежнойзарубежной литературелитературе исчерпывающемуисчерпывающему формальномуформальному
исследованиюисследованию современнымисовременными в смыслесмысле логическихлогических приёмовприёмов методамиметодами
нене подвергалсяподвергался стольстоль большойбольшой массивмассив фактов.фактов. СудяСудя попо отзывамотзывам
оппонентов,оппонентов, фактическаяфактическая состоятельностьсостоятельность проведённогопроведённого анализаанализа нене
вызываетвызывает сомнения.сомнения. Я думаю,думаю, чточто выполненныйвыполненный А.А.А.А.ЗализнякомЗализняком трудтруд
вполневполне логичнологично былобыло быбы отметитьотметить присуждениемприсуждением заза негонего докторскойдокторской
степени.степени.

2 маямая 19651965 годагода (А.(А. Колмогоров)Колмогоров)
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ПриложениеПриложение 2

В.В. В.В. В и н о г р а д о в.в.
О научно-исследоватенаучно-исследовательскойльской деятельностидеятельности
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка (в(в связисвязи с егоего диссертациейдиссертацией
«Классификация«Классификация и синтезсинтез именныхименных парадигмпарадигм
современногосовременного русскогорусского языка»)языка»)

А.А. А.А. ЗализнякЗализняк принадлежитпринадлежит к числучислу широкошироко образованных,образованных, богатобогато
одарённых,одарённых, оченьочень продуктивнопродуктивно и самостоятельносамостоятельно мыслящихмыслящих советскихсоветских
языковедов,языковедов, оригинальнооригинально синтезирующихсинтезирующих неоспоримыенеоспоримые и неисчисли-неисчисли-
мыемые достижениядостижения основныхосновных направленийнаправлений лингвистикилингвистики XIXXIX и XXXX вековвеков
с новыминовыми методамиметодами и приёмамиприёмами описанияописания и осмысленияосмысления языка,языка,
которыекоторые внедряютсявнедряются в сферусферу современногосовременного языкознанияязыкознания изиз областиобласти
математики,математики, а такжетакже естественно-научноестественно-научной технологиитехнологии и методологии.методологии.
А.А. А.А. ЗализнякЗализняк занимаетзанимает средисреди нихних своеобразноесвоеобразное и длядля наукинауки о
русскомрусском языкеязыке важноеважное место.место. ОнОн имеетимеет оченьочень хорошуюхорошую подготовкуподготовку
в сфересфере сравнительно-исторсравнительно-историческогоического индоевропейскогоиндоевропейского языкознания.языкознания.
ОнОн здравоздраво и оригинальнооригинально рассуждаетрассуждает попо теоретическимтеоретическим вопросамвопросам
типологическоготипологического и сравнительногосравнительного языкознанияязыкознания (как(как свидетельствуютсвидетельствуют
разнообразныеразнообразные ужеуже опубликованныеопубликованные имим статьи).статьи). А.А. А.А. ЗализнякЗализняк могмог
быбы бытьбыть виднымвидным иранистом,иранистом, романистомроманистом илиили германистомгерманистом (см.,(см.,
например,например, егоего «Краткий«Краткий русско-французскийрусско-французский учебныйучебный словарь»,словарь», М.,М.,
19611961 с вводнымивводными руководящимируководящими статьямистатьями илиили «Материалы«Материалы длядля
изученияизучения морфологическойморфологической структурыструктуры древнегерманскихдревнегерманских существи-существи-
тельных»,тельных», I и IIII в сборникахсборниках «Этимология»,«Этимология», 19631963 и «Этимология»,«Этимология»,
1964).1964). НоНо личнолично моёмоё вниманиевнимание особенноособенно привлеклипривлекли многочислен-многочислен-
ныеные работыработы А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка попо современномусовременному русскомурусскому языку,языку, егоего
морфологииморфологии и акцентологии.акцентологии. С этимиэтими предварительнымипредварительными исследова-исследова-
нияминиями теснотесно связанасвязана и машинописнаямашинописная монографиямонография А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка
«Классификация«Классификация и синтезсинтез именныхименных парадигмпарадигм современногосовременного русскогорусского
языка».языка». ЭтаЭта монографиямонография представляетпредставляет собоюсобою попыткупопытку опирающе-опирающе-
госягося нана новыеновые принципыпринципы построенияпостроения важнейшейважнейшей частичасти морфологииморфологии
современногосовременного русскогорусского языка,языка, а именноименно построенияпостроения полнойполной класси-класси-
фикациификации именныхименных парадигмпарадигм и систематизациисистематизации основанныхоснованных нана этойэтой
классификацииклассификации правилправил синтезасинтеза именныхименных парадигм,парадигм, тото естьесть «правил,«правил,
позволяющихпозволяющих построить,построить, в соответствиисоответствии с существующейсуществующей литератур-литератур-
нойной нормой,нормой, совокупностьсовокупность формформ словоизменениясловоизменения любоголюбого русскогорусского
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Приложение 2. В.В. В.В. В и н о г р а д о в.в. О научно-исследовательской деятельности А. А. Зализняка...

имениимени (существительного,(существительного, прилагательного,прилагательного, числительного,числительного, место-место-
имения)».имения)». ВажностьВажность этойэтой задачи,задачи, а такжетакже самостоятельностьсамостоятельность и
своеобразиесвоеобразие приёмов,приёмов, положенныхположенных авторомавтором в основуоснову егоего решения,решения,
несомненны.несомненны. ПоПо моемумоему мнению,мнению, авторавтор достигдостиг оченьочень значительныхзначительных и
вово многихмногих отношенияхотношениях новыхновых резульрезультатовтатов в решениирешении этойэтой задачи.задачи. ВоВо
всякомвсяком случае,случае, у А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка— зоркийзоркий лингвистическийлингвистический взгляд,взгляд,
тонкиетонкие аналитическиеаналитические способности,способности, направленныенаправленные нана отборотбор и клас-клас-
сификациюсификацию языковогоязыкового материала,материала, и дардар свободного,свободного, непредвзятогонепредвзятого
обобщенияобобщения илиили синтезасинтеза (Впрочем,(Впрочем, изложениеизложение синтезасинтеза именныхименных пара-пара-
дигмдигм—нене самаясамая бесспорнаябесспорная частьчасть исследованияисследования А.А. А.А. Зализняка.)Зализняка.)

Конечно,Конечно, в монографиимонографии А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка нене всёвсё одинаковоодинаково стройностройно
и безупречно.безупречно. ДляДля меня,меня, например,например, нене вполневполне ясно,ясно, почемупочему припри
классификацииклассификации именныхименных парадигмпарадигм попо внутреннемувнутреннему устройствуустройству в одинодин
типтип (согласуемо-бесчис(согласуемо-бесчисловой)ловой) нарядунаряду с я, пятьпять, сороксорок, попадаютпопадают
себясебя (ср.(ср. одногоодного себясебя, самихсамих себясебя, даже:даже: мымы должныдолжны винитьвинить себясебя—
всехвсех),), а частичночастично и ктокто. ВнутренниеВнутренние противоречияпротиворечия здесьздесь могутмогут бытьбыть
обнаруженыобнаружены припри сопоставлениисопоставлении с размышлениямиразмышлениями А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка
попо поводуповоду числовыхчисловых свойствсвойств словаслова санисани и другихдругих pluraliapluralia tantumtantum
этогоэтого типа.типа.

МнеМне кажутсякажутся такжетакже нене вполневполне точноточно и ясноясно определённымиопределёнными поня-поня-
тиятия квазичислаквазичисла и квазикласса.квазикласса. ЕстьЕсть у меняменя замечаниязамечания и попо синтезусинтезу
именныхименных парадигм.парадигм. НоНо сутьсуть деладела и основаоснова оценокоценок осуществлён-осуществлён-
ногоного А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком научногонаучного подвигаподвига нене в этом.этом. РадуетРадует свободасвобода
и смелостьсмелость исследовательскойисследовательской мысли,мысли, доставляетдоставляет глубокоеглубокое удовле-удовле-
творениетворение логическаялогическая последовательностпоследовательность классификацииклассификации материаламатериала
и оригинальностьоригинальность многихмногих обобщений.обобщений. ПередПеред наминами— трудтруд высокоговысокого
научногонаучного уровня.уровня. ПрисуждениеПрисуждение егоего авторуавтору учёнойучёной степенистепени докторадоктора
филологическихфилологических наукнаук былобыло быбы заслуженнойзаслуженной наградой.наградой.

АкадемикАкадемик (В.(В. В.В. Виноградов)Виноградов)
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В первойпервой половинеполовине этогоэтого (1965-(1965-го)го) годагода в лингвистическойлингвистической жизнижизни
МосквыМосквы произошлипроизошли двадва хотяхотя и нене оченьочень заметных,заметных, ноно довольнодовольно
знаменательныхзнаменательных события.события.

ОдноОдно изиз нихних— этоэто первыйпервый выпусквыпуск нана отделенииотделении структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ОСИПЛ)(ОСИПЛ) ФилологическогоФилологического факульфакультетатета
МосковскогоМосковского государственногогосударственного университета.университета. ОкончившиеОкончившие этоэто отде-отде-
лениеление в этомэтом годугоду—нене простопросто первыепервые выпускникивыпускники какого-какого-тото новогонового
отделенияотделения и нене простопросто живоеживое доказательстводоказательство выходавыхода соответствую-соответствую-
щегощего научногонаучного направлениянаправления изиз зачаточногозачаточного состояния.состояния. ОниОни—первыепервые
выпускникивыпускники ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУ,МГУ, прошедшиепрошедшие обяза-обяза-
тельныйтельный курскурс математикиматематики (и(и достаточнодостаточно серьёзный:серьёзный: этотэтот курскурс нене
толькотолько сопутствовалсопутствовал студентамстудентам нана всехвсех годахгодах обучения,обучения, ноно и содержалсодержал
разделы,разделы, нене являющиесяявляющиеся обязательнымиобязательными дажедаже нана Механико-матема-Механико-матема-
тическомтическом факульфакультете,тете, например,например, математическуюматематическую логикулогику1).). ИхИх тактак
мало,мало, этихэтих выпускников,выпускников,— всеговсего пятьпять2,— чточто мнемне хочетсяхочется назватьназвать
ихих всехвсех поимённо:поимённо: БорисБорис Городецкийородецкий3, ОльгаОльга КрутиковаКрутикова4 (бессменная(бессменная
С редакционнымиредакционными изменениямиизменениями и подпод другимдругим названиемназванием («Лингвистика,(«Лингвистика, матема-матема-
тикатика и новаяновая традиция»)традиция») опубликованоопубликовано в журнале:журнале: НаукаНаука и жизнь.жизнь.—1965.1965.—
№ 10.10.—С.С. 53—55.53—55. ПечатаетсяПечатается в первоначальномпервоначальном вариантеварианте попо рукописи.рукописи.
1
� ДляДля студентов-математистудентов-математиковков Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МГУМГУ
математическаяматематическая логикалогика сталастала обязательнойобязательной дисциплинойдисциплиной лишьлишь с 19721972 года,года,
чточто произошлопроизошло попо инициативеинициативе А.А. Н.Н. Колмогорова;Колмогорова; КолмогоровКолмогоров указалуказал местоместо
математическойматематической логикилогики в учебномучебном плане,плане, составилсоставил программупрограмму и самсам первыйпервый
прочёлпрочёл курскурс лекцийлекций попо этойэтой дисциплине.дисциплине. �

2
� На первом курсе их было тринадцать. Из восьми остальных некоторые всего
лишь отстали от своего курса, большинство же из этих восьми, не выдержав труд-д-
ностей обучения на ОСИПЛе, либо ушли из Университета совсем, либо перешли
нана другие,другие, болееболее лёгкиелёгкие отделенияотделения тоготого жеже ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. �

3 � ПрофессорПрофессор БорисБорис ЮрьевичЮрьевич Городецкийородецкий теперьтеперь заведуетзаведует кафедройкафедрой лин-лин-
гвистическойгвистической семантикисемантики МосковскогоМосковского государственногогосударственного лингвистическоголингвистического
университетауниверситета—МГМГЛУЛУ (до(до 19901990 годагода онон именовалсяименовался МосковскимМосковским государ-государ-
ственнымственным педагогическимпедагогическим институтоминститутом иностранныхиностранных языковязыков—МГПИИЯ).МГПИИЯ). �

4
� НынеНыне—ОльгаОльга ФёдоровнаФёдоровна Кривнова,Кривнова, доктордоктор филологическихфилологических наукнаук и одинодин
из основных лекторов той самой кафедры теоретической и прикладной лингвистики
МГУ,МГУ, студенткойстуденткой которойкоторой онаона былабыла (только(только тогдатогда в названииназвании кафедрыкафедры вме-вме-
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староста),староста), ЕвгенийЕвгений Лобов,Лобов, АлександраАлександра РаскинаРаскина5, ОльгаОльга Шуметова.Шуметова.
ПоступивПоступив пятьпять летлет назадназад нана совершенносовершенно новоеновое отделениеотделение (тогда(тогда онооно
называлосьназывалось отделениемотделением теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики),лингвистики),
ониони добровольнодобровольно подверглиподвергли себясебя нелёгкомунелёгкому эксперименту:эксперименту: именноименно нана
нихних отрабатывалисьотрабатывались содержаниесодержание и формыформы преподавания,преподавания, в частности,частности,
преподаванияпреподавания математики.математики.

ДругоеДругое событиесобытие—этоэто перваяпервая в МосквеМоскве (а(а можетможет быть,быть, и вово всейвсей
стране)стране) олимпиадаолимпиада школьниковшкольников попо языковедениюязыковедению и математике.математике.

ЭтиЭти событиясобытия объединяютсяобъединяются нене толькотолько тем,тем, чточто каждоекаждое изиз нихних—
первоепервое в своёмсвоём роде.роде. МеждуМежду ниминими гораздогораздо болееболее глубокаяглубокая связь,связь, и
хотяхотя то,то, чточто ониони произошлипроизошли в одинодин годгод (1965-(1965-й),й), в значительнойзначительной
степенистепени случайно,случайно, появлениепоявление каждогокаждого изиз нихних в серединесередине шестиде-шестиде-
сятыхсятых годовгодов XXXX векавека ужеуже отнюдьотнюдь нене случайно.случайно. ОбаОба ониони отражаютотражают
происшедшиепроисшедшие и всёвсё ещёещё происходящиепроисходящие важныеважные сдвигисдвиги в структуреструктуре
наук,наук, сдвиги,сдвиги, приведшие,приведшие, в частности,частности, к возникновениювозникновению кибернетики,кибернетики,
и затронувшиезатронувшие каккак языковедение,языковедение, тактак и математику.математику.

ОднаОдна изиз основныхосновных причинпричин этихэтих сдвиговсдвигов—возрастаниевозрастание ролироли инфор-инфор-
мации (то есть попросту зафиксированных в той или иной форме сведе-е-
ний)ний) в жизнижизни общества,общества, а такжетакже возрастаниевозрастание «плотности»«плотности» информа-информа-
цииции—каккак в пространстве,пространстве, тактак и вово времени.времени. ВедьВедь количествоколичество словслов
(записанных(записанных в книгах,книгах, газетах,газетах, блокнотах,блокнотах, наговорённыхнаговорённых нана пластинкипластинки
и магнитофонныемагнитофонные ленты,ленты, бегущихбегущих попо проводам),проводам), цифрцифр (в(в таблицах,таблицах,
школьных тетрадях, запоминающих устройствах вычислительных машин),
знаков уличного движения и т.т. д.д. и т.т. п.,п., приходящихся на один квадратный
метр земной поверхности, непрерывно растёт; растёт и объём телефонных
переговоров, книжной продукции, сигналов телевизоров, приходящихся
нана единицуединицу времени.времени. ПодобноПодобно тому,тому, каккак растётрастёт энерговооружённосэнерговооружённостьть
человеческого общества, растёт и насыщение его информацией: инфор-р-
мация, подобно энергии, становится всё более необходимой в нашей жизни.

стосто словаслова теоретическойтеоретической стоялостояло словослово стструктурнойруктурной).). ПодПод руководствомруководством
О.О. Ф.Ф. КривновойКривновой нана кафедрекафедре разработанразработан синтезаторсинтезатор устнойустной русскойрусской речи,речи,
тото естьесть устройство,устройство, позволяющеепозволяющее автоматическиавтоматически преобразовыватьпреобразовывать русскийрусский
письменныйписьменный тексттекст в произносимыепроизносимые фразыфразы (подробнее(подробнее о синтезаторесинтезаторе см.см. в
разделеразделе «Анализ«Анализ и синтезсинтез устнойустной речи»речи» в ДобавленииДобавлении отот ноябряноября 20012001 годагода
к даннойданной статье,статье, с.с. 185185).). О.О. Ф.Ф. КривноваКривнова—авторавтор (совместно(совместно с С.С. В.В. Код-Код-
засовым)засовым) вышедшейвышедшей в 20012001 годугоду монографиимонографии «Общая«Общая фонетика».фонетика». �

5 � С 19651965 попо 19901990 годгод АлександраАлександра АлександровнаАлександровна РаскинаРаскина работалаработала вово
ВсесоюзномВсесоюзном институтеинституте научнойнаучной и техническойтехнической информацииинформации в областиобласти лин-лин-
гвистическогогвистического обеспеченияобеспечения информационно-поисинформационно-поисковыхковых систем;систем; с 19911991 годагода
живётживёт с семьёйсемьёй в США,США, занимаетсязанимается филологическойфилологической и литературнойлитературной деятель-деятель-
ностью.ностью. И Б.Б. Ю.Ю. Городецкий,ородецкий, и А.А. А.А. РаскинаРаскина принималипринимали активноеактивное участиеучастие в
проведениипроведении московскихмосковских ОлимпиадОлимпиад попо языковедениюязыковедению и математикематематике—в част-част-
ности,ности, в составлениисоставлении задач,задач, проверкепроверке работ,работ, разбореразборе решений.решений. �
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ЗначительнаяЗначительная частьчасть информацииинформации записаназаписана нана томтом илиили иномином
естественноместественном языке;языке; изучениемизучением жеже свойствсвойств естественныхестественных языковязыков
занимается,занимается, каккак известно,известно, языковедениеязыковедение (оно(оно жеже языкознание,языкознание, онооно
жеже лингвистика).лингвистика). ПоэтомуПоэтому наблюдаетсянаблюдается резкоерезкое усилениеусиление прикладныхприкладных
аспектоваспектов этойэтой науки.науки. ЕщёЕщё болееболее актуальныактуальны сталистали такиетакие традиционныетрадиционные
прикладныеприкладные аспектыаспекты языковедения,языковедения, каккак составлениесоставление всевозмож-всевозмож-
ныхных словарей,словарей, обучениеобучение иностранномуиностранному языку,языку, разработкаразработка вопросоввопросов
орфографииорфографии и т.т. п.п.— ясно,ясно, например,например, чточто вопросывопросы орфографииорфографии при-при-
обретаютобретают большее,большее, нежелинежели раньше,раньше, значениезначение в условияхусловиях массовоймассовой
грамотностиграмотности и массовыхмассовых жеже тиражей.тиражей.

НарядуНаряду с этимэтим возникаютвозникают и новыеновые прикладныеприкладные задачи,задачи, связанныесвязанные
с новойновой техникой.техникой. СредиСреди нихних обычнообычно в первуюпервую очередьочередь называютназывают
машинныймашинный перевод,перевод, хотяхотя проблемапроблема машинногомашинного переводаперевода значительнозначительно
уступаетуступает попо актуальностиактуальности задачам,задачам, возникающимвозникающим в пределахпределах одногоодного и
тоготого жеже языкаязыка (заметим,(заметим, кстати,кстати, чточто нини о какомкаком машинноммашинном переводепереводе
нене былобыло быбы и речи,речи, еслиесли быбы в миремире былбыл одинодин язык).язык). Вот,Вот, длядля
примера,примера, тритри такиетакие задачи.задачи.

ПерваяПервая задача.задача. КакКак передаватьпередавать телеграммы,телеграммы, затрачиваязатрачивая возможновозможно
меньшеменьше времени?времени? ДляДля поздравительныхпоздравительных телеграммтелеграмм сосо стандартнымстандартным
текстомтекстом сокращениесокращение временивремени передачипередачи ужеуже достигнуто:достигнуто: вместовместо того,того,
чтобычтобы передаватьпередавать всювсю телеграмму,телеграмму, передаютпередают номерномер соответствующегосоответствующего
текстатекста попо каталогукаталогу текстов,текстов, что,что, конечно,конечно, требуеттребует гораздогораздо меньшеменьше
времени.времени. МожноМожно пытатьсяпытаться распространитьраспространить этотэтот методметод нана всевсе илиили
хотяхотя быбы большинствобольшинство телеграмм,телеграмм, выделяявыделяя в них,них, скажем,скажем, стандартныестандартные
словаслова и сочетаниясочетания словслов и передаваяпередавая вместовместо нихних ихих номера.номера. НоНо длядля
этогоэтого надо,надо, конечно,конечно, знать,знать, каккак устроеныустроены телеграммы,телеграммы, тото есть,есть,
попросту,попросту, русскиерусские тексты.тексты.

ВтораяВторая задача.задача. ПоступилаПоступила заявказаявка нана изобретение.изобретение. НадоНадо установить,установить,
наскольконасколько онаона нова,нова, нене былобыло лили ранееранее сделаносделано чего-нибудьчего-нибудь подобного.подобного.
ДляДля этогоэтого требуетсятребуется перерытьперерыть горугору патентов,патентов, чточто занимаетзанимает уймууйму
временивремени у квалифицированныхквалифицированных специалистов.специалистов. НельзяНельзя лили поручитьпоручить
этоэто машине?машине? В принципепринципе можно,можно, еслиесли мымы научимсянаучимся и сумеемсумеем
научитьнаучить машинумашину опознаватьопознавать смыслсмысл текстовтекстов попо внешнимвнешним признакампризнакам
(машина(машина ведьведь можетможет «воспринимать»«воспринимать» лишьлишь внешнюювнешнюю сторонусторону текста)текста)
и сравниватьсравнивать текстытексты попо этимэтим признакам.признакам.

Третьяретья задача.задача. НельзяНельзя лили создатьсоздать пишущуюпишущую машинку,машинку, котораякоторая
будетбудет печататьпечатать с голоса,голоса, подпод диктовку?диктовку? И говорящуюговорящую машинку,машинку,
котораякоторая будетбудет читатьчитать вслухвслух «по«по писанному»писанному»—нене попо магнитофонноймагнитофонной
ленте,ленте, а попо обычномуобычному печатномупечатному тексту?тексту? И этаэта задачазадача нене безна-безна-
дёжнадёжна—надонадо толькотолько гораздогораздо лучше,лучше, чемчем мымы знаемзнаем сейчас,сейчас, знатьзнать
строениестроение устнойустной речиречи и еёеё соотношениесоотношение с речьюречью письменной.письменной.
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� НадобноНадобно принятьпринять вово внимание,внимание, чточто статьястатья писаласьписалась болееболее
3535 летлет томутому назадназад и тогдатогда этиэти тритри задачизадачи казалиськазались мнемне хорошейхорошей
иллюстрациейиллюстрацией к проблематикепроблематике прикладногоприкладного языковедения.языковедения. ВременаВремена
меняются,меняются, и теперьтеперь я выбралвыбрал быбы другиедругие примеры.примеры. ПерваяПервая задачазадача
потерялапотеряла своюсвою актуальность,актуальность, посколькупоскольку телеграфтелеграф утратилутратил своюсвою пози-пози-
циюцию главногоглавного общедоступногообщедоступного средствасредства быстройбыстрой письменнойписьменной связи,связи,
уступивуступив еёеё факсимильнойфаксимильной связи,связи, электроннойэлектронной почтепочте и всемогущемувсемогущему
Интернету.Интернету. ВтораяВторая задача,задача, в еёеё патентнойпатентной прагматике,прагматике, по-по-прежнемупрежнему
остаётсяостаётся утопическойутопической— хотяхотя в подходахподходах к ней,ней, тото естьесть в автоматиче-автоматиче-
скомском выделениивыделении семантическихсемантических характеристикхарактеристик текстатекста попо егоего внешним,внешним,
синтаксическимсинтаксическим признакам,признакам, и происходитпроисходит продвижение.продвижение. Третьяретья жеже
задачазадача в значительнойзначительной степенистепени решена.решена. В ДобавленииДобавлении отот ноябряноября
20012001 годагода к даннойданной статьестатье делаетсяделается попыткапопытка обозретьобозреть некоторыенекоторые изиз
современныхсовременных задачзадач прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. �

Новые прикладные задачи языковедения (а на самом деле и задачи
старые, только там это менее бросается в глаза) требуют прежде всего
точныхточных методовметодов описанияописания языкаязыка—в идеалеидеале стольстоль жеже точных,точных, какимикакими
записываются математические и естественнонаучные закономерности.
Образцом точности всегда служила и служит математика —вот почему
специалисты по прикладной лингвистике изучают математику. И ещё потому,
что обработка языковой информации техническими устройствами требует
описанияописания этойэтой информацииинформации в терминах,терминах, «понятных»«понятных» этимэтим устройст-устройст-
вамвам—в терминахтерминах математикиматематики6. ЧтоЧто жеже касаетсякасается математики,математики, тото ужеуже
разработанныеразработанные в нейней понятияпонятия и методыметоды обладаютобладают высокойвысокой универ-универ-
сальностьюсальностью—и оказалось,оказалось, чточто ониони могутмогут бытьбыть с успехомуспехом примененыприменены
длядля описанияописания явлений,явлений, входящихвходящих в компетенциюкомпетенцию такихтаких искониискони гума-гума-
нитарныхнитарных наук,наук, каккак экономикаэкономика и языковедение.языковедение. ПричёмПричём речьречь идётидёт
отнюдьотнюдь нене обоб описанииописании однойодной толькотолько количественнойколичественной стороныстороны явле-явле-
нийний (хотя,(хотя, разумеется,разумеется, и чисточисто количественныеколичественные соотношениясоотношения могутмогут
игратьиграть решающуюрешающую роль:роль: известно,известно, например,например, чточто еслиесли быбы азбукаазбука
МорзеМорзе длядля русскогорусского языкаязыка составляласьсоставлялась с учётомучётом тойтой частоты,частоты, с кото-кото-
ройрой встречаютсявстречаются в текстахтекстах отдельныеотдельные русскиерусские буквы,буквы, тото в среднемсреднем
длинадлина телеграмм,телеграмм, записанныхзаписанных припри помощипомощи этойэтой азбуки,азбуки, уменьшиласьуменьшилась
быбы нана 8%8%7).). МатематикаМатематика делаетделает и рядряд специальныхспециальных шаговшагов навстречунавстречу
языковедению;языковедению; замечательно,замечательно, чточто попо крайнейкрайней меремере одинодин изиз совре-совре-
менныхменных разделовразделов математикиматематики— тактак называемаяназываемая теориятеория исчисленийисчислений—
развиваетсяразвивается подпод сильнымсильным влияниемвлиянием языковедческихязыковедческих проблем.проблем.

6 БолееБолее подробноеподробное и вполневполне доступноедоступное обсуждениеобсуждение см.см. в статьестатье Р.Р. Л.Л. Добру-Добру-
шинашина «Математические«Математические методыметоды в лингвистике»лингвистике» в сборникесборнике «Математическое«Математическое
просвещение»просвещение» (Вып.(Вып. 6.6.—М.:М.: Физматгиз,Физматгиз, 1961.1961.—С.С. 37—60).37—60).

7 См. А.А. А.А. Харкевич. Очерки общей теории связи.—М.: Гостехиздат, 1955.—С.65.
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Новые задачи, новые методы—всё это потребовало и по-новому под-д-
готовленных кадров. На филологических факультетах ряда университетов
были созданы отделения, готовящие специалистов в области прикладной
лингвистики. Такое отделение было открыто и на Филологическом факуль-ь-
тете МГУ. Однако через некоторое время обнаружилось, что поступающие
на это отделение не всегда ясно представляют, чем им предстоит зани-и-
маться:маться: в школешколе жеже нене учатучат языкознанию,языкознанию, дада темтем болееболее прикладномуприкладному
(языкознание ведь не есть просто знание тех или иных языков, а зна-а-
ние,ние, каккак устроеныустроены языки),языки), откудаоткуда жеже поступающимпоступающим иметьиметь правильноеправильное
понятие, что это такое. В результате некоторые поступали на отделение
структурной и прикладной лингвистики по случайным причинам; с другой
стороны,стороны, средисреди тех,тех, ктокто и нене пыталсяпытался поступатьпоступать нана этоэто отделение,отделение,
были,были, вероятно,вероятно, такие,такие, ктокто нене подавалподавал заявлениязаявления лишьлишь попо незнанию.незнанию.

И тогда было решено провести для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов
олимпиаду,потомучтоименноолимпиада, состоящаяв решении задач,может
дать наилучшее (хотя, конечно, всё равно неполное и даже неизбежно
утрированное) представление об атмосфере научного поиска. Олимпиада
была названаОлимпиадойпо языковедениюи математике и, таким образом,
задумана по принципу двоеборья—и это не случайно, ибо наиболее успешно
учиться на отделениях прикладной лингвистики могут именно те, кто имеет не
тольковлечениеиспособностькязыковедению,ноиспособностькматематике.

Олимпиадные задачи делились на математические (в том числе такие,
которые нередко называются «л«логическими»)и») и лингвистические. К мате-е-
матическимматическим задачамзадачам нене предъявлялосьпредъявлялось требованиятребования новизны;новизны; считаласьсчиталась
допустимой замена математических способностей математической эру-у-
дицией. Составление же лингвистических задач, не имеющее сравнимой
с составлением математических задач традиции, вызвало значительные
трудности.трудности. В резульрезультатетате средисреди предложенныхпредложенных нана ОлимпиадеОлимпиаде лингви-лингви-
стическихстических задачзадач оказалисьоказались каккак задачизадачи традиционноготрадиционного характерахарактера8, тактак
и примыкающиепримыкающие попо стилюстилю к наиболеенаиболее современнымсовременным сочинениямсочинениям9.
8 Представление о которых могут дать, например, книги: В.В. А.А. Малалаховский. Сборник

задач и упражнений по курсу «В«Введение в языкознание».е».—М.: Учпедгиз, 1960;
В.В. Н.Н. Клюева.Задачникпокурсу«Введениевязыкознание».—Ме».—М.:Высшаяшкола,1962.

9 См., например, замечательную статью А.А. А.А. Зализняка «Л«Лингвистические задачи»и»
в сборнике «И«Исследования по структурной типологии»,и», М.: Изд-во АН СССР,
1963,1963, с.с. 137—159137—159 � (эта(эта статьястатья перепечатанаперепечатана нана с.с. 516—545516—545 в сборникесборнике
«Задачи«Задачи лингвистическихлингвистических олимпиад.олимпиад. 1965—1975»,1965—1975», ред.-сост.ред.-сост. В.В. И.И. Беликов,Беликов,
Е.Е. В.В. Муравенко,Муравенко, М.М. Е.Е. Алексеев,Алексеев, М.:М.: МЦНМО,МЦНМО, 2006)2006) �. ОднаОдна изиз задачзадач
этойэтой статьистатьи выглядитвыглядит так:так: дандан тексттекст нана неизвестнонеизвестно какомкаком языке;языке; найтинайти в
нёмнём ошибку.ошибку. Замечательно,Замечательно, что,что, каккак показываетпоказывает эксперимент,эксперимент, этуэту задачузадачу
(с(с формальнойформальной точкиточки зрениязрения нене имеющуюимеющую смысла)смысла) правильноправильно решаетрешает боль-боль-
шинствошинство решающихрешающих—этоэто значит,значит, чточто в человекечеловеке заложенозаложено представлениепредставление
о том,том, чточто может,может, а чегочего нене можетможет бытьбыть в языкеязыке (даже(даже незнакомом).незнакомом).
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ОсновноеОсновное вниманиевнимание уделялосьуделялось нене проверкепроверке знаниязнания отдельныхотдельных
языковязыков (хотя(хотя и этоэто учитывалось),учитывалось), а умениюумению непредвзятонепредвзято подойтиподойти
к языковомуязыковому явлению,явлению, подметитьподметить лингвистическуюлингвистическую закономерность.закономерность.
(Ведь(Ведь еслиесли мымы хотимхотим научитьнаучить этимэтим умениямумениям машину,машину, тото спервасперва мымы
должныдолжны научитьсянаучиться имим сами.)сами.) ИменноИменно поэтомупоэтому в качествекачестве материаламатериала
длядля рядаряда задачзадач былибыли выбранывыбраны языки,языки, предполагавшиесяпредполагавшиеся заведомозаведомо
неизвестныминеизвестными участникамучастникам Олимпиады:Олимпиады: венгерский,венгерский, арабский,арабский, санс-санс-
крит.крит. (Возвращаясь(Возвращаясь к параллелипараллели междумежду человекомчеловеком и машиной:машиной: ведьведь
длядля машинымашины русскийрусский илиили английскийанглийский—чточто длядля наснас арабскийарабский илиили
санскрит.)санскрит.) Такойакой подборподбор задачзадач привёлпривёл к принципиальномупринципиальному отличиюотличию
нашейнашей ОлимпиадыОлимпиады отот другихдругих школьныхшкольных олимпиадолимпиад—попо математике,математике,
химиихимии и т.т. п.п. Главноелавное отличиеотличие здесьздесь нене толькотолько в том,том, чточто однаодна олимпи-олимпи-
адаада—попо языковедению,языковедению, а другиедругие—попо естественныместественным наукам,наукам, и дажедаже
нене в том,том, чточто однаодна новая,новая, а другиедругие имеютимеют богатыйбогатый опытопыт (весной(весной
текущеготекущего 19651965 годагода проводиласьпроводилась XXVIIIXXVIII МосковскаяМосковская математическаяматематическая
олимпиада),олимпиада), а,а, преждепрежде всего,всего, в том,том, чточто нана ОлимпиадеОлимпиаде попо языкове-языкове-
дениюдению и математикематематике участникиучастники встречалисьвстречались с задачамизадачами совершенносовершенно
новогонового жанра,жанра, задачамизадачами изиз совершенносовершенно новойновой областиобласти знания,знания, подоб-подоб-
ныхных которымкоторым имим никогданикогда додо тоготого нене приходилосьприходилось решать.решать. АналогичныйАналогичный
характерхарактер могламогла быбы иметьиметь разверазве чточто олимпиадаолимпиада попо юриспруденции,юриспруденции, гдегде
школьникамшкольникам нана месте,месте, прямопрямо в условияхусловиях задач,задач, сообщалисьсообщались быбы необ-необ-
ходимыеходимые законоположениязаконоположения и далеедалее предлагалисьпредлагались быбы длядля разрешенияразрешения
некоторыенекоторые юридическиеюридические казусы.казусы. ОпубликованныеОпубликованные передперед олимпиадойолимпиадой
подготовительныеподготовительные задачизадачи былибыли в целомцелом достаточнодостаточно традиционнытрадиционны и нене
моглимогли датьдать полногополного представленияпредставления о том,том, чточто будетбудет нана самойсамой олим-олим-
пиаде;пиаде; поэтомупоэтому положениеположение участниковучастников олимпиадыолимпиады можноможно сравнитьсравнить с
положениемположением спортсменов,спортсменов, которыекоторые идутидут нана состязания,состязания, нене знаязная зара-зара-
нее,нее, в какомкаком именноименно видевиде спортаспорта имим будетбудет предложенопредложено состязатьсясостязаться
(кстати,(кстати, нене былибыли лили быбы полезныполезны такиетакие спортивныеспортивные состязания?).состязания?).

Автором большинства лингвистических задач (или, по крайней мере,
ихих первоначальныхпервоначальных вариантов)вариантов) былбыл А.А. Н.Н.Журинский.Журинский. ОкончательнуюОкончательную
формулировкуформулировку всехвсех задач,задач, ихих распределениераспределение попо турамтурам и классамклассам пред-пред-
лагалалагала оргкомитетуоргкомитету специальнаяспециальная «задачная«задачная комиссия»,комиссия», в которую,которую,
кромекроме А.А.Н.Н.Журинского,Журинского, входиливходили ещёещё Б.Б.Ю.Ю.Городецкийородецкий и В.В.В.В.Раскин.Раскин.
ПомимоПомимо членовчленов задачнойзадачной комиссиикомиссии и автораавтора этихэтих строк,строк, в ОргкомитетОргкомитет
ОлимпиадыОлимпиады входиливходили А.А. А.А. Зализняк,Зализняк, А.А. Е.Е. Кибрик,Кибрик, И.И. Г.Г.Милославский.Милославский.

ОлимпиадаОлимпиада проводиласьпроводилась в двадва туратура (21(21 февраляфевраля и 7 марта),марта),
отдельноотдельно длядля выпускныхвыпускных (11-(11-х)х) и невыпускныхневыпускных (9-х(9-х и 10-10-х)х) классов.классов.
ЧерезЧерез неделюнеделю послепосле каждогокаждого туратура происходилпроисходил публичныйпубличный разборразбор
решенийрешений задачзадач этогоэтого тура,тура, а 1414 марта,марта, нарядунаряду с разборомразбором реше-реше-
ний,ний, состоялосьсостоялось торжественноеторжественное закрытиезакрытие ОлимпиадыОлимпиады и премированиепремирование
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победителей.победителей. ПремииПремии трёхтрёх степенейстепеней и похвальныепохвальные отзывыотзывы присужда-присужда-
лисьлись отдельноотдельно попо каждомукаждому классу;классу; специальныеспециальные призыпризы вручалисьвручались
такжетакже заза лучшеелучшее решениерешение каждойкаждой задачи.задачи.

ВсегоВсего в олимпиадеолимпиаде принялоприняло участиеучастие околооколо 300300 человекчеловек (почти(почти
столькостолько же,же, сколькосколько в I МосковскойМосковской математическойматематической олимпиаде,олимпиаде,
состоявшейсясостоявшейся 3030 летлет назад),назад), изиз которыхкоторых 120120 участвовалоучаствовало вово второмвтором
туре.туре. ПервыеПервые премиипремии получили:получили: попо 11-11-м классамклассам—ВикторВиктор Корни-Корни-
ленколенко и ВладимирВладимир Терентьев;ерентьев; попо 9-м9-м классамклассам—АлександрАлександр Привалов;Привалов;
попо 10-10-м классамклассам первыхпервых премийпремий присужденоприсуждено нене было.было.

Перед Олимпиадой выпущена была афиша с объявлением об Олим-м-
пиаде и списком подготовительных задач. Соединение объявления и задач
на одном листе было роковой ошибкой Оргкомитета, потому что решать
задачи «с«со стены»ы» было трудно, и многие срывали содержащую задачи часть
или даже всю афишу, чтобы, подобно П.П. И.И. Чичикову, «п«пришедши домой,
прочитать её хорошенько».о». Как уже сказано, подготовительные задачи
не служат аналогами задач I и II туров (последние намечено опубли-и-
ковать в следующих номерах журнала); некоторые из этих подготови-и-
тельныхтельных задачзадач достаточнодостаточно широкошироко известны;известны; темтем нене менееменее самосамо объ-объ-
единениеединение в одномодном спискесписке лингвистическихлингвистических и математическихматематических задачзадач
давалодавало известноеизвестное представлениепредставление о характерехарактере предстоящейпредстоящей Олим-Олим-
пиады;пиады; поэтомупоэтому задачнаязадачная комиссиякомиссия решиларешила предложитьпредложить этиэти задачизадачи
вниманиювниманию читателейчитателей «Науки«Науки и жизни»жизни» и публикуетпубликует ихих в этомэтом номере.номере.

Олимпиада была названа в афише «п«первой традиционной».й». Этим её
устроители хотели заявить своё горячее желание, чтобы проведение таких
Олимпиад стало традицией—как стало традицией проведение олимпиад
математических1010. Осуществится ли это желание—покажет будущее1111.
1010 Об увлекательных традициях математических олимпиад см. статью В.В. Г.Г. Болтян-н-

ского и И.И. М.М. Яглома «Ш«Школьный математический кружок при МГУ и Москов-в-
скиеские математическиематематические олимпиады»олимпиады» нана с.с. 3—503—50 толькотолько чточто вышедшейвышедшей книги:книги:
СборникСборник задачзадач МосковскихМосковских математическихматематических олимпиадолимпиад / Сост.,Сост., авторавтор указанийуказаний
и решенийрешений А.А.А.А.Леман;Леман; ПодПод ред.ред. В.В.Г.Г.Болтянского.Болтянского.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1965.1965.
� См.См. также:также: Г.Г. А.А. Гальперинальперин, А.А. К.К. Толпыгоолпыго. МосковскиеМосковские математическиематематические
олимпиадыолимпиады / ПодПод ред.ред. А.А. Н.Н. Колмогорова.Колмогорова.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1986.1986. �

1111
� Будущее показало, что это желание осуществилось. В ноябре 2000 года состо-о-
ялась XXXI традиционнаяОлимпиада по лингвистике и математике с почти пятью-ю-
стамиучастниками(470напервомтуреиещёоколо20пришедшихсразунавторой).�
� А в концеконце 20112011 годагода прошлапрошла XLIIXLII МосковскаяМосковская традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада
по лингвистике— теперь она так называется. Параллельно с Москвой Олимпи-и-
адаада проходилапроходила и в Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге (с(с темитеми же,же, составленнымисоставленными в МосквеМоскве
задачами). Благодаря онлайн-туру в Олимпиаде смогли принять участие также
школьникишкольники изиз 5959 городовгородов России,России, Беларуси,Беларуси, Казахстана,Казахстана, ЛитвыЛитвы и Латвии,Латвии,
часть из которых приехала на второй тур в Москву. Всего в Олимпиаде приняло
участиеучастие околооколо 400400 человекчеловек в МосквеМоскве и околооколо 300300 человекчеловек в Санкт-Петер-Санкт-Петер-
бурге.бурге. В онлайн-туреонлайн-туре участвовалиучаствовали немногимнемногим менееменее 100100 школьников.школьников. �
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ПриложениеПриложение

ПисьмоПисьмо В.В. А.А. УспенскогоУспенского А.А. Е.Е. КибрикуКибрику

19771977 год.год. ОтделениеОтделение теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(ОТИПЛ)(ОТИПЛ) ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ ещёещё называетсяназывается Отделе-Отделе-
ниемнием структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ОСИПЛ),(ОСИПЛ), а исконному,исконному,
возникшемувозникшему припри созданиисоздании ОтделенияОтделения названиюназванию ОТИПЛОТИПЛ сужденосуждено
вернутьсявернуться толькотолько черезчерез 1515 лет.лет. В началеначале годагода возникливозникли трудноститрудности
с проведениемпроведением очереднойочередной традиционнойтрадиционной Олимпиады.Олимпиады. ДеталиДетали этихэтих
трудностейтрудностей в моеймоей памятипамяти нене сохранились,сохранились, но,но, полагаю,полагаю, трудноститрудности
былибыли тойтой жеже природы,природы, чточто и припри проведениипроведении веснойвесной тоготого жеже годагода
40-й40-й МосковскойМосковской математическойматематической олимпиады.олимпиады. ЭтоЭто ОлимпиадаОлимпиада ока-ока-
заласьзалась первойпервой—в чредечреде МосковскихМосковских математическихматематических олимпиад,олимпиад,—
когдакогда МосковскийМосковский университетуниверситет отказалсяотказался оплачиватьоплачивать премии.премии. Их,Их,
премий,премий, тогдатогда и нене было,было, дада и грамотыграмоты былибыли болееболее скромными,скромными,
чемчем обычно,обычно,—безбез гербовойгербовой печатипечати Университетаниверситета и безбез подписейподписей
каккак университетскихуниверситетских начальников,начальников, тактак и начальниковначальников московскогомосковского
образования.образования. Толькоолько подписьподпись председателяпредседателя жюри,жюри, каковымкаковым былбыл Кол-Кол-
могоров,могоров, и председателяпредседателя оргкомитетаоргкомитета Олимпиады,Олимпиады, каковымкаковым былбыл я.я.
В этомэтом своёмсвоём качествекачестве я должендолжен бытьбыть вступитьвступить в малоприятныемалоприятные
переговорыпереговоры с университетскойуниверситетской администрацией,администрацией, а конкретноконкретно и длядля
меняменя неожиданнонеожиданно— с ВикторомВиктором СтепановичемСтепановичем Ленским,Ленским, которыйкоторый додо
тоготого былбыл известенизвестен мнемне каккак одинодин изиз главныхглавных партийныхпартийных функционеровфункционеров
Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета и подавительподавитель всякоговсякого инако-инако-
мыслиямыслия и которыйкоторый теперьтеперь получилполучил повышениеповышение и оказалсяоказался важнымважным
чиновникомчиновником общеуниверситетскобщеуниверситетскогоого уровня.уровня.

НоНо вернёмся,вернёмся, однако,однако, к ЛингвистическойЛингвистической олимпиаде.олимпиаде. ЗашлаЗашла дажедаже
речьречь обоб еёеё отмене.отмене. Ктото предложилпредложил отменитьотменить Олимпиаду,Олимпиаду, ужеуже нене
помню;помню; нене могумогу исключить,исключить, чточто этоэто былбыл я.я. У энтузиастовэнтузиастов Олим-Олим-
пиадыпиады попыткапопытка еёеё отменыотмены вызвалавызвала обратнуюобратную реакцию,реакцию, а именноименно
остроеострое желаниежелание еёеё непременнонепременно провестипровести1212. НезадолгоНезадолго додо 1 мартамарта
состоялосьсостоялось собраниесобрание лиц,лиц, обеспокоенныхобеспокоенных судьбойсудьбой ОлимипадыОлимипады—каккак

1212 ОдинОдин изиз энтузиастов,энтузиастов, СергейСергей Крылов,Крылов, впоследствиивпоследствии тактак объяснилобъяснил мнемне
психологическуюпсихологическую природуприроду этогоэтого желания:желания: «Мы,«Мы, конечно,конечно, надеялисьнадеялись нана орг-орг-
поддержкуподдержку сверхусверху и огорченыогорчены тем,тем, чточто еёеё нене будет,будет, ноно еслиесли ужуж еёеё нене
будет,будет, то,то, разумеется,разумеется, мымы будембудем прилагатьприлагать всевсе усилия,усилия, чтобычтобы ОлимпиадаОлимпиада
состоялась,состоялась, хотяхотя и болееболее скромнаяскромная попо техническимтехническим масштабаммасштабам (задачи(задачи в
машинописимашинописи подпод копирку,копирку, скромныескромные призыпризы вскладчинувскладчину и т.т. п.).п.). То естьесть
(вспоминая(вспоминая нашенаше тогдашнеетогдашнее настроение)настроение) былабыла логикалогика капитанакапитана Тушинаушина изиз
„Войны„Войны и мира“,мира“, которыйкоторый нене получилполучил помощипомощи изиз прикрытия».прикрытия».
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быбы расширенногорасширенного оргкомитета.оргкомитета. В ответответ нана вопрос,вопрос, естьесть лили средисреди
присутствующихприсутствующих такие,такие, ктокто былбыл быбы готовготов единоличноединолично проводитьпроводить
Олимпиаду,Олимпиаду, героическигероически всталивстали семеро:семеро: ВладимирВладимир АлпатовАлпатов (выпуск-(выпуск-
никник ОСИПЛОСИПЛ 19681968 года),года), АлексейАлексей Головастиковоловастиков (выпускник(выпускник ОСИПЛОСИПЛ
19741974 года),года), НатальяНаталья КашицынаКашицына (выпускница(выпускница ОСИПЛОСИПЛ 19761976 года),года),
СергейСергей КрыловКрылов (тогда(тогда студент,студент, окончитокончит ОСИПЛОСИПЛ в 19801980 году),году), Ната-Ната-
льялья ЛауферЛауфер (выпускница(выпускница ОСИПЛОСИПЛ 19721972 года),года), ПавелПавел ПаршинПаршин (тогда(тогда
студент,студент, окончитокончит ОСИПЛОСИПЛ в 19801980 году),году), Марианн(н)аМарианн(н)а ЭпштейнЭпштейн (тогда(тогда
студентка,студентка, окончитокончит ОСИПЛОСИПЛ в 19781978 году).году). КаждыйКаждый изиз этихэтих семисеми изъ-изъ-
явилявил готовностьготовность провестипровести очередную,очередную, четырнадцатуючетырнадцатую ОлимпиадуОлимпиаду1313

дажедаже в одиночку.одиночку. ПоПо следамследам собраниясобрания я написалнаписал А.А. Е.Е. КибрикуКибрику
нижеследующеенижеследующее письмо.письмо.

1 мартамарта 19771977 годагода
ДорогойДорогой АлександрАлександр Евгеньевич,Евгеньевич,

разраз ужуж нене удалосьудалось отменитьотменить олимпиадуолимпиаду (и(и самосамо предложениепредложение о
еёеё отменеотмене вызваловызвало в качествекачестве реакцииреакции некийнекий взрыввзрыв энтузиазма),энтузиазма),
пустьпусть онаона идётидёт каккак можноможно лучше,лучше, и я надеюсьнадеюсь нана обновлениеобновление
подпод ВашимВашим руководством.руководством. О форме обновленияобновления ужеуже вродевроде быбы
договорились:договорились: первыйпервый туртур в ноябре,ноябре, и второйвторой туртур в феврале—феврале—
марте.марте. Содержание обновленияобновления заключаетсязаключается в частностичастности в томтом
(о(о чёмчём тожетоже договорились),договорились), чточто нана первомпервом туретуре можноможно даватьдавать и
СТСТАРЫЕАРЫЕ задачи,задачи, усовершенствованнусовершенствованно отредактированныеотредактированные.

ОднакоОднако чтобычтобы вспыхнувшийвспыхнувший энтузиазмэнтузиазм оказалсяоказался устойчивым,устойчивым,
егоего надонадо подкрепитьподкрепить некоторыминекоторыми твёрдымитвёрдыми организационными,организационными,
преждепрежде всеговсего «кадровыми»,«кадровыми», правилами.правилами. РазрешитеРазрешите считатьсчитать этиэти
правилаправила традициямитрадициями и в качествекачестве хранителяхранителя таковыхтаковых я ВамВам сейчассейчас
ихих перечислю.перечислю.

Первое правило: МАЛОЧИСЛЕННОСТЬМАЛОЧИСЛЕННОСТЬ ОРГКОМИТЕТОРГКОМИТЕТА.А.
Семь,Семь, самоесамое большеебольшее девятьдевять членов,членов, включаявключая председателя,председателя, одногоодного
илиили двухдвух заместителей,заместителей, ответственногоответственного секретарясекретаря и председателяпредседателя
задачнойзадачной комиссии,комиссии, какойкакой можетможет совпастьсовпасть с однимодним изиз предыдущих.предыдущих.
НоНо никакникак нене большебольше девяти.девяти.

Второе правило: АВТАВТОРИТЕТНОСТЬОРИТЕТНОСТЬ ОРГКОМИТЕТОРГКОМИТЕТА.А. Са-Са-
мымимыми младшимимладшими членамичленами оргкомитетаоргкомитета могутмогут бытьбыть лишьлишь чет-чет-
верокурсники.верокурсники. ЕслиЕсли оргкомитеторгкомитет назначаетсяназначается весной,весной, тото в негонего
могутмогут войтивойти и третьекурсникитретьекурсники— с тем,тем, чтобычтобы ониони сталистали четверо-четверо-
курсникамикурсниками коко временивремени проведенияпроведения олимпиады.олимпиады. ПервокурсниковПервокурсников

1313 ОнаОна всёвсё жеже состояласьсостоялась осенью:осенью: первыйпервый туртур былбыл 2727 ноябряноября 19771977 года.года.
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и второкурсниковвторокурсников в оргкомитетеоргкомитете бытьбыть нене должнодолжно нини в какойкакой
момент.момент.

Третье правило: ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ.ПЕРВОКУРСНИКОВ.
ПервокурсникиПервокурсники нене могутмогут бытьбыть использованыиспользованы нини нана какихкаких работах,работах,
кромекроме техническихтехнических (писание,(писание, развешиваниеразвешивание и развозразвоз объявлений,объявлений,
дежурстводежурство и т.т. п.).п.). СовершенноСовершенно недопустимонедопустимо привлекатьпривлекать ихих к
контрольномуконтрольному предварительномупредварительному решениюрешению задачзадач длядля определенияопределения
степенистепени ихих трудности,трудности, к проверкепроверке работработ и пр.пр. ОниОни нене должныдолжны
бытьбыть нини в какихкаких комиссияхкомиссиях (даже(даже в оргкомиссии,оргкомиссии, еслиесли таковаятаковая
сохранится).сохранится).

Четвёртое правило: КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬКОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ ЗАДАЗАДАЧНОЙЧНОЙ КО-КО-
МИССИИ.МИССИИ. КаждыйКаждый членчлен задачнойзадачной комиссиикомиссии должендолжен личнолично изучитьизучить
(желательно(желательно прорешать)прорешать) каждуюкаждую задачузадачу длядля олимпиады.олимпиады. ВместеВместе
с темтем кругкруг лиц,лиц, привлекаемыхпривлекаемых к контрольнойконтрольной проверкепроверке задач,задач,
должендолжен бытьбыть весьмавесьма ограниченограничен (сейчас(сейчас этоэто подчасподчас носитносит массо-массо-
выйвый характер).характер). КомиссияКомиссия должнадолжна бытьбыть малочисленна,малочисленна, и вовсевовсе нене
совпадатьсовпадать с множествоммножеством авторомавтором задач,задач, каковоекаковое чемчем больше,больше, темтем
лучше.лучше.

Пятое правило: НАНАСЛЕДОВАНИЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСЕДАПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА.ТЕЛЬСТВА.
ВместеВместе с назначениемназначением председателяпредседателя даннойданной олимпиадыолимпиады должендолжен
намечатьсянамечаться председательпредседатель олимпиадыолимпиады следующей.следующей. ВсеВсе должныдолжны обоб
этомэтом знатьзнать и в таковомтаковом качествекачестве наследниканаследника онон должендолжен входитьвходить
в оргкомитеторгкомитет текущейтекущей олимпиадыолимпиады—например,например, в качествекачестве одногоодного
изиз замов.замов.

Спасибо.Спасибо.

ВашВаш
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ДобавлениеДобавление отот октябряоктября 20012001 года.года.
ЕщёЕщё о ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде

ЗаслугуЗаслугу приданияпридания ОлимпиадеОлимпиаде попо языковедениюязыковедению и математикематематике ста-ста-
тусатуса ежегоднойежегодной и традиционнойтрадиционной я приписываюприписываю себе.себе. НоНо самасама мысльмысль
о проведениипроведении олимпиадыолимпиады длядля школьниковшкольников с лингвистическимилингвистическими зада-зада-
чамичами принадлежалапринадлежала АльфредуАльфреду НаумовичуНаумовичу ЖуринскомуЖуринскому (14.12.1938—(14.12.1938—
28.09.1991).28.09.1991). ЕмуЕму жеже принадлежалопринадлежало авторствоавторство и почтипочти всехвсех задачзадач
ПервойПервой Олимпиады,Олимпиады, и многихмногих задачзадач последующихпоследующих Олимпиад,Олимпиад, и двухдвух
книг,книг, [Жур[Жур 93]93]1414 и [Жур[Жур 95]95], посвящённыхпосвящённых лингвистическимлингвистическим задачам.задачам.
«Сам«Сам Журинский,Журинский, замечательныйзамечательный лингвист,лингвист, специалистспециалист попо африкан-африкан-
скимским языкам,языкам, считалсчитал ОлимпиадуОлимпиаду едваедва лили нене важнейшимважнейшим деломделом своейсвоей
жизни»жизни» ([ИтРуб],([ИтРуб], с.с. 3).3).

А.А. Н.Н. ЖуринскийЖуринский былбыл человекомчеловеком нетривиальной,нетривиальной, каккак сказалисказали быбы
математики,математики, судьбы.судьбы. ВотВот фрагментыфрагменты изиз предисловияпредисловия «От«От авторов»авторов»
к сборникусборнику егоего памятипамяти [Знак][Знак]1515:

В 19561956 году,году, окончивокончив с золотойзолотой медальюмедалью школу,школу, АликАлик поступилпоступил
нана Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет МГУ.МГУ. ЧерезЧерез полтораполтора года,года,
решиврешив крутокруто переменитьпеременить судьбу,судьбу, онон оставилоставил МехматМехмат и с двумядвумя
друзьями-однокурсндрузьями-однокурсникамииками уехалуехал нана ДальнийДальний Восток.Восток. НесколькоНесколько
летлет онон прожилпрожил в ПриморскомПриморском крае,крае, гдегде сначаласначала преподавалпреподавал
английскийанглийский языкязык в школе,школе, а затемзатем работалработал в редакцияхредакциях местныхместных
газет.газет. В течениетечение годагода А.А. Н.Н.ЖуринскийЖуринский училсяучился нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете ДальневосточногоДальневосточного государственногогосударственного университетауниверситета вово
Владивостоке.Владивостоке. В 19611961 годугоду онон вернулсявернулся в МосквуМоскву и поступилпоступил
нана открывшеесяоткрывшееся годомгодом ранееранее отделениеотделение структурнойструктурной и приклад-приклад-
нойной лингвистикилингвистики филологическогофилологического факульфакультетатета МГУ.МГУ. В 19661966 годугоду
А.А. Н.Н. ЖуринскийЖуринский окончилокончил этоэто отделениеотделение и годгод вёлвёл факульфакультативытативы
попо лингвистикелингвистике в московскихмосковских школах.школах. А в 19671967 годугоду онон поступилпоступил в
аспирантуруаспирантуру секторасектора африканскихафриканских языковязыков ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания
АНАН СССР,СССР, гдегде работалработал додо концаконца жизни.жизни. <...><...>

ИменноИменно Журинский,Журинский, будучибудучи студентомстудентом четвёртогочетвёртого курса,курса, высту-высту-
пилпил инициатороминициатором проведенияпроведения ПервойПервой ОлимпиадыОлимпиады попо языковедениюязыковедению
и математике,математике, состоявшейсясостоявшейся в МГУМГУ в феврале—мартефеврале—марте 19651965 года;года;
им были составлены почти все задачи этой Олимпиады. С тех пор он
составлял задачи для всех Олимпиад вплоть до двадцать второй, кото-о-
рая прошла уже после его смерти и была посвящена его памяти.

1414 ЛитератураЛитература к настоящемунастоящему ДобавлениюДобавлению приведенаприведена в егоего конце,конце, нана с.с. 171171.
1515 ОбОб А.А. Н.Н. ЖуринскомЖуринском см.см. такжетакже в «Слове«Слове обоб авторе»,авторе», принадлежащемпринадлежащем перуперу

В.В. М.М. АлпатоваАлпатова и помещённомпомещённом нана с.с. 3—83—8 книгикниги [Жур[Жур 93]93].
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ДобавлениеДобавление отот октябряоктября 20012001 года.года. ЕщёЕщё о ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде

В приведённойприведённой цитатецитате дведве неточности,неточности, малаямалая и большбольша́я.ая. МалаяМалая
состоитсостоит в том,том, чточто когдакогда ЖуринскийЖуринский поступилпоступил нана Филологиче-Филологиче-
скийский факульфакультеттет МГУ,МГУ, то́ отделение,отделение, нана котороекоторое онон поступил,поступил, ещёещё
нене называлосьназывалось отделениемотделением структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(ОСИПЛ)(ОСИПЛ)— тактак онооно сталостало именоватьсяименоваться с осениосени 19621962 года.года. А осе-осе-
ньюнью 19611961 годагода онооно ещёещё сохранялосохраняло первоначальноепервоначальное название,название, черезчерез
тридцатьтридцать летлет (в(в 19921992 году)году) емуему возвращённое:возвращённое: о т д е л е н и е т е о -
р е т и ч е с к о й и п р и к л а д н о й л и н г в и с т и к и (О(О Т И П Л).Л).

БольшБольша́яая жеже неточностьнеточность в том,том, чточто ЖуринскийЖуринский выдвинулвыдвинул идеюидею
Олимпиады,Олимпиады, когдакогда онон былбыл ещёещё нана третьемтретьем курсекурсе ОСИПЛа,ОСИПЛа, тото естьесть
нана годгод раньше,раньше, чемчем этоэто указаноуказано в цитате.цитате. ПерваяПервая ОлимпиадаОлимпиада должнадолжна
былабыла состоятьсясостояться веснойвесной 19641964 годагода—ноно нене состоялась.состоялась.

ДелоДело былобыло так.так.
ОсеньюОсенью 19631963 годагода ЖуринскийЖуринский— тогдатогда третьекурсник,третьекурсник, несмотрянесмотря нана

своисвои почтипочти 2525 лет,лет,— подошёлподошёл коко мнемне в коридорекоридоре ФилологическогоФилологического
факульфакультетатета МосковскогоМосковского университетауниверситета1616 и сказал,сказал, чточто хорошохорошо быбы
провестипровести лингвистическуюлингвистическую олимпиадуолимпиаду длядля школьников.школьников. И протянулпротянул
мнемне листоклисток с примернымпримерным наборомнабором возможныхвозможных задач.задач. ЖуринскийЖуринский
искалискал у меняменя нене толькотолько одобренияодобрения егоего идеи:идеи: емуему казалоськазалось самосамо собойсобой
разумеющимся,разумеющимся, чточто еслиесли идеяидея мнемне понравится,понравится, тото я и возьмусьвозьмусь заза
еёеё осуществление.осуществление.

ЗамыселЗамысел показалсяпоказался мнемне интересным.интересным. ПривлекалаПривлекала возможностьвозможность
каккак пропагандыпропаганды разумнойразумной лингвистикилингвистики (а(а отнюдьотнюдь нене всявся советскаясоветская
лингвистикалингвистика былабыла тогдатогда таковой),таковой), тактак и экспериментальнойэкспериментальной проверкипроверки
следующейследующей истины:истины: человек,человек, и дажедаже оченьочень юный,юный, и дажедаже нене знающийзнающий
никакихникаких языков,языков, кромекроме родного,родного, можетможет решитьрешить задачузадачу пропро незнакомыйнезнакомый
емуему языкязык—решить,решить, исходя,исходя, попо всейвсей видимости,видимости, изиз заложенногозаложенного в нёмнём
представленияпредставления о языкеязыке вообщевообще (и(и изиз здравогоздравого смысла,смысла, конечно).конечно). МнеМне
отчётливоотчётливо захотелось,захотелось, чтобычтобы предложеннаяпредложенная ЖуринскимЖуринским олимпиадаолимпиада
произошлапроизошла и притомпритом произошлапроизошла в надлежащихнадлежащих формах.формах. Гарантиро-арантиро-
ватьвать жеже соблюдениесоблюдение надлежащихнадлежащих формформ возможновозможно было,было, каккак мнемне
казалось,казалось, единственнымединственным способом:способом: взятьвзять управлениеуправление этимиэтими формамиформами
нана себя.себя.

1616 В тоттот годгод я преподавалпреподавал математикуматематику нана отделенииотделении структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики этогоэтого факульфакультета.тета. (Кажется,(Кажется, изиз моегомоего преподаванияпреподавания нана курсекурсе
ЖуринскогоЖуринского студентамстудентам запомнилсязапомнился лишьлишь следующийследующий эпизод.эпизод. КогдаКогда мнемне нене
хватилохватило местаместа нана доске,доске, и единственноеединственное пустоепустое пространствопространство былобыло в верхнейверхней
еёеё части,части, додо которойкоторой я нене могмог дотянуться,дотянуться, я поставилпоставил передперед доскойдоской нескольконесколько
стульевстульев и ходилходил попо ним.)ним.) Тогдаогда ФилологическийФилологический факульфакультеттет нене переехалпереехал ещёещё
нана ВоробьёвыВоробьёвы (в(в тете временавремена—Ленинские)Ленинские) горыгоры изиз старого,старого, казаковско-казаковско-
жилярдевскогожилярдевского зданияздания нана Моховой;Моховой; егоего бесконечный,бесконечный, сосо многимимногими поворотамиповоротами
коридоркоридор внушалвнушал мнемне уважение,уважение, а сейчассейчас возбуждаетвозбуждает ностальгию.ностальгию.

157157



Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада

Тогда я носился с утопической идеей о единстве языкознания и мате-е-
матикиматики1717, и потомупотому решил,решил, чточто средисреди задачзадач должныдолжны бытьбыть и математи-математи-
ческиеческие (но(но нене нана вычисление,вычисление, разумеется,разумеется, а нана сообразительностьсообразительность)1818.
ВыкристаллизовалоВыкристаллизовалосьсь и названиеназвание Олимпиады:Олимпиады: О л и м п и а д а п о
я з ы к о в е д е н и ю и м а т е м а т и к е (слово(слово лингвистикалингвистика былобыло
отброшеноотброшено каккак могущеемогущее оказатьсяоказаться непонятнымнепонятным длядля школьников).школьников).

НоНо преждепрежде всеговсего надонадо былобыло продуматьпродумать последовательностпоследовательность орга-орга-
низационныхнизационных шаговшагов и нене ошибитьсяошибиться в выборевыборе самогосамого первогопервого шага.шага.
БылоБыло ясно,ясно, чточто ничегоничего нене получится,получится, еслиесли нене иметьиметь благослове-благослове-
нияния факульфакультетскихтетских властей.властей. ПоэтомуПоэтому первымпервым деломделом я отправилсяотправился
в кабинеткабинет деканадекана ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУ.МГУ. ДеканомДеканом былбыл
тогдатогда доцентдоцент АлексейАлексей Георгиевичеоргиевич Соколов.Соколов. ЦельюЦелью визитавизита былобыло полу-полу-
читьчить поддержкуподдержку идеиидеи ОлимпиадыОлимпиады с егоего стороны.стороны. НадоНадо сказать,сказать, чточто
такаятакая поддержкаподдержка былабыла сразусразу жеже получена.получена. БезБез каких-либокаких-либо колебанийколебаний
А.А. Г.Г. СоколовСоколов изъявилизъявил полноеполное одобрениеодобрение нана проведениепроведение ОлимпиадыОлимпиады
ближайшейближайшей весной,весной, и я получилполучил отот негонего поручениепоручение представитьпредставить
емуему моимои предложенияпредложения о составесоставе ОргкомитетаОргкомитета подпод моиммоим председа-председа-
тельством.тельством. БолееБолее точноточно былобыло быбы сказать,сказать, чточто мысльмысль о созданиисоздании
ОргкомитетаОргкомитета былабыла подсказанаподсказана мноюмною Соколову.Соколову.

ДалееДалее я осознал,осознал, чточто мнемне необходимонеобходимо иметьиметь заместителя,заместителя, опытногоопытного
в организационноморганизационном отношенииотношении и пользующегосяпользующегося довериемдоверием факульфакультета.тета.
И я сноваснова явилсяявился к СоколовуСоколову—нана этотэтот разраз с просьбойпросьбой назна-назна-
читьчить такового.такового. ЧерезЧерез нескольконесколько днейдней мнемне былобыло сообщено,сообщено, чточто в
качествекачестве заместителязаместителя председателяпредседателя в ОргкомитетОргкомитет ОлимпиадыОлимпиады направ-направ-
ляетсяляется аспиранткааспирантка МаринаМарина Ремнёва;Ремнёва; тактак я познакомилсяпознакомился с МаринойМариной
ЛеонтьевнойЛеонтьевной1919. ОднакоОднако РемнёвойРемнёвой нене сужденосуждено былобыло участвоватьучаствовать в
организацииорганизации Олимпиады.Олимпиады. А почемупочему—о томтом будетбудет сказаносказано ниже.ниже.

1717 Впрочем, я и сейчас считаю, что для обеих дисциплин было бы полезнее, если бы
в российскихшколах преподавание русского языка совмещалось бы в одном учитель-ь-
ском лице с преподаваниемматематики, а не с преподаванием русской литературы.

1818 Вот,Вот, длядля примера,примера, дведве изиз тактак называемыхназываемых «подготовительных«подготовительных задач»,задач», которыекоторые
былибыли напечатанынапечатаны нана афише,афише, извещающейизвещающей о ПервойПервой Олимпиаде,Олимпиаде, а затемзатем
воспроизведенывоспроизведены в журналежурнале «Наука«Наука и жизнь»,жизнь», 1965,1965, № 1010 (на(на с.с. 55,55, сразусразу
послепосле моеймоей статьи):статьи):

НаНа ВсемирномВсемирном фестивалефестивале молодёжимолодёжи встретилисьвстретились шестьшесть делегатов.делегатов.
Выяснилось,Выяснилось, чточто средисреди любыхлюбых трёхтрёх изиз нихних двоедвое могутмогут объяснитьсяобъясниться нана
каком-нибудькаком-нибудь языке.языке. Докажите,Докажите, чточто тогдатогда найдётсянайдётся тройкатройка делегатов,делегатов,
каждыйкаждый изиз которыхкоторых можетможет объяснитьсяобъясниться с каждымкаждым изиз двухдвух других.других.

МожноМожно лили выложитьвыложить в рядряд 2828 костейкостей доминодомино так,так, чтобычтобы нана одномодном
концеконце рядаряда оказалосьоказалось 5,5, а нана другомдругом 6 очков?очков?

1919 СейчасСейчас профессорпрофессор М.М.Л.Л.РемнёваРемнёва являетсяявляется деканомдеканом ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тетатета МГУМГУ (с(с 19911991 года)года) и заведуетзаведует кафедройкафедрой русскогорусского языкаязыка этогоэтого факульфакультетатета
(с(с 19951995 года).года).
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ОглядываясьОглядываясь мысленномысленно назадназад—причёмпричём далекодалеко назад,назад, в осеньосень
19631963 года,года,— я пытаюсьпытаюсь понять,понять, чтчто́ руководилоруководило мноюмною в моихмоих адми-адми-
нистративныхнистративных шагахшагах в этомэтом новомновом длядля меняменя (да(да и длядля всех)всех) деле.деле.
Думается,Думается, то́ же,же, чточто руководитруководит всякимвсяким человеком,человеком,—непосредствен-непосредствен-
ныйный илиили опосредованныйопосредованный опытопыт и здравыйздравый смысл,смысл, каковой,каковой, в сущности,сущности,
и естьесть этотэтот самыйсамый опосредованныйопосредованный опыт.опыт. ЗдравыйЗдравый смыслсмысл подсказалподсказал
мне,мне, чточто надонадо получитьполучить поддержкуподдержку декана.декана. ЧтоЧто касаетсякасается созданиясоздания
Оргкомитета,Оргкомитета, тото здесьздесь сказалсясказался личныйличный опытопыт наблюдениянаблюдения заза проведе-проведе-
ниемнием МосковскихМосковских математическихматематических олимпиадолимпиад и дажедаже участияучастия в такомтаком
проведении.проведении. В случаеслучае математическихматематических олимпиадолимпиад оказатьсяоказаться в ролироли
председателяпредседателя мнемне пришлосьпришлось гораздогораздо позже:позже: я былбыл председателемпредседателем
ОргкомитетовОргкомитетов 40-й40-й и 62-й62-й МосковскихМосковских математическихматематических олимпиадолимпиад в
19771977 и 19991999 годахгодах соответственно,соответственно, � а такжетакже 75-й75-й ОлимпиадыОлимпиады
в 20122012 году.году. � ОднакоОднако ужеуже первокурсникомпервокурсником Мехмата,Мехмата, веснойвесной
19481948 года,года, я участвовалучаствовал в проверкепроверке работработ 11-й11-й ОлимпиадыОлимпиады и дажедаже
получилполучил заза этоэто гонораргонорар2020 — этоэто былибыли первыепервые заработанныезаработанные мноюмною
деньги.деньги. Тогдаогда жеже (а(а тото и раньше,раньше, ещёещё школьникомшкольником2121) я узнал,узнал,
чточто ОлимпиадаОлимпиада управляетсяуправляется Оргкомитетом.Оргкомитетом. А попутнопопутно получилполучил и
другиедругие полезныеполезные сведения.сведения. Поучительным,Поучительным, например,например, былбыл длядля меняменя
такойтакой эпизод,эпизод, случившийся,случившийся, еслиесли памятьпамять мнемне нене изменяет,изменяет, вес-вес-
нойной 19511951 годагода нана 14-14-й Олимпиаде.Олимпиаде. СтуденткеСтудентке 3-го3-го курсакурса МехматаМехмата
НикитеНиките2222 ВведенскойВведенской былобыло порученопоручено получитьполучить в банкебанке наличныеналичные
деньгиденьги длядля последующейпоследующей закупкизакупки в книжныхкнижных магазинахмагазинах книгкниг (пре-(пре-
имущественноимущественно букинистических)букинистических) длядля награждениянаграждения победителей.победителей. БылБыл
выписанвыписан соответствующийсоответствующий ордерордер нана еёеё имя.имя. ОднакоОднако в банкебанке денегденег
ейей нене дали.дали. ПотомуПотому что,что, сказалисказали ейей в банке,банке, суммасумма свышесвыше пятипяти
тысячтысяч рублейрублей (тогда(тогда этоэто былибыли большиебольшие деньги)деньги) выдаётсявыдаётся нана рукируки
толькотолько припри наличииналичии вооружённойвооружённой охраны.охраны. «Вот«Вот нана васвас нана улицеулице
нападут,нападут,— объяснилиобъяснили Никите,Никите,— и отнимутотнимут деньги.деньги. А тогдатогда чточто с
васвас возьмёшь?возьмёшь? А казнеказне убыток».убыток». В отчаянииотчаянии и чутьчуть лили нене в сле-сле-
захзах НикитаНикита вернуласьвернулась нана МоховуюМоховую улицу,улицу, гдегде нана третьемтретьем этажеэтаже
зданияздания подпод стекляннымстеклянным куполомкуполом располагалсярасполагался (до(до веснывесны 19531953 годагода
включительно)включительно) Мехмат.Мехмат. ПроблемаПроблема былабыла ликвидированаликвидирована нана удивлениеудивление
просто:просто: узнав,узнав, в чёмчём дело,дело, многолетняямноголетняя и опытнейшаяопытнейшая сотрудницасотрудница
2020 В тете годыгоды заза проверкупроверку работработ платилиплатили изиз выделенныхвыделенных нана проведениепроведение Олимпи-Олимпи-

адыады сумм;сумм; потомпотом—нене помню,помню, с какогокакого года,года,— этаэта практикапрактика прекратилась,прекратилась,
а в последниепоследние годыгоды возобновиласьвозобновилась вновь.вновь.

2121 ВосьмиклассникомВосьмиклассником я участвовалучаствовал в 9-й9-й ОлимпиадеОлимпиаде веснойвесной 19461946 года,года, а
десятиклассникомдесятиклассником—в 10-10-й ОлимпиадеОлимпиаде веснойвесной 19471947 годагода (здесь(здесь нетнет опечатки:опечатки:
9-9-й класскласс я прошёлпрошёл экстерномэкстерном летомлетом 19471947 года).года).

2222 ПослеПосле известныхизвестных фильмовфильмов и сериаласериала женскоеженское имяимя НикитаНикита никогоникого нене удив-удив-
ляет;ляет; тогдатогда этоэто былобыло совершенносовершенно внове.внове.
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Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада

канцелярииканцелярии МехматаМехмата НинаНина Георгиевнаеоргиевна ЛагЛаго́риоорио селасела заза пишущуюпишущую
машинкумашинку и создаласоздала справкусправку о наличииналичии вооружённойвооружённой охраны.охраны. СправкаСправка
былабыла снабженаснабжена надлежащиминадлежащими подписямиподписями и печатями.печатями. ПросунувПросунув еёеё
вместевместе с ордеромордером в окошечкоокошечко банка,банка, НикитаНикита получилаполучила требуемуютребуемую
сумму.сумму. И в самомсамом деле,деле, нене ощупыватьощупывать жеже кобурукобуру должендолжен кассир.кассир.
Такак я получилполучил наглядныйнаглядный университетскийуниверситетский урокурок могуществамогущества бумагибумаги2323.
С техтех порпор свидетельствасвидетельства такоготакого могуществамогущества я виделвидел неоднократно.неоднократно.
ОдноОдно времявремя—а может,может, и сейчас:сейчас: инструкцииинструкции ВАКВАК периодическипериодически
меняютсяменяются—ВысшаяВысшая аттестационнаяаттестационная комиссиякомиссия (ВАК)(ВАК) предписывалапредписывала
лишьлишь в томтом случаеслучае присуждатьприсуждать степеньстепень докторадоктора наук,наук, еслиесли в диссер-диссер-
тациитации сделаносделано крупноекрупное научноенаучное открытие,открытие, илиили жеже трудытруды диссертантадиссертанта
открылиоткрыли новоеновое направлениенаправление в науке.науке. СодержательноеСодержательное выполнениевыполнение
этогоэтого предписанияпредписания закрылозакрыло быбы дорогудорогу подавляющемуподавляющему числучислу претен-претен-
дентовдентов нана докторскуюдокторскую степень.степень. ПоэтомуПоэтому предписаниепредписание выполнялосьвыполнялось
нана бумаге:бумаге: когдакогда онооно дошлодошло додо диссертационныхдиссертационных советов,советов, ониони сразусразу
началиначали делатьделать в своихсвоих заключенияхзаключениях соответствующуюсоответствующую запись,запись, и ника-ника-
кихких проблемпроблем припри этомэтом нене возникало.возникало.

А желание получить грамотного в организационном отношении заме-е-
стителя было, вероятно, навеяно одним из рассказов о верховном патри-и-
архе,архе, католикосекатоликосе всехвсех армянармян (с(с 19551955 года)года) ВазгенеВазгене I (1908—1994).(1908—1994).
НебольшойНебольшой эпизод,эпизод, свидетелемсвидетелем которогокоторого мнемне довелосьдовелось бытьбыть осеньюосенью
1958 года, побуждал меня относиться к католикосу с особым уважением.
В туту осеньосень моямоя женажена СветланаСветлана и я оказалисьоказались в ЭчмиадзинеЭчмиадзине—причёмпричём
как раз в день годовщины интронизации католикоса2424. Мы сумели попасть
внутрь храма и присутствовать на богослужении, произведшем на меня
2323 Наглядный, но не первый. Первым университетским уроком был такой. Осенью

1948 года, будучи второкурсником, я сопровождал в общеуниверситетскую канце-е-
ляриюлярию своегосвоего другадруга ЖенюЖеню Левитина,Левитина, которыйкоторый недобралнедобрал балловбаллов припри поступле-поступле-
ниинии нана искусствоведческоискусствоведческое отделение,отделение, относящеесяотносящееся тогдатогда к ФилологическомуФилологическому
факульфакультету.тету. В рукеруке онон держалдержал своёсвоё заявление,заявление, снабжённоеснабжённое оченьочень решитель-решитель-
ной положительной резолюцией декана факультета, каковым был Виктор Влади-и-
мировичмирович Виноградов.Виноградов. Резолюция,Резолюция, надонадо сказать,сказать, нене подействовалаподействовала («Ведь(«Ведь Вик-Вик-
тортор Владимирович,Владимирович, онон нене попо землеземле ходит,ходит, а попо облакам»,облакам»,— сказалисказали намнам в
канцелярии).канцелярии). Такак вот,вот, в этойэтой канцелярииканцелярии я наблюдалнаблюдал следующийследующий эпизод.эпизод. При-При-
шедшейшедшей с аналогичнымианалогичными целямицелями абитуриенткеабитуриентке объявили,объявили, чточто еёеё делодело решенорешено
положительноположительно и показалипоказали подписанныйподписанный приказприказ ректораректора о зачислениизачислении еёеё нана
ФилософскийФилософский факульфакультет.тет. «Ой,«Ой, а я хотелахотела нана Филологический»,Филологический»,— сказаласказала
абитуриентка.абитуриентка. КанцеляристкаКанцеляристка вымаралавымарала в подписанномподписанном приказеприказе словослово «Фило-«Фило-
софский»софский» и заменилазаменила егоего нана «Филологический».«Филологический». НадоНадо лили говорить,говорить, чточто кон-кон-
курскурс нана ФилологическийФилологический факульфакультеттет былбыл кудакуда больше,больше, чемчем нана Философский.Философский.

2424 НаНа церемониюцеремонию съехалисьсъехались армянеармяне сосо всеговсего мира.мира. В храмехраме нана озереозере СеванСеван намнам
с гордостьюгордостью показывалипоказывали оберегаемыйоберегаемый след,след, оставленныйоставленный нана пыльномпыльном полуполу
ногойногой самогосамого богатогобогатого человекачеловека Англии.Англии. НаНа богослужениибогослужении в ЭчмиадзинскомЭчмиадзинском
храмехраме можноможно былобыло видетьвидеть людей,людей, внешнийвнешний обликоблик которыхкоторых оченьочень напоминалнапоминал
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незабываемоенезабываемое впечатлениевпечатление—в частности,частности, яркостьюяркостью красныхкрасных и зелё-зелё-
ных красок одежд. Во всё время службы неподалёку от католикоса стоял
на коленях, воздев руки, пожилой человек в облачении; нам объяснили,
чточто этоэто епископепископ Багдадский,Багдадский, точнееточнее—будущийбудущий епископ,епископ, потомупотому чточто
как раз здесь и сейчас и должно произойти его рукоположение во епис-с-
копы.копы. И вотвот насталонастало время.время. КатоликосуКатоликосу подаютподают слегкаслегка раздвоеннуюраздвоенную
сверхусверху епископскуюепископскую шапку,шапку, которуюкоторую онон надеваетнадевает нана рукополагаемого.рукополагаемого.
Точнееочнее—пытаетсяпытается надеть,надеть, потомупотому чточто шапкашапка нене надевается.надевается. МоментМомент
оченьочень драматический.драматический. Темем более,более, чточто ведьведь этоэто каккак в балете:балете: танцорытанцоры
нене могутмогут промедлитьпромедлить в танце,танце, посколькупоскольку оркестроркестр играетиграет в опреде-опреде-
лённомлённом ритме.ритме. И здесь,здесь, в храме,храме, ужеуже начинаютначинают петьпеть что-точто-то другое,другое,
предполагающее,предполагающее, чточто шапкашапка ужеуже надета.надета. Я ясноясно вижувижу замешательствозамешательство
окружающихокружающих католикосакатоликоса лиц.лиц. И туттут католикоскатоликос решительнорешительно поднимаетподнимает
однойодной рукойрукой шапкушапку вверх,вверх, а другуюдругую запускаетзапускает внутрьвнутрь шапкишапки (причём(причём
рукаврукав облаченияоблачения ниспадаетниспадает и обнажаетсяобнажается этаэта другаядругая рука,рука, крепкаякрепкая и
волосатая),волосатая), вынимаетвынимает оттудаоттуда временныйвременный картонныйкартонный каркас,каркас, которыйкоторый
никто не позаботился удалить, и столь же решительно его отшвыривает.
ПослеПосле чегочего надеваетнадевает шапкушапку нана епископа.епископа. Теперьеперь рассказ,рассказ, упомянутыйупомянутый
в началеначале этогоэтого абзаца.абзаца. ВазгенВазген I родилсяродился в БухарестеБухаресте и додо своегосвоего
избранияизбрания католикосомкатоликосом возглавлялвозглавлял (с(с 19471947 года)года) армяно-григориан-армяно-григориан-
скуюскую епархиюепархию в Румынии.Румынии. Такимаким образом,образом, длядля СоветскойСоветской АрменииАрмении онон
былбыл новымновым человеком.человеком. Рассказывают,Рассказывают, чточто когдакогда онон тамтам появился,появился, онон
сразу же обратился к республиканским властям с просьбой помочь ему
сформировать аппарат католикосата, желательно из членов партии2525.

ОднакоОднако продолжимпродолжим историюисторию ПервойПервой ОлимпиадыОлимпиады попо языковедениюязыковедению
и математике.математике. Я явилсяявился к СоколовуСоколову в третийтретий разраз и принёспринёс емуему
списоксписок членовчленов Оргкомитета.Оргкомитета. И вотвот туттут возникловозникло препятствие,препятствие, длядля
меняменя совершенносовершенно неожиданное.неожиданное.

СамоСамо собоюсобою разумеется,разумеется, в предполагаемыйпредполагаемый составсостав ОргкомитетаОргкомитета
мною был включён Журинский. Оказалось, что именно эта кандидатура
вызываетвызывает решительноерешительное возражениевозражение начальства.начальства. И СоколовСоколов объяснилобъяснил
мне,мне, в чёмчём дело.дело. ОнОн сообщил,сообщил, чточто ЖуринскийЖуринский совершилсовершил посту-посту-
пок,пок, нене толькотолько делающийделающий невозможнымневозможным егоего пребываниепребывание в такомтаком

тех капиталистов, которых, начиная с Маяковского,о, было принято изображать
нана советскихсоветских плакатах.плакатах. БылоБыло забавнозабавно наблюдать,наблюдать, каккак попо окончанииокончании службыслужбы
они,они, толкаятолкая другдруг другадруга выпуклымивыпуклыми животамиживотами и уцепившисьуцепившись попо нескольконесколько
человекчеловек заза каждыйкаждый изиз четырёхчетырёх вертикальныхвертикальных шестовшестов балдахина,балдахина, неслинесли этотэтот
балдахинбалдахин наднад католикосомкатоликосом вово времявремя егоего непродолжительногнепродолжительного шествияшествия изиз
храмахрама в расположенныйрасположенный рядомрядом дом.дом.

2525
� К сожалению,сожалению, припри перепечаткеперепечатке настоящегонастоящего дополнениядополнения в сборникесборнике
«Задачи...»«Задачи...» 20062006 года,года, указанномуказанном в сноскесноске 9 нана с.с. 150150, весьвесь этотэтот абзацабзац былбыл
произвольнопроизвольно опущен.опущен. �
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органе,органе, каковымкаковым являетсяявляется ОргкомитетОргкомитет Олимпиады,Олимпиады, ноно дажедаже с тру-тру-
домдом совместимыйсовместимый сосо званиемзванием советскогосоветского студента:студента: кандидаткандидат в членычлены
КоммунистическойКоммунистической партиипартии ЖуринскийЖуринский отказалсяотказался статьстать членомчленом партии.партии.

ЧитателюЧитателю XXIXXI векавека надобнонадобно объяснить,объяснить, чточто полномуполному членствучленству в
партиипартии предшествовалпредшествовал годичныйгодичный кандидатскийкандидатский стаж.стаж. То естьесть спервасперва
человекачеловека принималипринимали в кандидатыкандидаты в членычлены партии,партии, а потом,потом, черезчерез год,год,
принималипринимали в члены.члены. ХотяХотя этотэтот второйвторой этапэтап проходилпроходил обычнообычно почтипочти
автоматическиавтоматически (потому(потому чточто содержательносодержательно всёвсё решалосьрешалось нана первомпервом
этапе),этапе), требовалось,требовалось, чтобычтобы кандидаткандидат в членычлены написалнаписал заявлениезаявление о
своёмсвоём желаниижелании статьстать членом.членом. МнеМне нене известенизвестен нини одинодин случай,случай, чтобычтобы
попо истеченииистечении годагода кандидаткандидат нене написалнаписал такоготакого заявления.заявления. Точнее,очнее,
известенизвестен ровноровно одинодин такойтакой случайслучай— с Журинским.Журинским. СлучайСлучай был,был,
конечно,конечно, совершенносовершенно немыслимый,немыслимый, нене вписывающийсявписывающийся нини в какиекакие
нормы.нормы. А еслиесли называтьназывать вещивещи своимисвоими именами,именами, тото поступокпоступок Журин-Журин-
скогоского былбыл почтипочти героическим.героическим. И последствияпоследствия егоего моглимогли оказатьсяоказаться
кудакуда болееболее тяжёлыми,тяжёлыми, чемчем невключениеневключение в ОргкомитетОргкомитет Олимпиады.Олимпиады.

Я пыталсяпытался объяснитьобъяснить СоколовуСоколову рольроль ЖуринскогоЖуринского каккак инициа-инициа-
торатора Олимпиады.Олимпиады. НоНо всёвсё былобыло напрасно.напрасно. АнтипартийноеАнтипартийное поведениеповедение
ЖуринскогоЖуринского перевешивалоперевешивало всёвсё2626.

Я нене могмог заставитьзаставить СоколоваСоколова включитьвключить ЖуринскогоЖуринского в Оргкомитет.Оргкомитет.
НоНо и СоколовСоколов нене могмог меняменя заставитьзаставить проводитьпроводить ОлимпиадуОлимпиаду безбез
Журинского.Журинского. И я отказалсяотказался проводитьпроводить Олимпиаду.Олимпиаду. Думаю,Думаю, чточто Соко-Соко-
ловлов нене ожидаложидал такоготакого поворотаповорота событий.событий. НоНо отступатьотступать онон нене стал.стал.
И намечавшаясянамечавшаяся нана веснувесну 19641964 годагода ОлимпиадаОлимпиада нене состоялась.состоялась.

К некоторому моему удивлению оказалось, что идея Олимпиады не была
забыта Соколовым. Через год уже он сам обратился ко мне со словами,
что, де, надо бы провести Олимпиаду. Я снова попросил его назначить
мне опытного в организационном отношении заместителя, и таковым был
назначен аспирант Игорь Григорьевич Милославский2727; Первая Олимпи-и-
ада обязана ему успешным решением ряда организационных вопросов2828.

2626 Полагаю,Полагаю, чточто кандидатукандидату филологическихфилологических наукнаук профессорупрофессору А.А. Г.Г. Соколову,Соколову,
специалисту,специалисту, каккак мнемне рассказывали,рассказывали, попо творчествутворчеству А.А.М.М.Ремизова,Ремизова, поведениеповедение
ЖуринскогоЖуринского былобыло нана самомсамом деледеле безразлично.безразлично. ОднакоОднако онон дорожилдорожил своейсвоей
партийнойпартийной репутацией.репутацией. МнеМне довелосьдовелось присутствоватьприсутствовать припри егоего показательномпоказательном
разговореразговоре попо телефону.телефону. По-По-видимому,видимому, егоего упрекали,упрекали, чточто онон сделалсделал что-что-тото
противозаконное,противозаконное, скореескорее всеговсего нене принялпринял какого-какого-тото абитуриентаабитуриента нана Факуль-Факуль-
теттет (разговор(разговор происходилпроисходил вово времявремя приёмнойприёмной страды).страды). ОнОн отвечал:отвечал: «На«На какомкаком
основанииосновании я тактак поступил?поступил? ДаДа нана основанииосновании своейсвоей партийнойпартийной совести!».совести!».

2727 НынеНыне профессорпрофессор И.И. Г.Г. МилославскийМилославский заведуетзаведует кафедройкафедрой сопоставительногосопоставительного
изученияизучения языковязыков нана ФакульФакультететете иностранныхиностранных языковязыков МГУ.МГУ.

2828 НаличиеНаличие организаторскогоорганизаторского талантаталанта у лиц,лиц, предлагавшихсяпредлагавшихся руководствомруководством
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета нана постпост заместителязаместителя председателяпредседателя ОргкомитетаОргкомитета
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ДобавлениеДобавление отот октябряоктября 20012001 года.года. ЕщёЕщё о ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде

И снова я включил Журинского в список членов Оргкомитета. На этот
раз Соколов не выдвинул никаких возражений, и Олимпиада состоялась.

НекотороеНекоторое представлениепредставление обоб организационныхорганизационных проблемах,проблемах, кото-кото-
рыерые повседневноповседневно должендолжен былбыл решатьрешать Оргкомитет,Оргкомитет, даётдаёт письмописьмо коко
мнемне И.И. Г.Г. Милославского.Милославского. В началеначале февраляфевраля 19651965 годагода я находилсянаходился
в Тарту,арту, гдегде попо приглашениюприглашению Ю.Ю. М.М. ЛотманаЛотмана читалчитал лекциилекции в Тар-ар-
тускомтуском университете.университете. МеняМеня тревожилотревожило моёмоё отсутствиеотсутствие в МосквеМоскве
накануненакануне предстоящейпредстоящей Олимпиады.Олимпиады. ИзИз Тартуарту я написалнаписал Милослав-Милослав-
скомускому письмо,письмо, полноеполное указанныхуказанных тревог.тревог. ЗаЗа десятьдесять днейдней додо первогопервого
туратура МилославскийМилославский мнемне отвечал:отвечал:

1111 февраляфевраля 19651965 годагода
городгород МоскваМосква

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!

СобиралсяСобирался написатьнаписать ВамВам послепосле того,того, каккак смогусмогу начатьначать словамисловами
«рады«рады доложитьдоложить Вам,Вам, дорогой...»,дорогой...», но,но, получивполучив ВашеВаше письмо,письмо,
доношудоношу немедленно.немедленно.

I.I. АфишиАфиши вдольвдоль проспектапроспекта Маркса,Маркса, нана подступахподступах к Аудиторномуудиторному
корпусукорпусу2929 и в нёмнём самомсамом былибыли вывешенывывешены в субботу,субботу, 6 февраля;февраля;
к понедельнику были отрезаны куски с задачами, к среде— сорваны
и остатки.остатки. В светесвете ВашихВаших указанийуказаний восстановимвосстановим немедленно!немедленно!

II.II. ИнтенсивноИнтенсивно идётидёт процесспроцесс обзваниванияобзванивания (да(да проститепростите ВыВы
мнемне этоэто слово)слово) всехвсех школ,школ, кудакуда посланыпосланы афиши.афиши. А посланыпосланы ониони
всюдувсюду—и в 715,715, и в 120120 школу.школу. Выясняется,Выясняется, чточто примернопримерно в
каждойкаждой третьейтретьей школешколе афишиафиши висят.висят. Думаю,Думаю, кудакуда делисьделись осталь-осталь-
ные:ные: тото лили ведомствоведомство гр.гр. ПсурцеваПсурцева3030 нене сработалосработало (вряд(вряд ли),ли), тото лили
директорадиректора отдалиотдали учителям,учителям, а те,те, нене сумевсумев решитьрешить задачи,задачи, спря-спря-
талитали отот детейдетей афиши...афиши... (это(это вернее).вернее). К концуконцу этойэтой неделинедели надеюсьнадеюсь
получитьполучить списоксписок всехвсех школ,школ, гдегде афишиафиши нене висят,висят, и найтинайти способспособ
<...><...> ихих тудатуда доставить.доставить. P.P. S.S. ЗаЗа спецшколамиспецшколами слежуслежу особо.особо.

ПервойПервой Олимпиады,Олимпиады, подтверждаетсяподтверждается такойтакой деталью:деталью: 1313 декабрядекабря 19911991 годагода
нана второмвтором туретуре выбороввыборов деканадекана ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ былобыло двадва
кандидатакандидата—М.М. Л.Л. РемнёваРемнёва и И.И. Г.Г. Милославский.Милославский.

2929 В 1990 году проспект Маркса распался на три части, соединением которых он был
создансоздан в 19611961 году:году: нана МоховуюМоховую улицу,улицу, ОхотныйОхотный РядРяд и Театральныйеатральный проезд;проезд;
восстановилась и нумерация домов. Аудиторный корпус МГУ имел адрес «п«про-о-
спектспект Маркса,Маркса, 20»20» (ныне(ныне—«Моховая,«Моховая, 9»);9»); этоэто тоттот корпускорпус подпод стекляннымстеклянным
куполом, перед которым установлен памятник Ломоносову.у. В Аудиторном корпусе
располагался Механико-математический факультет (на 3-м этаже), а также на-а-
ходился ряд крупных университетских аудиторий. Филологический же факультет
находился в здании по другую сторону улицы Герцена (ныне—Большая Никит-т-
ская)ская) попо адресуадресу «проспект«проспект Маркса,Маркса, 18»18» (ныне(ныне—«Моховая,«Моховая, 11»).11»).— В.В. У.У.

3030 Н.Н. Д.Д. ПсурцевПсурцев—министрминистр связисвязи СССРСССР с 19481948 попо 19751975 год.год.— В.В. У.У.
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III.III. ОформленыОформлены документыдокументы нана расклейкурасклейку 350350 афишафиш срокомсроком нана
1010 днейдней попо стендам,стендам, гдегде висятвисят репертуаррепертуар театров,театров, объявлениеобъявление о
800-летии800-летии ЛейпцигскойЛейпцигской ярмаркиярмарки и пр.пр.

IV.IV. ЗавтраЗавтра везутвезут 150150 объявленийобъявлений в Мособлоно.Мособлоно.
V.V. ЗадачиЗадачи I туратура в количествеколичестве 12001200 экземпляровэкземпляров напечатанынапечатаны

и лежатлежат в сейфе.сейфе.
VI.VI. ХозяйственникиХозяйственники вновьвновь заверяют,заверяют, чточто в смыслесмысле аудиторий,аудиторий,

бумагибумаги и гардеробагардероба ониони нене подведут.подведут.
VII.VII. ЗаседаниеЗаседание оргкомитетаоргкомитета состоитсясостоится вово вторник,вторник, 16/II.16/II. По-По-

весткавестка дня:дня: 1)1) проведениепроведение I туратура (докл.(докл. Милославский);Милославский); 2)2) про-про-
веркаверка работработ (докл.(докл. Городецкий)ородецкий)—регламентрегламент 3030 минут.минут. ПослеПосле
этого уже без регламента сочиним Вам коллективное письмо, как
запорожцы турецкому султану. Вообразите на досуге, кто из членов
оргкомитетаоргкомитета какомукакому изиз героевгероев картиныкартины РепинаРепина можетможет бытьбыть
поставленпоставлен в соответствие.соответствие.

VIII.VIII. ПокаПока нетнет ничегоничего радостногорадостного в отношенииотношении полученияполучения денегденег
нана призыпризы и касательнокасательно печатанияпечатания задачзадач IIII тура.тура. Утешаюсьтешаюсь тем,тем,
чточто ещёещё нене наступилонаступило времявремя решительныхрешительных действий...действий...

СледующееСледующее доношениедоношение отправлюотправлю в субботу,субботу, 1313 февраля.февраля.

С искреннимискренним уважениемуважением
ВашВаш И.И. МилославскийМилославский

ЧитательЧитатель заметит,заметит, чточто первыепервые четыречетыре пунктапункта письмаписьма И.И. Г.Г. Милослав-Милослав-
скогоского посвященыпосвящены теметеме оповещенияоповещения и рекламы.рекламы. НадоНадо сказать,сказать, чточто—
ужуж нене знаю,знаю, правильноправильно илиили нет,нет,— я всегдавсегда придавалпридавал этомуэтому оченьочень
большоебольшое значение.значение. МнеМне всегдавсегда казалоськазалось (разумеется,(разумеется, ошибочно),ошибочно), чточто
если кто-то не пришёл на нашу Олимпиаду, то это только потому, что он
о ней ничего не слышал, а если и слышал, то не осознал, что может
в ней участвовать. Я верил, что если идея Олимпиады будет надлежащим
образомобразом донесенадонесена додо широкойширокой публики,публики, тото всевсе нана неёнеё прибегут.прибегут.

По понятным причинам, в условиях отсутствия конкуренции, рекламное
делодело в СССРСССР находилосьнаходилось практическипрактически нана нуле.нуле. НаНа крышахкрышах домовдомов и нана
рекламныхрекламных щитахщитах читалисьчитались надписинадписи «Слава«Слава КПСС»КПСС» и,и, в нескольконесколько
меньшихменьших количествах,количествах, «Слава«Слава советскомусоветскому народу»народу» (почему(почему нене про-про-
сто «С«Слава нам»?м»?), «Л«Летайте самолётами Аэрофлота»а» (а больше летать
было нечем). С этого нуля нам приходилось начинать. У меня сохра-а-
нилисьнились наброскинаброски моегомоего выступлениявыступления нана состоявшемсясостоявшемся 3030 декабрядекабря
1967 года заседании Оргкомитета IV Олимпиады. Там я пытался отстоять
своисвои представленияпредставления о рекламе.рекламе. СогласноСогласно этимэтим представлениям,представлениям, сле-сле-
дующиедующие пятьпять качествкачеств необходимынеобходимы длядля того,того, чтобычтобы рекламареклама былабыла
успешной.успешной. Она,Она, реклама,реклама, должнадолжна бытьбыть 1)1) увиденаувидена илиили услышана;услышана;
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2)2) направлена,направлена, тото естьесть соотнесенасоотнесена увидевшимувидевшим илиили услышавшимуслышавшим с
собой;собой; 3)3) убедительна;убедительна; 4)4) информативна;информативна; 5)5) запомнена.запомнена. ПервоеПервое каче-каче-
ствоство подразумевало,подразумевало, в частности,частности, яркостьяркость (заметность)(заметность) рекламырекламы и еёеё
распространённостраспространённость.ь. В связисвязи сосо вторымвторым качествомкачеством я приводилприводил много-много-
численныечисленные примеры,примеры, когдакогда человек,человек, получивполучив некоторуюнекоторую информацию,информацию,
нене понимал,понимал, чточто онаона имеетимеет отношениеотношение к немунему3131. В качествекачестве примерапримера
убедительностиубедительности приводилисьприводились некоторыенекоторые американскиеамериканские рекламырекламы3232.
� В выпущеннойвыпущенной к наступившемунаступившему 4 декабрядекабря 20012001 годагода 60-60-лет-лет-

немунему юбилеююбилею ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ книгекниге

ФилологическийФилологический факульфакультеттет МосковскогоМосковского университета:университета: ОчеркиОчерки
историиистории / ПодПод общейобщей редакциейредакцией М.М. Л.Л. Ремнёвой.Ремнёвой.—М.:М.: Изда-Изда-
тельствотельство МГУ,МГУ, 2001.2001.—557557 с.с.

нана с.с. 349—372349—372 помещенапомещена статьястатья «Кафедра«Кафедра и отделениеотделение структур-структур-
нойной / теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ОСИПЛ(ОСИПЛ/ОТИПЛ)».ОТИПЛ)».
В ней,ней, нана с.с.354,354, своимисвоими воспоминаниямивоспоминаниями о ПервойПервой олимпиадеолимпиаде делитсяделится
авторавтор статьи,статьи, онон жеже ответственныйответственный секретарьсекретарь ОргкомитетаОргкомитета ПервойПервой
олимпиадыолимпиады (и(и председательпредседатель ОргкомитетовОргкомитетов многихмногих изиз последующихпоследующих
Олимпиад),Олимпиад),—АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич Кибрик.Кибрик. �

НаНа расклеенныхрасклеенных попо МосквеМоскве афишахафишах ОлимпиадаОлимпиада былабыла названаназвана
П е р в о й т р а д и ц и о н н о й.й. ВызывающееВызывающее сочетаниесочетание словслов перваяпервая
и традиционнаярадиционная у многихмногих вызываловызывало недоумение,недоумение, а тото и насмешки.насмешки.
ОбъявивОбъявив ПервуюПервую ОлимпиадуОлимпиаду традиционнойтрадиционной и поместивпоместив этотэтот эпитетэпитет
нана афишуафишу и другиедругие олимпиадныеолимпиадные материалы,материалы, я преследовалпреследовал тритри цели.цели.

Во-первых,Во-первых, я верил,верил, чточто этоэто словослово нене дастдаст ОлимпиадамОлимпиадам умеретьумереть и
чточто онооно послужитпослужит залогомзалогом того,того, чточто заза ПервойПервой ОлимпиадойОлимпиадой последуютпоследуют
Вторая,Вторая, Третьяретья и т.т. д.д. ЗдесьЗдесь моёмоё мироощущениемироощущение маломало отличалосьотличалось

3131 Например,Например, былбыл момент,момент, когдакогда автомобильавтомобиль «Запорожец»«Запорожец» можноможно былобыло купитькупить
безобезо всякойвсякой очереди,очереди, ноно никтоникто изиз числачисла желающихжелающих иметьиметь автомобильавтомобиль
нене могмог этогоэтого усвоитьусвоить изиз соответствующегосоответствующего объявленияобъявления—и нене потому,потому,
чточто объявлениеобъявление былобыло составленосоставлено неверно,неверно, а потому,потому, чточто никтоникто нене могмог
поверить,поверить, чточто онооно относитсяотносится к рядовомурядовому гражданинугражданину (а(а ведьведь в 60-60-е годыгоды в
СССРСССР пребываниепребывание в очередиочереди нана покупкупокупку автомобиляавтомобиля измерялосьизмерялось годами).годами).
АналогичнымАналогичным образом,образом, когдакогда в МосквеМоскве проводилсяпроводился конкурсконкурс самодеятельныхсамодеятельных
певцов,певцов, никтоникто нене понимал,понимал, чточто нана негонего можетможет прийтиприйти человекчеловек с улицыулицы—
всевсе думали,думали, чточто толькотолько попо специальномуспециальному направлению.направлению.

3232 Например,Например, такаятакая—оченьочень неприятная,неприятная, ноно оченьочень убедительнаяубедительная рекламареклама зуб-зуб-
нойной пасты:пасты: «Все«Все знают,знают, чточто у ВасВас воняетвоняет изоизо рта.рта. НоНо никтоникто ВамВам нене
скажетскажет обоб этом».этом». НеНе соображу,соображу, примеромпримером какогокакого изиз качествкачеств можетможет слу-слу-
житьжить рекламареклама торговоготоргового центра,центра, расположенногорасположенного нана перепутьеперепутье американскихамериканских
дорог,дорог, в некоторомнекотором удаленииудалении отот поселений:поселений: «Если«Если ВыВы нене знаете,знаете, чточто ВыВы
хотитехотите купить,купить, зайдитезайдите к нам:нам: у наснас этоэто есть».есть».
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Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада

отот мироощущениямироощущения техтех моихмоих первобытныхпервобытных предков,предков, которыекоторые верили,верили,
чточто нарисовавнарисовав нана стенестене пещерыпещеры мамонтамамонта илиили тюленя,тюленя, ониони темтем
самымсамым гарантируютгарантируют себесебе удачуудачу нана охоте.охоте. Такимаким образом,образом, словослово
традиционнаярадиционная былобыло адресовано,адресовано, преждепрежде всего,всего, СудьбеСудьбе (или(или ВысшимВысшим
Силам)Силам)—в качествекачестве некоегонекоего заклинания.заклинания.

Во-вторых,Во-вторых, я надеялся,надеялся, чточто словослово традиционнаярадиционная закрепитсязакрепится в
сознаниисознании школьниковшкольников и ихих учителейучителей и ониони приучатсяприучатся восприниматьвоспринимать
институтинститут лингвистическихлингвистических олимпиадолимпиад каккак нечтонечто должноедолжное и суще-суще-
ствующеествующее всегда.всегда. Сейчас,Сейчас, когокого нини спроси,спроси, всевсе знают,знают, чточто бываютбывают
олимпиадыолимпиады попо лингвистикелингвистике и математике.математике. Полагаю,Полагаю, чточто словослово тради-ради-
ционнаяционная нескольконесколько ускорилоускорило процесспроцесс привыкания.привыкания. ВторымВторым адресатомадресатом
этогоэтого слова,слова, такимтаким образом,образом, былибыли всевсе те,те, ктокто связансвязан сосо школьнымшкольным
образованием,образованием,— отот школьниковшкольников и учителейучителей додо директоровдиректоров школшкол и
наробразовскихнаробразовских чиновников.чиновников.

В-третьих,В-третьих, словослово традиционнаярадиционная былобыло обращенообращено к организатораморганизаторам
будущихбудущих Олимпиад.Олимпиад. Устроителистроители ПервойПервой ОлимпиадыОлимпиады создавалисоздавали некуюнекую
новуюновую микроцивилизацию,микроцивилизацию, а всякаявсякая цивилизацияцивилизация можетможет устойчивоустойчиво
существоватьсуществовать толькотолько в рамкахрамках своихсвоих традиций.традиций.

НекоторыеНекоторые традициитрадиции появлялисьпоявлялись постепенно.постепенно. НекоторыеНекоторые— c са-са-
могомого начала.начала.

СредиСреди традиций,традиций, идущихидущих отот ПервойПервой Олимпиады,Олимпиады, назовуназову три,три,
кажущиесякажущиеся стольстоль самоочевидными,самоочевидными, чточто их,их, нана первыйпервый взгляд,взгляд, дажедаже
неудобнонеудобно называтьназывать традициями.традициями. А межмеж темтем они,они, бесспорно,бесспорно, являютсяявляются
таковымитаковыми и выполняютвыполняют важнуюважную цементирующуюцементирующую роль.роль.

Во-первых,Во-первых, нумерациянумерация Олимпиад,Олимпиад, начинаяначиная с Первой.Первой. КазалосьКазалось бы,бы,
здесь не о чём и говорить. На самом деле нумерация имеет глубокий
смысл: она подчёркивает преемственность и статус. После XVIII Олим-м-
пиадыпиады 19811981 годагода в течениетечение шестишести лет,лет, с 19821982 попо 19871987 год,год, ОлимпиадОлимпиад
нене было,было, посколькупоскольку в 19821982 годугоду ректоромректором МГУМГУ ЛогуновымЛогуновым—
с подачиподачи и припри содействиисодействии влиятельныхвлиятельных недоброжелателейнедоброжелателей Звегинце-Звегинце-
вава с ФилологическогоФилологического факульфакультетатета—былабыла волюнтаристскиволюнтаристски ликвидиро-ликвидиро-
ванавана кафедракафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, поставлявшаяпоставлявшая
основныеосновные силысилы длядля проведенияпроведения ОлимпиадОлимпиад3333. КогдаКогда в 19881988 годугоду
состояласьсостоялась перваяпервая послепосле многолетнегомноголетнего перерываперерыва Олимпиада,Олимпиада, послепосле
обсужденияобсуждения былобыло решено,решено, чточто онаона ещёещё недостойнанедостойна иметьиметь номер,номер, и
онаона происходилапроисходила безбез номера.номера. XIXXIX ОлимпиадаОлимпиада состояласьсостоялась в 19891989 году.году.

Во-вторых,Во-вторых, формированиеформирование передперед каждойкаждой ОлимпиадыОлимпиады особойособой Задач-Задач-
нойной комиссии,комиссии, в обязанностиобязанности которойкоторой входитвходит составлениесоставление задачзадач длядля
предстоящейпредстоящей Олимпиады.Олимпиады. НаНа ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде всевсе членычлены Задач-Задач-

3333 КафедраКафедра (под(под другимдругим названием)названием) былабыла восстановленавосстановлена в 19881988 году.году.
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нойной комиссиикомиссии входиливходили в составсостав Оргкомитета,Оргкомитета, однакооднако этоэто включениевключение
одногоодного составасостава в другойдругой нене образуетобразует традициитрадиции—лишьлишь председательпредседатель
КомиссииКомиссии обязательнообязательно должендолжен бытьбыть членомчленом Оргкомитета.Оргкомитета. Предсе-Предсе-
дателидатели ЗадачныхЗадачных комиссийкомиссий ОлимпиадОлимпиад (с(с I попо VIIIVIII и с XIXI попо XXX)XXX)
названыназваны нана с.с. 2323 брошюрыброшюры [ИтРуб][ИтРуб].

В-третьих,В-третьих, структураструктура ОргкомитетаОргкомитета каждойкаждой Олимпиады:Олимпиады: председа-председа-
тель,тель, заместительзаместитель председателя,председателя, ответственныйответственный секретарь,секретарь, председа-председа-
тельтель ЗадачнойЗадачной комиссии,комиссии, членычлены Оргкомитета.Оргкомитета. СоставыСоставы ОргкомитетовОргкомитетов
первыхпервых семисеми ОлимпиадОлимпиад даныданы нана с.с.6—86—8 книгикниги [Г[ГорРас],орРас], именаимена предсе-предсе-
дателядателя VIIIVIII ОлимпиадыОлимпиады и председателейпредседателей ОлимпиадОлимпиад с XIXXIX попо XXXXXX—
нана с.с. 2323 брошюрыброшюры [ИтРуб][ИтРуб].

ПомимоПомимо этихэтих трёхтрёх «административных«административных» традицийтрадиций возниклавозникла ещёещё
однаодна—психологическая.психологическая. ОнаОна состояласостояла в том,том, чточто ОлимпиадуОлимпиаду следуетследует
проводитьпроводить веселовесело (имеется(имеется в видувиду нене столькостолько стильстиль общенияобщения сосо
школьниками,школьниками, сколькосколько атмосфераатмосфера в оркомитете).оркомитете). ЗнаменитаяЗнаменитая задачазадача
«О,«О, неосмотрительныйнеосмотрительный незнакомец»,незнакомец», сформулированнаясформулированная А.А. А.А. Зализ-Зализ-
някомняком в кулуарахкулуарах однойодной изиз первыхпервых ОлимпиадОлимпиад (скорее(скорее всеговсего—
Первой),Первой), прекраснопрекрасно иллюстрируетиллюстрирует этуэту симпатичнуюсимпатичную традицию.традицию.
� ФормулировкаФормулировка задачизадачи «О,«О, неосмотрительныйнеосмотрительный незнакомец»незнакомец» былабыла
приведенаприведена нана с.с. 379379 книгикниги 4 настоящегонастоящего издания,издания, однакооднако приведенаприведена
с погрешностью,погрешностью, нене влияющейвлияющей нана лингвистическуюлингвистическую сущностьсущность задачи,задачи,
ноно отделяющейотделяющей формулировкуформулировку отот реальности.реальности. Пешеход,Пешеход, переходя-переходя-
щийщий улицуулицу нана красныйкрасный свет,свет, должендолжен бытьбыть заменёнзаменён нана водителяводителя
мотороллера,мотороллера, подрeзавшегоподрeзавшего самосвал.самосвал. ИбоИбо водителемводителем этимэтим былбыл самсам
Зализняк,Зализняк, которыйкоторый в районерайоне станциистанции метрометро «Кировская»«Кировская» (ныне(ныне—
«Чистые«Чистые Пруды»Пруды» резкорезко перестроилсяперестроился изиз левоголевого рядаряда в правыйправый и
темтем самымсамым подрезалподрезал самосвал.самосвал. �

Такимаким образом,образом, нана первойпервой ОлимпиадеОлимпиаде былибыли заложенызаложены рамочныерамочные
основыосновы проведенияпроведения последующихпоследующих Олимпиад,Олимпиад, в томтом числечисле порядокпорядок
проверкипроверки работ.работ. ОпределеныОпределены былибыли и разрядыразряды наград:наград: первыепервые премии,премии,
вторыевторые премии,премии, третьитретьи премиипремии и похвальныепохвальные отзывы;отзывы; кромекроме того,того,
длядля каждойкаждой отдельнойотдельной задачизадачи былабыла установленаустановлена специальнаяспециальная премияпремия
заза лучшеелучшее еёеё решение.решение.

Конечно,Конечно, многоемногое былобыло заимствованозаимствовано изиз опытаопыта МосковскихМосковских мате-мате-
матическихматических олимпиад.олимпиад. ИсторияИстория и мифологиямифология этихэтих олимпиадолимпиад учили,учили,
чточто нельзянельзя небрежнонебрежно относитьсяотноситься к мелочам.мелочам. НаНа однойодной изиз древнихдревних
математическихматематических олимпиадолимпиад произошёлпроизошёл такойтакой эпизод.эпизод. Многочислен-Многочислен-
ныеные участникиучастники олимпиадыолимпиады былибыли распределеныраспределены попо аудиториямаудиториям в
зависимостизависимости отот первойпервой буквыбуквы фамилии:фамилии: отот А додо Г— такая-такая-тото ауди-ауди-
тория,тория, . . ., отот Ф додо Щ—такая-такая-то,то, отот Э додо Я—такая-такая-то.то. БуквыБуквы
крупногокрупного размераразмера былибыли изображеныизображены нана плакатах,плакатах, вывешенныхвывешенных нана
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дверяхдверях соответствующихсоответствующих аудиторий.аудиторий. Темем нене менееменее времявремя отот временивремени
к устроителямустроителям обращалисьобращались бестолковыебестолковые школьники,школьники, жалующиеся,жалующиеся,
чточто ониони нене могутмогут найтинайти своюсвою аудиторию.аудиторию. К такимтаким школьникамшкольникам отно-отно-
силисьсились нене безбез некоторогонекоторого раздражения.раздражения. ОчередногоОчередного обратившегосяобратившегося
с жалобойжалобой послалипослали искатьискать своюсвою аудиторию,аудиторию, руководствуясьруководствуясь объяв-объяв-
лениямилениями и стрелками.стрелками. НоНо онон пришёлпришёл вторично.вторично. ПришлосьПришлось вестивести егоего
заза руку.руку. И туттут выяснилось,выяснилось, чточто егоего фамилияфамилия начинаетсяначинается нана непред-непред-
усмотреннуюусмотренную буквубукву Ы.Ы. С техтех порпор нана математическихматематических олимпиадахолимпиадах
вошловошло в обычайобычай нана однуодну изиз аудиторийаудиторий вешатьвешать нене толькотолько буквубукву Ы,Ы,
ноно и буквыбуквы Ъ и Ь.Ь.

МногомуМногому мымы училисьучились попо ходуходу дела.дела. В частности,частности, обнаружили,обнаружили,
чточто поместитьпоместить в газетегазете объявлениеобъявление о предстоящемпредстоящем мероприятиимероприятии
возможно,возможно, ноно стоитстоит оченьочень дорого;дорого; однакооднако можноможно опубликоватьопубликовать в тойтой
жеже газетегазете заметкузаметку и припри этомэтом получитьполучить заза неёнеё гонорар.гонорар.

ПослеПосле удачноудачно проведённойпроведённой ПервойПервой ОлимпиадыОлимпиады следовалоследовало укре-укре-
питьсяпиться нана завоёванномзавоёванном плацдарме.плацдарме. Я обратилсяобратился к ректоруректору МГУМГУ
ИвануИвану Георгиевичуеоргиевичу ПетровскомуПетровскому с просьбойпросьбой издатьиздать приказ,приказ, одо-одо-
бряющийбряющий состоявшеесясостоявшееся мероприятиемероприятие и предписывающийпредписывающий проводитьпроводить
такиетакие ОлимпиадыОлимпиады и впредь.впредь. Такойакой приказприказ былбыл издан.издан.

КромеКроме того,того, я составилсоставил «внутренний»«внутренний» документдокумент—письмо,письмо, адре-адре-
сованноесованное всемвсем последующимпоследующим Оргкомитетам.Оргкомитетам. Я напечаталнапечатал егоего нана
портативнойпортативной пишущейпишущей машинкемашинке (компьютеров(компьютеров и принтеровпринтеров мымы тогдатогда
ещёещё нене знали)знали) и далдал подписатьподписать всемвсем членамчленам ОргкомитетаОргкомитета ПервойПервой
Олимпиады.Олимпиады. Предполагалось,Предполагалось, чточто деятельностьдеятельность ОргкомитетаОргкомитета каждойкаждой
дальнейшейдальнейшей ОлимпиадыОлимпиады будетбудет начинатьсяначинаться с ритуальногоритуального зачитыва-зачитыва-
нияния этогоэтого письма.письма. Кажется,Кажется, тактак и происходилопроисходило в течениетечение достаточнодостаточно
долгогодолгого времени,времени, покапока письмописьмо нене истрепалосьистрепалось и нене пропало.пропало. НоНо
у меняменя сохраниласьсохранилась машинописнаямашинописная копиякопия с подлиннымиподлинными подписями.подписями.
ПривожуПривожу этоэто письмописьмо здесьздесь (не(не безбез надеждынадежды нана возрождениевозрождение ритуала):ритуала):

ОТОТ ОРГКОМИТЕТОРГКОМИТЕТА
ПЕРВОЙПЕРВОЙ ТРТРАДИЦИОННОЙАДИЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫ
ПОПО ЯЗЫКОВЕДЕНИЮЯЗЫКОВЕДЕНИЮ И МАМАТЕМАТЕМАТИКЕТИКЕ

К КАЖДОМУКАЖДОМУ ИЗИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХПОСЛЕДУЮЩИХ ОРГКОМИТЕТОРГКОМИТЕТОВ.ОВ.

1.1. СоблюдайтеСоблюдайте традициитрадиции Олимпиады.Олимпиады. МыМы ещёещё нене знаем,знаем, в
чёмчём ониони состоят,состоят, поэтомупоэтому вамвам придётсяпридётся нене толькотолько соблюдатьсоблюдать этиэти
традиции,традиции, ноно и обнаруживатьобнаруживать их.их.

2.2. Впрочем,Впрочем, однаодна традициятрадиция ужеуже обнаружена:обнаружена: ОлимпиадуОлимпиаду следуетследует
проводитьпроводить ежегодно,ежегодно, с энтузиазмомэнтузиазмом и с удовольствием.удовольствием.

3.3. ПроникшиесяПроникшиеся важностьюважностью Олимпиады,Олимпиады, нене ожидайте,ожидайте, чточто
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ДобавлениеДобавление отот октябряоктября 20012001 года.года. ЕщёЕщё о ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде

окружающиеокружающие считаютсчитают еёеё стольстоль жеже важной,важной, каккак вы:вы: вамвам при-при-
дётсядётся убеждатьубеждать ихих в этом.этом.

4.4. ДелайтеДелайте всёвсё заблаговременно.заблаговременно. В последнийпоследний моментмомент что-что-
нибудьнибудь нене сработает.сработает. НамНам сильносильно везло.везло.

5.5. МыМы ещёещё нене знали,знали, чточто еслиесли нене принятьпринять дополнительныхдополнительных
чрезвычайныхчрезвычайных мер,мер, тото

1)1) посланныепосланные в школышколы афишиафиши нене дойдутдойдут додо подавляющегоподавляющего
большинствабольшинства школ;школ;

2)2) частьчасть пришедшихпришедших нана ОлимпиадуОлимпиаду школьниковшкольников будетбудет
думать,думать, чточто этоэто олимпиадаолимпиада попо математикематематике3434;

3)3) буфет,буфет, с которымкоторым былабыла договорённостьдоговорённость о работеработе вово времявремя
воскресныхвоскресных туров,туров, подведёт;подведёт;

4)4) коменданткомендант зданияздания нене получитполучит должныхдолжных указанийуказаний отот своегосвоего
начальстваначальства и будетбудет выгонятьвыгонять васвас и участниковучастников ОлимпиадыОлимпиады
нана улицу;улицу;

5)5) и т.т. п.п.
ПредотвратитьПредотвратить этоэто можно,можно, лишьлишь затративзатратив специальноспециально продуманныепродуманные
усилия.усилия.

6.6. ЕслиЕсли всёвсё жеже что-нибудьчто-нибудь изиз этогоэтого и произойдётпроизойдёт—нене огор-огор-
чайтесь:чайтесь: всёвсё образуется.образуется.

7.7. Вообще,Вообще, нене огорчайтесь.огорчайтесь.
8.8. Тщательнощательно сохраняйтесохраняйте архивыархивы вашейвашей и предыдущихпредыдущих Олим-Олим-

пиад.пиад. ЭтоЭто посланиепослание передавайтепередавайте дальше.дальше. ОтчётыОтчёты и протоколыпротоколы
(или(или ихих копии)копии) сдавайтесдавайте в АрхивАрхив МосковскогоМосковского университетауниверситета нана
вечноевечное хранение.хранение.

9.9. ОргкомитетОргкомитет ПервойПервой городскойгородской олимпиадыолимпиады попо языковедениюязыковедению
и математикематематике учащихсяучащихся среднихсредних учебныхучебных заведенийзаведений г.г. МосквыМосквы
приветствуетприветствует читающихчитающих это.это.

1515 ноябряноября 19651965 года.года. Б.Б. Ю.Ю. Городецкийородецкий
А.А. Н.Н. ЖуринскийЖуринский
А.А. А.А. ЗализнякЗализняк
А.А. Е.Е. КибрикКибрик
И.И. Г.Г. МилославскийМилославский
В.В. В.В. РаскинРаскин
В.В. А.А. Успенскийспенский

3434 НаНа ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде я обошёлобошёл всевсе аудитории,аудитории, объясняяобъясняя школьникам,школьникам, кудакуда
ониони попали,попали, и предлагаяпредлагая уйтиуйти тем,тем, ктокто оказалсяоказался нана нашейнашей ОлимпиадеОлимпиаде попо
недоразумению.недоразумению. Такихаких оказалосьоказалось околооколо 3030 человек.человек.— В.В. У.У.
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Ужеже в ПервойПервой ОлимпиадеОлимпиаде выявиласьвыявилась следующаяследующая замечательнаязамечательная
особенностьособенность Олимпиад:Олимпиад: ОлимпиадаОлимпиада нене толькотолько выполнялавыполняла функциифункции
пропагандыпропаганды и агитации,агитации, ноно былабыла и коллективнымколлективным организатором.организатором. ОнаОна
былабыла темтем живымживым делом,делом, вокругвокруг которогокоторого организовывалсяорганизовывался коллективколлектив
энтузиастовэнтузиастов— студентов,студентов, аспирантов,аспирантов, преподавателей,преподавателей, выпускников.выпускников.
Я хотелхотел быбы особоособо остановитьсяостановиться нана последнейпоследней категории.категории. ДляДля выпуск-выпуск-
никовников ОСИПЛа/ОТИПЛа,ОСИПЛа/ОТИПЛа, в особенностиособенности жеже длядля бывшихбывших участниковучастников
Олимпиад,Олимпиад, ОлимпиадаОлимпиада продолжалапродолжала (и,(и, хотелосьхотелось быбы надеяться,надеяться, про-про-
должает)должает) оставатьсяоставаться роднымродным делом.делом. И вотвот возниклавозникла традиция,традиция, попо
понятнымпонятным причинам,причинам, формировавшаясяформировавшаяся постепенно:постепенно: этоэто— традициятрадиция
преемственности.преемственности. Участникичастники ОлимпиадОлимпиад потомпотом становятсястановятся студентамистудентами
и самисами участвуютучаствуют в проведениипроведении ОлимпиадОлимпиад и в составлениисоставлении олимпи-олимпи-
адныхадных задач.задач.

О принципахпринципах организацииорганизации ОлимпиадОлимпиад рассказываетсярассказывается нана с.с. 219—219—
223223 сборникасборника [Г[ГорРас]орРас], в брошюреброшюре [ИтРуб][ИтРуб] и в присутствующихприсутствующих в
ИнтернетеИнтернете текстахтекстах А.А. Е.Е. КибрикаКибрика [Киб][Киб] и Е.Е. В.В. МуравенкоМуравенко [Мур][Мур].
ОлимпиадныеОлимпиадные задачизадачи можноможно найтинайти в изданияхизданиях [АлпВен][АлпВен], [Г[ГорРас]орРас]
и [ИтРуб][ИтРуб], в статьестатье [Мур][Мур]. В перечисленныхперечисленных публикацияхпубликациях указанауказана
такжетакже дальнейшаядальнейшая литературалитература (а(а нана с.с. 2626 в [ИтРуб][ИтРуб]—и адресаадреса
посвящённыхпосвящённых ОлимпиадамОлимпиадам страницстраниц Интернета).Интернета).

В 19881988 годугоду (в(в томтом самомсамом году,году, когдакогда былабыла проведенапроведена Олим-Олим-
пиадапиада безбез номера)номера) к проведениюпроведению ОлимпиадОлимпиад подключилсяподключился Историко-Историко-
архивныйархивный институт.институт. Тогдаогда былобыло признано,признано, чточто словослово лингвистикалингвистика
сделалосьсделалось настольконастолько привычнымпривычным длядля русскогорусского слуха,слуха, чточто сталостало воз-воз-
можнымможным поменятьпоменять названиеназвание Олимпиады.Олимпиады. С техтех порпор ОлимпиадаОлимпиада
называетсяназывается так:так: О л и м п и а д а п о л и н г в и с т и к е и м а т е -
м а т и к е.е.

ЗакончуЗакончу цитатойцитатой сосо с.с. 5 брошюрыброшюры [ИтРуб][ИтРуб]:

А начинаяначиная с 19891989 годагода ОлимпиадаОлимпиада сноваснова проводитсяпроводится регулярно,регулярно,
каждыйкаждый год.год. В 1989—19911989—1991 годахгодах еёеё организуюторганизуют совместносовместно МГУ,МГУ,
МГИАИМГИАИ—МосковскийМосковский государственныйгосударственный историко-архивныйисторико-архивный ин-ин-
ститутститут—и ИнститутИнститут иностранныхиностранных языковязыков им.им. МорисаМориса Торезаореза
(ныне(ныне МГМГЛУЛУ—МосковскийМосковский государственныйгосударственный лингвистическийлингвистический
университет).университет). В 19911991 годугоду нана базебазе МГИАИМГИАИ создаётсясоздаётся РоссийскийРоссийский
государственныйгосударственный гуманитарныйгуманитарный университетуниверситет (РГГУ);(РГГУ); возникаетвозникает
ФакульФакультеттет теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ФТ(ФТиПЛ).иПЛ).
МосковскийМосковский государственныйгосударственный лингвистическийлингвистический университетуниверситет отхо-отхо-
дитдит отот участияучастия в организацииорганизации ОлимпиадыОлимпиады в 19911991 году,году, и с этогоэтого
временивремени еёеё проводятпроводят совместносовместно ФилологическийФилологический факульфакультеттет МГУМГУ
и ФТФТиПЛиПЛ РГГУ.РГГУ.
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НовыеНовые задачизадачи прикладнойприкладной лингвистикилингвистики

ИнтернетИнтернет и лингвистика.лингвистика. —АвтоматическоеАвтоматическое реферирование.реферирование. —МашинныйМашинный
перевод.перевод.—Программы,Программы, проверяющиепроверяющие правописание.правописание. —СтандартизованныеСтандартизованные
языки.языки.—АнализАнализ и синтезсинтез устнойустной речи.речи. —КомпьютернаяКомпьютерная лингвистика.лингвистика. —
ДваДва достижениядостижения российскойроссийской прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

Статья,Статья, к которойкоторой делаетсяделается настоящеенастоящее Добавление,Добавление, былабыла написананаписана
в 19651965 году.году. ОтмеченныеОтмеченные в нейней традиционныетрадиционные задачизадачи прикладнойприкладной
лингвистики:лингвистики: обучениеобучение языкамязыкам (как(как родному,родному, тактак и иностранным),иностранным),
разработкаразработка рациональнойрациональной орфографии,орфографии, составлениесоставление всевозможныхвсевозможных
словарей,словарей, каккак одноязычныходноязычных (орфографических,(орфографических, орфоэпических,орфоэпических, тол-тол-
ковыхковых и других),других), тактак и многоязычныхмногоязычных и т.т. п.п.— сохраняют,сохраняют, разумеется,разумеется,
актуальностьактуальность и попо сейсей деньдень3535. НоНо то́,о, чточто в статьестатье былобыло ска-ска-
занозано о приложенияхприложениях лингвистики,лингвистики, связанныхсвязанных с новойновой техникой,техникой, вово
многоммногом устарело.устарело. ЗдесьЗдесь делаетсяделается попыткапопытка сказатьсказать обоб этихэтих приложе-приложе-
нияхниях что-точто-то болееболее современное.современное. � Сейчас,Сейчас, в февралефеврале 20122012 года,года,
этаэта попыткапопытка ужеуже выглядитвыглядит анахронизмом.анахронизмом. Например,Например, послепосле написа-написа-
нияния «Добавления«Добавления отот ноябряноября 20012001 года»года» в российскойроссийской прикладнойприкладной
лингвистикелингвистике появилосьпоявилось одноодно изиз крупнейшихкрупнейших еёеё достиженийдостижений—Наци-Наци-
ональныйональный корпускорпус русскогорусского языкаязыка http://ruscorpora.ru/http://ruscorpora.ru/ объёмомобъёмом
болееболее 300300 миллионовмиллионов слов.слов. Тексты,ексты, закачанныезакачанные в Корпус,Корпус, покры-покры-
ваютвают едваедва лили нене всювсю русскуюрусскую литературу.литературу. ПрограммныеПрограммные средствасредства
КорпусаКорпуса позволяютпозволяют мгновенномгновенно находитьнаходить в этихэтих текстахтекстах запрошенныезапрошенные
словаслова с учётомучётом налагаемыхналагаемых нана нихних грамматических,грамматических, семантическихсемантических и
другихдругих ограниченийограничений3636. ДругойДругой примерпример— тактак называемыйназываемый навигатор,навигатор,
в устнойустной формеформе сообщающийсообщающий водителюводителю автомобиля,автомобиля, какиекакие действиядействия
онон должендолжен произвести,произвести, чтобычтобы доехатьдоехать додо цели;цели; безбез упоминанияупоминания
навигаторанавигатора ужеуже первыйпервый абзацабзац разделараздела «Синтез«Синтез устнойустной речи»речи» (на(на
с.с. 186186) становитсястановится неполным.неполным. ЕдваЕдва лили нене всевсе упомянутыеупомянутые в насто-насто-
ящемящем ДобавленииДобавлении проблемыпроблемы и достижениядостижения получилиполучили заза последнеепоследнее
десятилетиедесятилетие существенноесущественное развитие.развитие. �

3535 ХорошееХорошее определениеопределение прикладнойприкладной лингвистикилингвистики («раздел(«раздел языкознания,языкознания, изу-изу-
чающийчающий методыметоды решениярешения практическихпрактических задач,задач, связанныхсвязанных с оптимизациейоптимизацией
использованияиспользования языка»)языка») и переченьперечень еёеё основныхосновных направленийнаправлений даныданы в статьестатье
А.А. Е.Е. КибрикаКибрика «Прикладная«Прикладная лингвистика»лингвистика» в третьемтретьем изданиииздании БСЭБСЭ (т.(т. 20,20,
с.с. 577;577; томтом подписанподписан к печатипечати 10.04.1975).10.04.1975). См.См. такжетакже статьюстатью В.В. М.М. Андрю-Андрю-
щенкощенко с темтем жеже названиемназванием в «Лингвистическом«Лингвистическом энциклопедическомэнциклопедическом словаре»словаре»
19901990 года.года.

3636 ПодробнееПодробнее о КорпусеКорпусе нана с.с. 194194—195195 настоящейнастоящей книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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ПриПри подготовкеподготовке этогоэтого ДобавленияДобавления щедрующедрую помощьпомощь мнемне оказалаоказала
моямоя давняядавняя коллегаколлега Татьянаатьяна ДмитриевнаДмитриевна Корельская,Корельская, выпускницавыпускница
Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МосковскогоМосковского университета,университета,
с 19661966 попо 19781978 годыгоды разрабатывавшаяразрабатывавшая проблемыпроблемы прикладнойприкладной и
математическойматематической лингвистикилингвистики вово ВсесоюзномВсесоюзном институтеинституте научнойнаучной и
техническойтехнической информацииинформации (ВИНИТИ)(ВИНИТИ)3737, а ныненыне—вице-президентвице-президент
базирующейсябазирующейся в городегороде Итака,Итака, штатштат Нью-Йорк,Нью-Йорк, компаниикомпании CoGenTCoGenTex,ex,
Inc.Inc. (http://www.cogentex.comhttp://www.cogentex.com);); компаниякомпания занимаетсязанимается научно-иссле-научно-иссле-
довательскойдовательской работойработой в областиобласти автоматическогоавтоматического порожденияпорождения текстатекста
и коммерческимикоммерческими приложениямиприложениями в этойэтой области.области.

СтремительноеСтремительное развитиеразвитие информационныхинформационных техническихтехнических устройствустройств
(то(то естьесть устройств,устройств, предназначенныхпредназначенных длядля храненияхранения информации,информации, еёеё
преобразованияпреобразования и передачипередачи нана большиебольшие расстояния)расстояния) изменилоизменило заза
последниепоследние десятилетиядесятилетия окружающийокружающий наснас мирмир и стимулировалостимулировало раз-раз-
работкиработки в областиобласти прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. РешающимиРешающими былибыли здесьздесь
четыречетыре фактора:фактора:

1)1) резкоерезкое увеличениеувеличение быстродействиябыстродействия компьютеров;компьютеров;
2)2) резкоерезкое увеличениеувеличение объёмаобъёма памятипамяти компьютеров;компьютеров;
3)3) уменьшениеуменьшение физическихфизических размеровразмеров и стоимостистоимости компьютеров,компьютеров,

чтчто́ сделалосделало возможнымвозможным ихих превращениепревращение в предметыпредметы повсеместного,повсеместного,
в томтом числечисле домашнего,домашнего, обихода;обихода;

4)4) усовершенствованиусовершенствование техникитехники связисвязи (в(в томтом числечисле спутниковой),спутниковой),
позволившеепозволившее создатьсоздать ИнтернетИнтернет—всемирнуювсемирную сетьсеть (так(так и хочетсяхочется
сказатьсказать— сообщество)сообщество) компьютеров,компьютеров, обменивающихсяобменивающихся междумежду собойсобой
даннымиданными с большойбольшой скоростью.скоростью.

ИнтернетИнтернет и лингвистикалингвистика

ПоявлениеПоявление ИнтернетаИнтернета3838 произвелопроизвело революциюреволюцию попо крайнейкрайней меремере в
трёхтрёх сферах,сферах, связанныхсвязанных с доступомдоступом к информацииинформации и передачейпередачей еёеё нана
расстояние:расстояние: в сфересфере связи,связи, в сфересфере полученияполучения информации,информации, в сфересфере
приобретенияприобретения предметовпредметов и услуг.услуг.

В сфересфере связисвязи электроннаяэлектронная почтапочта в значительнойзначительной меремере заменилазаменила
обычнуюобычную почту,почту, телеграфтелеграф и телефон.телефон.

В сфересфере полученияполучения информацииинформации ИнтернетИнтернет открылоткрыл доступдоступ к неогра-неогра-
ниченномуниченному количествуколичеству информацииинформации и в большойбольшой степенистепени заменилзаменил

3737 См.См. еёеё книги:книги: T.T. Д.Д. Корельская.орельская. О формальномформальном описанииописании синтаксическойсинтаксической
синонимии.синонимии.—М.:М.: Наука,Наука, 1975;1975; T.T. Д.Д. Корельскаяорельская, Е.Е. В.В. ПадучеваПадучева. Обрат-Обрат-
наяная теорематеорема (алгоритмические(алгоритмические и эвристическиеэвристические процессыпроцессы мышления).мышления).—М.:М.:
Знание,Знание, 1978.1978.

3838 См.См. http://www.zakon.org/robert/internet/timelinehttp://www.zakon.org/robert/internet/timeline о егоего истории.истории.
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пользованиепользование библиотеками.библиотеками. СамуюСамую разнообразнуюразнообразную информациюинформацию сталостало
возможнымвозможным получитьполучить заза считанныесчитанные минуты,минуты, нене покидаяпокидая своегосвоего дома.дома.
ПриПри этомэтом способспособ путешествияпутешествия попо ИнтернетуИнтернету посредствомпосредством мышимыши
настольконастолько простпрост и нагляден,нагляден, чточто понятенпонятен дажедаже детям.детям.

В сфересфере приобретенияприобретения предметовпредметов и услугуслуг ИнтернетИнтернет открылоткрыл воз-воз-
можностьможность совершатьсовершать покупкипокупки тоготого и другого,другого, опять-такиопять-таки никуданикуда нене
перемещаясь,перемещаясь, а сидясидя передперед экраномэкраном компьютера.компьютера. МногиеМногие походыпоходы в
магазин и служебные командировки сделались ненужными. (Разумеется,
из сказанного здесь и далее многое относится пока ещё в гораздо боль-ь-
шей степени к реалиям американской, нежели российской жизни, но
можно ожидать и нашего постепенного движения в сторону прогресса.)

ИнтернетскаяИнтернетская революцияреволюция открыла,открыла, возродилавозродила и переориентировалапереориентировала
целыецелые направлениянаправления прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. НижеНиже в этомэтом разделеразделе
настоящегонастоящего ДобавленияДобавления будутбудут приведеныприведены некоторыенекоторые примеры,примеры, свя-свя-
занныезанные с каждойкаждой изиз трёхтрёх названныхназванных сфер.сфер.

Гипертекст.ипертекст. НоНо спервасперва заметим,заметим, чточто влияниевлияние ИнтернетаИнтернета нана лингви-лингви-
стикустику нене ограничиваетсяограничивается лишьлишь еёеё прикладнымиприкладными аспектами.аспектами. ИнтернетИнтернет
привёлпривёл к пересмотру,пересмотру, а точнееточнее сказать,сказать, к обобщениюобобщению центральногоцентрального
длядля филологиифилологии понятияпонятия текста,текста, а именноименно— к понятиюпонятию гипертекста.гипертекста.
ХотяХотя этоэто понятиепонятие возникловозникло ещёещё в началеначале 60-х60-х годовгодов XXXX века,века, тото естьесть
додо появленияпоявления Интернета,Интернета, толькотолько ИнтернетИнтернет придалпридал емуему подлиннуюподлинную
жизненнуюжизненную силу.силу.

В отличиеотличие отот обычногообычного текста,текста, в которомкотором егоего фрагментыфрагменты сле-сле-
дуютдуют другдруг заза другомдругом в линейнойлинейной последовательностпоследовательности,и, гипертекстгипертекст
состоитсостоит изиз фрагментов,фрагментов, связанныхсвязанных междумежду собоюсобою нене толькотолько линейно.линейно.
ПростейшийПростейший примерпример гипертекстагипертекста—обычныйобычный текст,текст, снабжённыйснабжённый под-под-
строчнымистрочными илиили затекстовымизатекстовыми примечаниями.примечаниями. ВстреченнаяВстреченная читателемчитателем
в текстетексте меткаметка примечанияпримечания отсылаетотсылает егоего к низунизу страницыстраницы илиили к
концуконцу статьи;статьи; в последнемпоследнем случаеслучае нужноенужное примечаниепримечание иногдаиногда обна-обна-
руживаетсяруживается с некоторымнекоторым трудом.трудом. В случаеслучае жеже ИнтернетаИнтернета переходпереход
отот одногоодного фрагментафрагмента к нелинейнонелинейно с нимним связанномусвязанному другомудругому можетможет
осуществлятьсяосуществляться мгновенно.мгновенно.

КогдаКогда нана экранеэкране возникаетвозникает тата илиили инаяиная страницастраница Интернета,Интернета,
некоторыенекоторые еёеё элементыэлементы могутмогут оказатьсяоказаться выделеннымивыделенными (цветом,(цветом, под-под-
чёркиваниемчёркиванием и т.т. д.).д.). ВыделениеВыделение элементаэлемента означает,означает, чточто в этомэтом местеместе
естьесть отсылкаотсылка нана другуюдругую интернет-страницу,интернет-страницу, тематическитематически связаннуюсвязанную
с этимэтим элементом.элементом. ДостаточноДостаточно щёлкнутьщёлкнуть нана этомэтом выделенномвыделенном эле-эле-
ментементе мышью,мышью, чтобычтобы этаэта другаядругая страницастраница появиласьпоявилась нана экране.экране.
СовокупностьСовокупность связанныхсвязанных междумежду собойсобой указаннымуказанным образомобразом интернет-интернет-
страницстраниц образуетобразует одинодин гигантскийгигантский гипертекст,гипертекст, которыйкоторый можноможно читатьчитать
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в любойлюбой угоднойугодной пользователюпользователю последовательностпоследовательности,и, путешествуяпутешествуя попо
всемувсему интернет-пространсинтернет-пространству.тву.

СутьСуть и революционностьреволюционность гипертекстагипертекста—нене толькотолько в том,том, чточто онон
уничтожаетуничтожает линейностьлинейность обычногообычного текста,текста, ноно и в том,том, чточто онон пре-пре-
вращаетвращает пассивногопассивного читателячитателя отчастиотчасти в соавтора,соавтора, посколькупоскольку теперьтеперь
читательчитатель воленволен самсам отбиратьотбирать и интересующиеинтересующие егоего фрагментыфрагменты инфор-инфор-
мации,мации, и ихих последовательностпоследовательность.ь.

В Интернете,Интернете, такимтаким образом,образом, гипертекстгипертекст организованорганизован в видевиде
ориентированногоориентированного графаграфа, в узлахузлах (вершинах)(вершинах) которогокоторого расположенырасположены
интернетскиеинтернетские страницы,страницы, а рёбрарёбра (дуги)(дуги) означаютозначают связисвязи междумежду ними.ними.

ВажнейшуюВажнейшую разновидностьразновидность ориентированныхориентированных графовграфов составляютсоставляют
деревьяеревья—в частности,частности, к разрядуразряду деревьевдеревьев относятсяотносятся и некоторыенекоторые
естественноестественно выделяемыевыделяемые частичасти (подграфы)(подграфы) ИнтернетаИнтернета каккак графа-графа-
гипертекста.гипертекста. БоянБоян жеже вещий,вещий, каккак сказаносказано в начальныхначальных строкахстроках «Слова«Слова
о полкуполку Игореве»,Игореве», растекалсярастекался мыслиюмыслию попо древуреву. Известно,Известно, чточто ещёещё
в 50-50-е годыгоды XXXX векавека некоторыенекоторые исследователиисследователи предлагалипредлагали вместовместо
мыслиюмыслию читатьчитать мысиюмысию илиили мышиюмышию (со(со значениемзначением ’белка’)белка’)3939. Ана-Ана-
логиялогия междумежду растеканиемрастеканием БоянаБояна мышьюмышью попо древудреву и передвижениемпередвижением
посредством мыши по интернетскому гипертексту напрашивается сама
собой. Нет сомнения, что в последние годы правления Сталина основа-а-
телемтелем Интернета,Интернета, существуйсуществуй онон тогда,тогда, былбыл быбы провозглашёнпровозглашён Боян.Боян.

К о м м е н т а р и й.й. Выяснилось,Выяснилось, чточто ужеуже читатели,читатели, родивши-родивши-
есяеся в началеначале 40-40-х годов,годов, нене понимаютпонимают смысласмысла этойэтой фразыфразы о
Бояне;Бояне; поэтомупоэтому разъясняю.разъясняю. В периодпериод междумежду окончаниемокончанием ВеликойВеликой
отечественнойотечественной войнывойны (1945(1945 год)год) и смертьюсмертью СталинаСталина (1953(1953 год)год) в
СССРСССР развернулосьразвернулось преследованиепреследование тактак называемогоназываемого низкопоклнизкопоклон-он-
стваства передперед ЗападомЗападом; заза проявленияпроявления такоготакого низкопоклонстванизкопоклонства можноможно
былобыло угодитьугодить в концлагерь.концлагерь. ПриказаноПриказано былобыло считать,считать, чточто первыйпервый
самолётсамолёт построилпостроил в 18831883 годугоду А.А. Ф.Ф. МожайскийМожайский и нана этомэтом само-само-
лёте,лёте, заза двадва десятилетиядесятилетия додо братьевбратьев Райт,Райт, былбыл совершёнсовершён первыйпервый
полёт.полёт. А пионеромпионером воздухоплаваниявоздухоплавания былбыл объявленобъявлен рязанскийрязанский подь-подь-
ячийячий КрякутнКрякутно́й,ой, совершившийсовершивший якобыякобы полётполёт нана воздушномвоздушном шарешаре заза
полвекаполвека додо братьевбратьев Монгольфье.Монгольфье. (Заметим,(Заметим, чточто КрякутногоКрякутного вообщевообще
нене существовало,существовало, этоэто личностьличность выдуманная;выдуманная; Можайский,Можайский, напротив,напротив,
былбыл думающимдумающим исследователем,исследователем, ноно сомнительно,сомнительно, чтобычтобы созданныйсозданный
имим летательныйлетательный аппаратаппарат с паровымпаровым двигателемдвигателем находилсянаходился в воздухевоздухе
хотяхотя быбы мгновение.)мгновение.) ВсёВсё этоэто называлосьназывалось борьбойборьбой заза приоритетприоритет
рурусскойсской наукинауки. НазваннаяНазванная борьбаборьба получилаполучила отражениеотражение в ирони-ирони-
ческомческом фольклорномфольклорном афоризмеафоризме «Россия«Россия—родинародина слонов»слонов» и рядеряде
3939 См.,См., например,например, СловоСлово о полкуполку Игореве.Игореве.—Л.:Л.: Сов.Сов. писатель,писатель, 1967.1967.—

(Библиотека(Библиотека поэта.поэта. БольшаяБольшая серия.серия. ВтороеВторое издание).издание).—С.С. 469.469.

175175



Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада / ДобавлениеДобавление отот ноябряноября 20012001 годагода

анекдотов.анекдотов. (Вот(Вот примерпример анекдотаанекдота нана этуэту тему.тему. РентгеновскиеРентгеновские лучилучи
открылоткрыл нене немецнемец Рентген,Рентген, а задолгозадолго додо негонего русскийрусский крестьянинкрестьянин
ЗахарЗахар Кукуев,Кукуев, сказавшийсказавший своейсвоей супруге:супруге: «Я«Я тебя,тебя, стерва,стерва, насквозьнасквозь
вижу».)вижу».) МногихМногих (даже(даже в России)России) этаэта борьбаборьба заза приоритетприоритет заста-заста-
вилавила сомневатьсясомневаться в том,том, чточто А.А. С.С. ПоповПопов являетсяявляется изобретателемизобретателем
радио;радио; межмеж тем,тем, нана нашнаш взгляд,взгляд, онон егоего действительнодействительно изобрёл,изобрёл, но,но,
каккак и подобаетподобает истинноистинно русскомурусскому изобретателю,изобретателю, нене сталстал продвигатьпродвигать
своёсвоё изобретениеизобретение нана рынок,рынок, уступивуступив этуэту честьчесть иностранцуиностранцу Мар-Мар-
кони.кони. РадиотехникРадиотехник А.А. М.М. Васильев,Васильев, имяимя которогокоторого ещёещё неоднократнонеоднократно
встретитсявстретится нана страницахстраницах этойэтой книги,книги, высказывалвысказывал такоетакое суждениесуждение
попо проблемепроблеме приоритетаприоритета Попов/Маркони:Попов/Маркони: «Если«Если ПоповПопов нене изобрёлизобрёл
радио,радио, тото никакогоникакого позорапозора в этомэтом нет:нет: маломало лили ктокто чегочего нене изоб-изоб-
рёл.рёл. НоНо вотвот еслиесли онон егоего изобрёл,изобрёл, а внедрениевнедрение радиосвязирадиосвязи в жизньжизнь
осуществил,осуществил, в чёмчём никтоникто нене сомневается,сомневается, Маркони,Маркони,— вотвот тогдатогда этоэто
действительнодействительно позорпозор длядля России»России» (не(не длядля Попова).Попова).

ЭлектроннаяЭлектронная почта.почта. Теперьеперь людилюди пользуютсяпользуются еюею нене толькотолько длядля
личнойличной переписки,переписки, ноно и длядля разногоразного родарода запросовзапросов в электронныеэлектронные
магазины,магазины, а такжетакже в компании,компании, производящиепроизводящие купленныекупленные пред-пред-
меты,меты,— если,если, например,например, этиэти предметыпредметы нене работаютработают илиили еслиесли людилюди
нене понимаютпонимают инструкциюинструкцию и т.т. п.п. ЭтихЭтих запросовзапросов тактак много,много, чточто пер-пер-
соналсонал компанийкомпаний нене справляетсясправляется с ихих потоком.потоком. ПокупателиПокупатели же,же, нене
получаяполучая ответаответа сразу,сразу, бомбардируютбомбардируют компаниикомпании электроннымиэлектронными жало-жало-
бамибами нана плохоеплохое обслуживание,обслуживание, а этоэто плохоплохо длядля бизнесабизнеса и к томутому
жеже ещёещё болееболее увеличиваетувеличивает потокпоток поступающейпоступающей почты.почты. В связисвязи с
этимэтим возникаетвозникает задачазадача длядля прикладнойприкладной лингвистики:лингвистики: автоматическиавтоматически
сортироватьсортировать и анализироватьанализировать поступающуюпоступающую отот клиентовклиентов электроннуюэлектронную
почту,почту, с тем,тем, чтобычтобы посылатьпосылать имим стандартныестандартные ответыответы нана стандарт-стандарт-
ныеные вопросы.вопросы. В некоторыхнекоторых случаяхслучаях стандартныестандартные вопросывопросы составляютсоставляют
болееболее 60%60% отот всехвсех вопросов,вопросов,—покупатели,покупатели, к счастью,счастью, нене слишкомслишком
оригинальны.оригинальны. С другойдругой стороны,стороны, они,они, покупатели,покупатели, часточасто неграмотны,неграмотны,
и поэтомупоэтому программапрограмма анализаанализа должнадолжна бытьбыть довольнодовольно тонкой.тонкой. МожноМожно
былобыло быбы надеяться,надеяться, чточто припри наличииналичии такойтакой программыпрограммы освободитсяосвободится
драгоценноедрагоценное (в(в прямом,прямом, денежномденежном выражении)выражении) времявремя персоналаперсонала
и специалистыспециалисты будутбудут отвечатьотвечать толькотолько нана оставшиесяоставшиеся вопросывопросы—
болееболее глубокиеглубокие илиили непредвиденные.непредвиденные. Ужеже естьесть коммерческиекоммерческие компа-компа-
нии,нии, продающиепродающие системысистемы4040 длядля автоматическогоавтоматического анализаанализа электроннойэлектронной

4040 В данномданном контекстеконтексте подпод системойсистемой понимаетсяпонимается нечтонечто болееболее сложное,сложное, нежелинежели
простопросто программапрограмма (которую(которую покупательпокупатель сам,сам, каккак правило,правило, и устанавливаетустанавливает
нана своёмсвоём компьютере):компьютере): системасистема конфигурируетсяконфигурируется продающейпродающей компаниейкомпанией
отдельноотдельно длядля каждогокаждого покупателяпокупателя (обычно(обычно нене индивидуальногоиндивидуального лица,лица, а
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почтыпочты (см.,(см., например,например, http://www.banter.comhttp://www.banter.com),), ноно ониони ещёещё далекидалеки
отот совершенства,совершенства, предоставляяпредоставляя широкоеширокое полеполе деятельностидеятельности длядля при-при-
кладнойкладной лингвистики,лингвистики, в частности,частности, длядля семантическогосемантического анализаанализа текстатекста
и описанияописания предметныхпредметных областей.областей. В частности,частности, додо сихсих порпор нетнет
хорошохорошо работающихработающих программ,программ, выделяющихвыделяющих (и(и выбрасывающих)выбрасывающих) тактак
называемыйназываемый spamspam—рекламныерекламные сообщения,сообщения, рассылаемыерассылаемые компани-компани-
ямиями миллионаммиллионам адресатовадресатов и поройпорой составляющиесоставляющие заметнуюзаметную (если(если нене
бо́льшую)ольшую) частьчасть получаемойполучаемой электроннойэлектронной почты.почты.

ИнформационныйИнформационный поиск.поиск. В томтом удобномудобном доступедоступе к огромномуогромному коли-коли-
чествучеству информации,информации, которыйкоторый предоставляетпредоставляет Интернет,Интернет, естьесть и своясвоя
отрицательнаяотрицательная сторона:сторона: возникаетвозникает переизбытокпереизбыток информации,информации, в кото-кото-
ромром легколегко захлебнуться.захлебнуться. СовременныеСовременные системысистемы поискапоиска в ИнтернетеИнтернете
используютиспользуют технологию,технологию, основаннуюоснованную нана тактак называемыхназываемых ключевыхключевых
слсловаховах. ЭтаЭта простаяпростая технологиятехнология позволяетпозволяет практическипрактически моментальномоментально
найтинайти всевсе тете интернет-страницы,интернет-страницы, которыекоторые содержатсодержат словаслова изиз вашеговашего
запроса.запроса. Понятно,Понятно, чточто такихтаких страницстраниц можетможет бытьбыть огромноеогромное количе-количе-
ство.ство. ЛучшиеЛучшие изиз системсистем поискапоиска упорядочиваютупорядочивают найденныенайденные страницыстраницы
и первымипервыми выдаютвыдают тете изиз них,них, в которыхкоторых встречаютсявстречаются в с е словаслова изиз
запроса,запроса, а нене толькотолько одноодно илиили несколько.несколько. НоНо и такихтаких страницстраниц могутмогут
бытьбыть сотни,сотни, и вы,вы, чертыхаясь,чертыхаясь, тратитетратите массумассу времени,времени, чтобычтобы выудитьвыудить
изиз этогоэтого конгломератаконгломерата туту страничку,страничку, котораякоторая вамвам нужна.нужна. ПоэтомуПоэтому
важнаяважная задачазадача длядля прикладнойприкладной лингвистикилингвистики— создатьсоздать методыметоды болееболее
«умного»,«умного», фокусированногофокусированного поиска.поиска. СистемаСистема такоготакого поискапоиска должнадолжна
восприниматьвоспринимать запросзапрос нене каккак простуюпростую совокупностьсовокупность входящихвходящих в негонего
слов,слов, а каккак совокупностьсовокупность структурированнуюструктурированную, с определённымиопределёнными отно-отно-
шениямишениями междумежду этимиэтими словами;словами; онаона должнадолжна постаратьсяпостараться понятьпонять
смыслсмысл вопроса,вопроса, припри необходимостинеобходимости задатьзадать вамвам встречныйвстречный вопросвопрос—
в общем,общем, поговоритьпоговорить с вами,вами, каккак поговорилпоговорил быбы терпеливыйтерпеливый и квали-квали-
фицированныйфицированный библиотекарь.библиотекарь. Конечно,Конечно, нана разговорыразговоры с такойтакой умнойумной
системойсистемой уйдутуйдут ужеуже нене мгновения,мгновения, а минуты,минуты, ноно затозато в резуль-резуль-
татетате онаона найдётнайдёт именноименно то,то, чточто вамвам нужно.нужно. Такихаких системсистем покапока ещёещё
нет,нет, ноно серьёзныесерьёзные шагишаги в этомэтом направлениинаправлении ужеуже делаются,делаются, причёмпричём
делаютсяделаются компаниями,компаниями, которыекоторые подчёркивают,подчёркивают, чточто ониони используютиспользуют
технологиитехнологии прикладнойприкладной лингвистикилингвистики и чточто у нихних работаютработают профес-профес-
сиональныесиональные лингвистылингвисты (см.,(см., например,например, http://www.lexiquest.comhttp://www.lexiquest.com,
а такжетакже http://www.lingomotors.comhttp://www.lingomotors.com и http://www.primus.comhttp://www.primus.com).).

такжетакже компании)компании) с использованиемиспользованием базыбазы данныхданных этогоэтого покупателя;покупателя; припри этомэтом
одновременноодновременно поставляютсяпоставляются услугиуслуги попо установкеустановке и эксплуатацииэксплуатации системы.системы.
В другихдругих контекстахконтекстах словослово «система»«система» можетможет пониматьсяпониматься и каккак синонимсиноним
словаслова «программа»,«программа», и в другихдругих смыслах.смыслах.

177177

http://www.banter.com
http://www.lexiquest.com
http://www.lingomotors.com
http://www.primus.com


Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада / ДобавлениеДобавление отот ноябряноября 20012001 годагода

К информационному поиску непосредственно примыкает задача авто-о-
матическогоматического реферирования.реферирования. Предположим,Предположим, поисковаяпоисковая системасистема нашланашла
и предъявилапредъявила вамвам нескольконесколько десятковдесятков страниц.страниц. ЧтобыЧтобы выбратьвыбрать изиз нихних
действительнодействительно нужные,нужные, нене тратятратя временивремени нана чтениечтение ихих всех,всех, удобноудобно
былобыло быбы быстробыстро просмотретьпросмотреть ихих рефераты,рефераты, длинойдлиной нене большебольше абзаца.абзаца.
А длядля этогоэтого нужнонужно преждепрежде всеговсего такиетакие рефератырефераты откуда-тооткуда-то взять.взять.
ЗадачаЗадача автоматическогоавтоматического реферированияреферирования и заключаетсязаключается в том,том, чтобычтобы
создатьсоздать программу,программу, образующуюобразующую сравнительносравнительно короткиекороткие рефератырефераты
сравнительносравнительно длинныхдлинных текстов.текстов.

ВозможностьВозможность покупатьпокупать предметыпредметы и услугиуслуги попо Интернету.Интернету. ПоПо ана-ана-
логиилогии с терпеливымтерпеливым автоматическимавтоматическим библиотекарембиблиотекарем (для(для нахождениянахождения
нужнойнужной информации),информации), здесьздесь требуетсятребуется терпеливыйтерпеливый автоматическийавтоматический
продавец,продавец, которыйкоторый выслушаетвыслушает вашиваши пожелания,пожелания, задастзадаст вопросы,вопросы,
необходимыенеобходимые длядля ихих уточнения,уточнения, и поможетпоможет сделатьсделать нужныйнужный выбор.выбор.
Требуетсяребуется такжетакже терпеливыйтерпеливый автоматическийавтоматический консульконсультант,тант, которыйкоторый
поможетпоможет счастливомусчастливому обладателюобладателю новоприобретённойновоприобретённой вещивещи собратьсобрать
её,её, установитьустановить и/илии/или наладить,наладить, а тото и устранитьустранить простуюпростую неполадку.неполадку.
В трудныхтрудных жеже случаяхслучаях автоматическийавтоматический консульконсультанттант свяжетсвяжет васвас с
живымживым специалистом.специалистом. В отличиеотличие отот автоматическогоавтоматического ответчикаответчика длядля
электроннойэлектронной почты,почты, гдегде междумежду запросомзапросом и ответомответом всёвсё жеже проходитпроходит
некотороенекоторое время,время, этиэти автоматическиеавтоматические личностиличности должныдолжны разговариватьразговаривать
с покупателямипокупателями—письменнописьменно илиили дажедаже (о(о чёмчём будетбудет сказаносказано ниже)ниже)
устноустно—в реальномреальном времени.времени. ЭтоЭто значит,значит, чточто автоматическийавтоматический ана-ана-
лизлиз вопросавопроса покупателяпокупателя и построениепостроение ответаответа илиили встречноговстречного вопросавопроса
должныдолжны происходитьпроисходить в режимережиме диалога,диалога, тото естьесть автоматическаяавтоматическая лич-лич-
ностьность должнадолжна помнить,помнить, чточто и вы,вы, и онаона сказалисказали раньше,раньше, должнадолжна
уметьуметь пользоватьсяпользоваться местоимениямиместоимениями (ВыВы подсоединилиподсоединили кабелькабель?—
Да.Да.—ОнОн плплотноотно прилегаетприлегает к тойтой плпланкеанке, которуюкоторую ВыВы толькотолько
чточто привинтилипривинтили? и т.т. п.),п.), тото естьесть в своейсвоей узкойузкой областиобласти демон-демон-
стрироватьстрировать почтипочти человеческоечеловеческое владениевладение языком.языком. ЭтоЭто ставитставит оченьочень
сложныесложные задачизадачи длядля прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, и такиетакие коммерче-коммерче-
скиеские системысистемы покапока толькотолько ещёещё создаютсясоздаются (см.,(см., например,например, http://http://
www.livewirelogic.comwww.livewirelogic.com, http://www.expoundinc.comhttp://www.expoundinc.com).). СистемыСистемы жеже
попроще,попроще, безбез настоящегонастоящего диалога,диалога, ужеуже разработаныразработаны (см.,(см., например,например,
http://www.nativeminds.comhttp://www.nativeminds.com, а такжетакже http://www.iphrase.comhttp://www.iphrase.com),), ноно
ониони—именноименно потому,потому, чточто безбез диалога,диалога,— недостаточнонедостаточно гибки:гибки: еслиесли
вопросвопрос сформулировансформулирован клиентомклиентом нене вполневполне точно,точно, ихих ответответ можетможет
оказатьсяоказаться неудовлетворительнеудовлетворительным.ным.

В качестве прообраза интернетских диалоговых систем можно назвать
систему контакта с абонентами, принятую в американских телефонных
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компаниях.компаниях. С такойтакой системойсистемой я столкнулсястолкнулся веснойвесной 19901990 года,года, когдакогда
в квартире, предоставленной мне Станфордским университетом, перестал
работать телефон. Для моего российского опыта и менталитета две вещи
оказалисьоказались в новинку.новинку. Во-первых,Во-первых, в домоуправлениидомоуправлении мнемне нене разрешилиразрешили
воспользоватьсявоспользоваться ихих телефоном,телефоном, чтобычтобы позвонитьпозвонить в службуслужбу ремонта,ремонта,
а послали к телефону-автомату. Во-вторых, когда я дозвонился в эту
службу,службу, тото диалогдиалог сосо мноймной вёлвёл нене живойживой человек,человек, а автоматическоеавтоматическое
устройство, задававшее мне готовые, заранее наговорённые человеком
вопросы (Есть ли гудок, когда Вы снимаете трубку? и т.т. п.).п.). После
каждого вопроса предлагались варианты ответа и для каждого варианта
указывалась цифра, которую я должен был набрать на клавиатуре телефона.

АвтоматическоеАвтоматическое реферированиереферирование

Выше,Выше, говоряговоря обоб информационноминформационном поиске,поиске, мымы ужеуже упоминалиупоминали
этуэту задачузадачу— задачузадачу автоматическогоавтоматического (программного)(программного) составлениясоставления
краткогократкого рефератареферата предъявленногопредъявленного документа.документа. ЭтуЭту задачузадачу можноможно
трактоватьтрактовать нене толькотолько каккак частьчасть задачизадачи информационногоинформационного поиска,поиска, ноно
и каккак отдельную,отдельную, самостоятельнуюсамостоятельную задачу.задачу.

СуществуютСуществуют двадва подходаподхода к решениюрешению этойэтой задачи.задачи.
ПервыйПервый состоитсостоит в том,том, чточто изиз реферируемогореферируемого документадокумента выби-выби-

раютсяраются наиболеенаиболее информативныеинформативные предложения,предложения, которые,которые, взятыевзятые в
томтом жеже порядке,порядке, в которомкотором ониони присутствуютприсутствуют в документе,документе, и обра-обра-
зуютзуют требуемыйтребуемый рефератреферат документа.документа. В зависимостизависимости отот жанражанра доку-доку-
ментамента используютсяиспользуются разныеразные критериикритерии информативностиинформативности—например,например,
в газетныхгазетных статьяхстатьях первоепервое предложениепредложение обычнообычно оченьочень информативно.информативно.
ПервыеПервые коммерческиекоммерческие программыпрограммы длядля автоматическогоавтоматического реферирова-реферирова-
нияния отдельногоотдельного взятоговзятого документадокумента попо такомутакому методуметоду ужеуже началиначали
появлятьсяпоявляться в США,США, ноно качествокачество реферированияреферирования у нихних ещёещё довольнодовольно
низкое.низкое. ДелоДело в том,том, чточто вырванныевырванные изиз контекстаконтекста информативныеинформативные
предложенияпредложения плохоплохо стыкуютсястыкуются другдруг с другом,другом, и рефератреферат поэтомупоэтому
получаетсяполучается бессвязный,бессвязный, что,что, в своюсвою очередь,очередь, затрудняетзатрудняет понимание.понимание.
ПростоеПростое решениерешение этойэтой проблемыпроблемы—представлятьпредставлять читателючитателю выбран-выбран-
ныеные предложенияпредложения каккак списоксписок (bulletizedbulletized listlist),), а нене каккак тексттекст— тактак каккак
список,список, в отличиеотличие отот текста,текста, нене обязанобязан бытьбыть связным.связным. БолееБолее тонкиетонкие
решения,решения, использующиеиспользующие лингвистическиелингвистические методыметоды (можно,(можно, например,например,
пытатьсяпытаться использоватьиспользовать нене целыецелые предложения,предложения, а ихих наиболеенаиболее инфор-инфор-
мативныемативные куски,куски, которыекоторые потомпотом соединятьсоединять в осмысленныйосмысленный и гладкогладко
написанныйнаписанный реферат),реферат), являютсяявляются сейчассейчас предметомпредметом исследованияисследования вово
многихмногих американскихамериканских университетах,университетах, например,например, в КолумбийскомКолумбийском и в
КарнегиКарнеги Меллон.Меллон.
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АктивнаяАктивная и финансируемаяфинансируемая государствомгосударством научно-исследоватенаучно-исследователь-ль-
скаяская работаработа вово многихмногих американскихамериканских университетахуниверситетах ведётсяведётся и попо
обобщениюобобщению указанногоуказанного подходаподхода длядля болееболее сложнойсложной задачизадачи «много-«много-
документногодокументного реферирования»реферирования» (multimulti-documentdocument summarizationsummarization);); этоэто
естьесть задачазадача составлениясоставления суммарногосуммарного рефератареферата несколькихнескольких докумен-докумен-
товтов (обычно(обычно нана однуодну и туту жеже тему,тему, например,например, суммарныйсуммарный рефератреферат
всехвсех публикацийпубликаций о войневойне в АфганистанеАфганистане заза последниепоследние дведве недели).недели).
Понятно,Понятно, чточто проблемапроблема связностисвязности рефератареферата в этомэтом случаеслучае встаётвстаёт
ещёещё болееболее остро,остро, тактак каккак информативныеинформативные предложенияпредложения оказываютсяоказываются
надёрганныминадёрганными изиз разныхразных документов.документов.

ВторойВторой подходподход состоитсостоит в извлеченииизвлечении изиз текстатекста информацииинформации попо
интересующемуинтересующему пользователяпользователя вопросувопросу в болееболее компактномкомпактном виде,виде,
который,который, например,например, можноможно хранитьхранить в базебазе данныхданных длядля последу-последу-
ющегоющего анализа.анализа. В отличиеотличие отот первогопервого метода,метода, основанногооснованного нана
эмпирическойэмпирической илиили статистическойстатистической оценкеоценке общейобщей информативно-информативно-
стисти предложенийпредложений илиили ихих кусков,кусков, здесьздесь требуетсятребуется болееболее глубокоеглубокое
пониманиепонимание содержаниясодержания текста.текста. Например,Например, террористическийтеррористический актакт
можетможет определятьсяопределяться местом,местом, использованнымииспользованными средствами,средствами, количе-количе-
ствомством жертв,жертв, организацией,организацией, взявшейвзявшей заза негонего ответственностьответственность и т.т. д.д.
В оченьочень узкихузких предметныхпредметных областяхобластях такоетакое извлечениеизвлечение информа-информа-
цииции возможновозможно методамиметодами лингвистическоголингвистического анализа,анализа, ноно строитьстроить длядля
каждойкаждой такойтакой областиобласти специализированнуспециализированную системусистему оченьочень дорогодорого—
поэтомупоэтому необходимонеобходимо разработатьразработать методы,методы, которыекоторые будутбудут применимыприменимы
к любымлюбым областям.областям. ОдинОдин изиз такихтаких методовметодов—обучающиесяобучающиеся про-про-
граммы,граммы, которыекоторые способныспособны выявлятьвыявлять закономерностизакономерности в показанныхпоказанных
имим конкретныхконкретных примерахпримерах анализаанализа текстатекста и в дальнейшемдальнейшем анализиро-анализиро-
ватьвать новыеновые текстытексты в соответствиисоответствии с выявленнымивыявленными закономерностями.закономерностями.
ВотВот оченьочень упрощённый,упрощённый, ноно затозато наглядныйнаглядный примерпример того,того, каккак могламогла
быбы действоватьдействовать такаятакая программа.программа. ПрограммеПрограмме предъявляютсяпредъявляются двадва
текстовыхтекстовых фрагментафрагмента с готовымиготовыми резульрезультатамитатами ихих анализа.анализа. Пер-Пер-
выйвый фрагмент:фрагмент: «г.«г. Москва»;Москва»; егоего анализ:анализ: названиеназвание города.города. ВторойВторой
фрагмент:фрагмент: «1965«1965 г.»;г.»; егоего анализ:анализ: цифрацифра года.года. ПрограммаПрограмма обнару-обнару-
живаетживает и формулируетформулирует следующуюследующую закономерность:закономерность: еслиесли послепосле «г.»«г.»
стоитстоит собственноесобственное имя,имя, тото этоэто имяимя естьесть названиеназвание города,города, а еслиесли
передперед «г.»«г.» стоитстоит числительноечислительное изиз четырёхчетырёх цифр,цифр, тото этиэти цифрыцифры
обозначаютобозначают год.год. (Очевидно,(Очевидно, чточто этаэта программапрограмма будетбудет правильноправильно
работатьработать толькотолько с текстами,текстами, в которыхкоторых нене встречаютсявстречаются фрагментыфрагменты
типатипа «г.«г. Зюганов».)Зюганов».) ПослеПосле того,того, каккак информацияинформация извлеченаизвлечена изиз тек-тек-
стаста и проинтерпретировапроинтерпретирована,на, еёеё можноможно представлятьпредставлять пользователюпользователю
разнообразнымиразнообразными способамиспособами—в видевиде реферата,реферата, таблиц,таблиц, графиков,графиков,
гипертекстагипертекста и т.т. п.п.
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МашинныйМашинный переводперевод

В течениетечение последнихпоследних 1010 лет,лет, благодаряблагодаря новойновой компьютернойкомпьютерной
технологии,технологии, машинныймашинный переводперевод началначал постепеннопостепенно переходитьпереходить изиз
разрядаразряда лабораторныхлабораторных исследованийисследований в сферусферу коммерческихкоммерческих задач.задач.
ОченьОчень быстрыебыстрые компьютерыкомпьютеры даютдают возможностьвозможность моментальномоментально переби-переби-
ратьрать огромноеогромное количествоколичество вариантов,вариантов, а дешёваядешёвая электроннаяэлектронная памятьпамять
позволяетпозволяет держатьдержать в машинемашине оченьочень большиебольшие словари.словари. ЭтоЭто далодало
возможностьвозможность некоторымнекоторым компаниям,компаниям, которыекоторые первоначальнопервоначально раз-раз-
рабатывалирабатывали электронныеэлектронные словарисловари и системысистемы машинногомашинного переводаперевода
длядля государственныхгосударственных целейцелей (и(и нана государственныегосударственные деньги),деньги), создатьсоздать
коммерческиекоммерческие вариантыварианты этихэтих систем,систем, способныеспособные работатьработать нана персо-персо-
нальныхнальных компьютерах.компьютерах. ПереводчикиПереводчики и компании,компании, продающиепродающие услугиуслуги
попо переводу,переводу, сталистали покупатьпокупать ихих каккак подсобныеподсобные средства,средства, а про-про-
стосто люди,люди, техническиетехнические специалисты,специалисты,— чтобычтобы хотьхоть как-токак-то прочитатьпрочитать
нужнуюнужную техническуютехническую литературулитературу нана иностранноминостранном языке.языке. ОбразовалсяОбразовался
рынокрынок с конкуренцией,конкуренцией, убыстряющейубыстряющей прогресс.прогресс. С другойдругой стороны,стороны,
произошедшаяпроизошедшая компьютернаякомпьютерная революцияреволюция заставилазаставила различныеразличные аме-аме-
риканскиериканские фонды,фонды, финансирующиефинансирующие научно-исследоватенаучно-исследовательскуюльскую работуработу
в университетах,университетах, пересмотретьпересмотреть своёсвоё негативноенегативное отношениеотношение к машин-машин-
номуному переводупереводу каккак к чёрнойчёрной дыре,дыре, поглощающейпоглощающей любыелюбые деньгиденьги безбез
всякихвсяких резульрезультатов.татов. В исследовательскихисследовательских центрахцентрах опятьопять началасьначалась
серьёзнаясерьёзная работаработа попо прикладнойприкладной лингвистике,лингвистике, резульрезультатытаты которойкоторой
началиначали просачиватьсяпросачиваться в коммерческийкоммерческий мир.мир. ПоявлениеПоявление ИнтернетаИнтернета
далодало этомуэтому процессупроцессу сильнейшийсильнейший толчок.толчок. ПоначалуПоначалу многиемногие предпо-предпо-
лагали,лагали, чточто каккак разраз появлениепоявление ИнтернетаИнтернета сделаетсделает машинныймашинный переводперевод
неактуальным,неактуальным, посколькупоскольку всевсе (кроме(кроме французов,французов, конечно)конечно) будутбудут
создаватьсоздавать своисвои интернет-страницыинтернет-страницы по-английски.по-английски. ОднакоОднако всёвсё про-про-
изошлоизошло в точноститочности наоборот.наоборот. НевероятноНевероятно быстроебыстрое распространениераспространение
ИнтернетаИнтернета попо всемувсему компьютеризованнокомпьютеризованномуму миру,миру, в которомкотором всевсе нор-нор-
мальныемальные людилюди хотятхотят получатьполучать информациюинформацию— газеты,газеты, например,например,—нана
своёмсвоём родномродном языке,языке, быстробыстро опроверглоопровергло этуэту англоцентристскуюанглоцентристскую точкуточку
зрения.зрения. КоммерческиеКоммерческие компании,компании, продающиепродающие программыпрограммы машинногомашинного
перевода,перевода, быстробыстро сориентировались,сориентировались, и теперь,теперь, зайдязайдя нана ихих страницыстраницы
(такую,(такую, например,например, каккак http://www.systransoft.comhttp://www.systransoft.com),), любойлюбой можетможет
бесплатнобесплатно переводитьпереводить небольшиенебольшие текстытексты (для(для переводаперевода большихбольших мас-мас-
сивовсивов придётсяпридётся купитькупить у однойодной изиз упомянутыхупомянутых компанийкомпаний соответству-соответству-
ющуюющую программу).программу). КачествоКачество переводаперевода у коммерческихкоммерческих компанийкомпаний нене
оченьочень высокое,высокое, тактак каккак переводперевод обычнообычно делаетсяделается нана оченьочень поверхност-поверхност-
номном уровне.уровне. (Одно(Одно изиз интернетскихинтернетских развлеченийразвлечений— двойнойдвойной перевод,перевод,
скажем,скажем, с английскогоанглийского нана французский,французский, а потомпотом обратно,обратно, чточто часточасто

181181

http://www.systransoft.com


Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада / ДобавлениеДобавление отот ноябряноября 20012001 годагода

приводитприводит к смешномусмешному резульрезультату.)тату.) ЛучшиеЛучшие лабораторныелабораторные системысистемы
машинногомашинного переводаперевода выдаютвыдают довольнодовольно приличныеприличные переводыпереводы—напри-напри-
мер,мер, системасистема англо-русскогоангло-русского и русско-английскогорусско-английского переводаперевода ЭТЭТАПАП
ИнститутаИнститута проблемпроблем передачипередачи информацииинформации РоссийскойРоссийской академииакадемии наук.наук.
ОднакоОднако в общемобщем случаеслучае задачазадача качественногокачественного машинногомашинного переводаперевода
ещёещё далекадалека отот своегосвоего решениярешения и остаётсяостаётся однимодним изиз главныхглавных приложе-приложе-
нийний компьютернойкомпьютерной лингвистикилингвистики (этот(этот терминтермин будетбудет разъяснёнразъяснён ниже).ниже).

Программы,Программы, проверяющиепроверяющие правописаниеправописание

ОбщепринятогоОбщепринятого русскогорусского терминатермина длядля такихтаких программпрограмм нет.нет. ИногдаИногда
пропро такуютакую программупрограмму говорятговорят «программа,«программа, проверяющаяпроверяющая орфогра-орфогра-
фию»фию» илиили «программа-коррект«программа-корректор»ор» (или(или дажедаже простопросто «корректор»),«корректор»),
ноно обычнообычно русскоговорящиерусскоговорящие пользователипользователи употребляютупотребляют английскоеанглийское
выражениевыражение spellspell checkerchecker. Вероятно,Вероятно, скороскоро появитсяпоявится и русскоерусское словослово
спел-чекерспел-чекер. В устныйустный обиходобиход онооно ужеуже вошло,вошло, и мымы нене намногонамного опере-опере-
димдим развитиеразвитие русскоязычнойрусскоязычной терминологии,терминологии, еслиесли начнёмначнём употреблятьупотреблять
этоэто словослово в письменнойписьменной речиречи прямопрямо сейчассейчас4141. Спел-чекерыСпел-чекеры обычнообычно
встраиваютсявстраиваются в тактак называемыеназываемые программыпрограммы обработкиобработки текстовтекстов,
корочекороче называемыеназываемые программами-редактпрограммами-редакторамиорами илиили дажедаже простопросто
редакторамиредакторами (по-английски(по-английски— texttext editoreditors илиили worord prprocessorocessors)4242.

Спел-чекерыСпел-чекеры сделанысделаны едваедва лили нене длядля всехвсех основныхосновных языковязыков и
работают,работают, в общем,общем, хорошо.хорошо. ОниОни обрабатываютобрабатывают текст,текст, отмечаютотмечают тете
слова,слова, которыекоторые ониони квалифицируютквалифицируют каккак неправильнонеправильно написанные,написанные, и
предлагаютпредлагают длядля нихних орфографическиорфографически правильныеправильные вариантыварианты4343.
4141 В этом начинании нас поддерживает исторический опыт, связанный с проникно-о-

вением в русский язык слова компьютер. Когда все уже давно так говорили,
официальнаяофициальная терминологиятерминология ещёещё долгодолго нене признавалапризнавала этогоэтого словаслова и предписы-предписы-
валавала говоритьговорить и писатьписать электэлектроннаяронная вычислительнаявычислительная машинамашина (ЭВМЭВМ),), а тото и
электэлектроннаяронная цифроваяцифровая вычислительнаявычислительная машинамашина (ЭЦВМЭЦВМ)— этоэто чтобычтобы отли-отли-
чатьчать таковыетаковые отот электэлектронныхронных аналаналоговыхоговых вычислительныхвычислительных машинмашин (ЭАВМЭАВМ).).

4242 Такак называютназывают программы,программы, которыекоторые позволяютпозволяют редактироватьредактировать тексты,тексты, а также,также,
в большинствебольшинстве случаев,случаев, ихих печатать,печатать, сохранятьсохранять в разныхразных форматахформатах и т.т. п.п.
ЕстьЕсть нене вполневполне чёткаячёткая границаграница междумежду ниминими и издательскииздательскимими системамисистемами
(desktopdesktop publishingpublishing sysystemsstems),), дающимидающими большебольше возможностейвозможностей приблизитьсяприблизиться
к типографскимтипографским требованиям.требованиям.

4343 ПредлагаемыеПредлагаемые заменызамены иногдаиногда оказываютсяоказываются довольнодовольно смешными.смешными. Впрочем,Впрочем, в
электронномэлектронном письмеписьме к Т.Т. Д.Д. КорельскойКорельской знаменитыйзнаменитый лингвистлингвист ИгорьИгорь Алек-Алек-
сандровичсандрович МельчукМельчук объявил,объявил, чточто онон вполневполне доволендоволен темитеми американизмамиамериканизмами
«rigor»«rigor» и «vigor»,«vigor», которыекоторые программа-редакторпрограмма-редактор Wordord настойчивонастойчиво предлагаетпредлагает
емуему вместовместо егоего подписиподписи «Igor».«Igor». КакКак сообщилсообщил мнемне протоирейпротоирей М.М. В.В. Ардов,Ардов,
припри егоего попыткепопытке написатьнаписать «диакон»«диакон» компьютеркомпьютер настойчивонастойчиво предлагалпредлагал словослово
«дракон».«дракон». � Э.Э. К.К. Лавошникова,Лавошникова, выпускницавыпускница ОСИПЛаОСИПЛа 19671967 года,года, ныненыне
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ДляДля некоторыхнекоторых языковязыков существуютсуществуют и программы,программы, проверяющиепроверяющие
грамматикуграмматику и пунктуацию.пунктуацию. По-английскиПо-английски отдельнаяотдельная такаятакая программапрограмма
называетсяназывается grammargrammar checkerchecker. По-По-русскирусски жеже нене толькотолько в письменном,письменном,
ноно и в устномустном языкеязыке общепринятогообщепринятого терминатермина нет.нет. Такиеакие программыпрограммы
распространеныраспространены гораздогораздо меньшеменьше—потому,потому, в частности,частности, чточто работаютработают
многомного хуже.хуже. А работаютработают ониони хужехуже преждепрежде всеговсего потому,потому, чточто основаныоснованы
нана стандартахстандартах нейтральногонейтрального и довольнодовольно простогопростого синтаксисасинтаксиса и стиля.стиля.
АвторыАвторы с индивидуальныминдивидуальным стилемстилем имиими обычнообычно нене пользуются,пользуются, тактак каккак
этиэти программыпрограммы с раздражающейраздражающей назойливостьюназойливостью стараютсястараются причесатьпричесать
ихих текстытексты подпод своюсвою простенькуюпростенькую гребёнку.гребёнку.

Главная же, принципиальная разница между программами, осущест-т-
вляющими орфографическую коррекцию, и программами, осуществляю-ю-
щимищими грамматическуюграмматическую коррекцию,коррекцию, состоитсостоит нене в том,том, чточто первыепервые
представленыпредставлены хорошохорошо работающимиработающими версиями,версиями, а вторыевторые—плохими.плохими.
Главноелавное в том,том, чточто в случаеслучае программпрограмм первогопервого типатипа задачазадача являетсяявляется
точноточно поставленнойпоставленной и можетможет бытьбыть решенарешена в полномполном объёме,объёме, а длядля
программпрограмм второговторого типатипа задачазадача—вово всякомвсяком случае,случае, припри современномсовременном
состояниисостоянии нашихнаших знанийзнаний— и нене можетможет бытьбыть точноточно поставлена,поставлена, а
потомупотому и самасама постановкапостановка вопросавопроса о еёеё окончательномокончательном решениирешении бес-бес-
смысленна.смысленна. ДелоДело в том,том, чточто припри фиксированномфиксированном словарномсловарном запасезапасе
рассматриваемогорассматриваемого языкаязыка совокупностьсовокупность орфографическиорфографически правильныхправильных
написанийнаписаний этогоэтого языкаязыка можетможет бытьбыть указанауказана чёткимчётким и исчерпываю-исчерпываю-
щимщим образомобразом и,и, темтем самым,самым, лечьлечь в основуоснову «идеального»«идеального» спел-чекера.спел-чекера.
В тото жеже времявремя самосамо понятиепонятие ’правильноправильно построеннаяпостроенная фраза’фраза’ являетсяявляется
достаточнодостаточно расплывчатым.расплывчатым. ЧёткиеЧёткие и исчерпывающиеисчерпывающие законы,законы, кото-кото-
рыерые позволялипозволяли быбы отличатьотличать фразы,фразы, построенныепостроенные правильно,правильно, отот фраз,фраз,
построенныхпостроенных неправильно,неправильно, додо сихсих порпор нене сформулированысформулированы нини длядля
какогокакого естественногоестественного языкаязыка в егоего полномполном объёме.объёме. СловаСлова «в«в полномполном
объёме»объёме» здесьздесь существенны,существенны, ибоибо длядля ограниченныхограниченных стандартизован-стандартизован-
ныхных языков,языков, о которыхкоторых будетбудет сказаносказано тотчастотчас жеже ниже,ниже, такиетакие законызаконы
могутмогут бытьбыть предъявлены.предъявлены. СобственноСобственно говоря,говоря, формулированиеформулирование такихтаких
законовзаконов и определяетопределяет тоттот илиили инойиной стандартизованныйстандартизованный язык.язык.

работающаяработающая в ЛабораторииЛаборатории автоматизированныавтоматизированных лексикографическилексикографических системсистем
НИВЦНИВЦ МГУ,МГУ, попо ознакомленииознакомлении с книгойкнигой 4 настоящегонастоящего издания,издания, прислалаприслала
мнемне следующееследующее сообщение:сообщение:

ОтвечаюОтвечаю нана ВашВаш призывпризыв нана с.с. 305305 [книги[книги 4]4] прислатьприслать ВамВам примерыпримеры
«привычных«привычных орфографическихорфографических вывихов».вывихов». НижеНиже цитатыцитаты изиз моеймоей статьи,статьи,
размещённойразмещённой нана сайтесайте нашейнашей лаборатории:лаборатории:

ЛавоЛавошниковашникова Э.Э. К.К. О компьютернойкомпьютерной коррекциикоррекции психологическипсихологически обу-обу-
словленныхсловленных ошибокошибок правописанияправописания в текстахтекстах нана русскомрусском языке.языке.—
[http://lcl.srcc.msu.ru/library/EL_MISTAKES.dochttp://lcl.srcc.msu.ru/library/EL_MISTAKES.doc].

<...><...> �
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СтандартизованныеСтандартизованные языкиязыки

С машинныммашинным переводомпереводом и программамипрограммами проверкипроверки орфографиче-орфографиче-
скойской и грамматическойграмматической правильностиправильности связанасвязана самая,самая, пожалуй,пожалуй, новаяновая
область прикладной лингвистики—разработка так называемых специ-специ-
ализированныхализированных, илиили ограниченныхограниченных, илиили стандартизованныхстандартизованных, вари-вари-
антов английского языка; принятый английский термин для таких вариан-н-
тов:тов: ContrControlledolled EnglishEnglish. Такиеакие вариантыварианты создаютсясоздаются длядля каждойкаждой отдель-отдель-
нойной отрасли,отрасли, почемупочему ониони называютсяназываются такжетакже ототраслевымираслевыми вариантами.вариантами.

НачалоНачало этойэтой областиобласти положилаположила известнаяизвестная авиастроительнаяавиастроительная ком-ком-
панияпания БоингБоинг (Boeing);(Boeing); посколькупоскольку онаона продаётпродаёт своисвои самолётысамолёты попо
всемувсему миру,миру, и отнюдьотнюдь нене толькотолько англоязычныманглоязычным странам,странам, длядля неёнеё
особенноособенно актуальнойактуальной сделаласьсделалась задачазадача упрощенияупрощения и унификацииунификации
техническойтехнической документации.документации. У такихтаких отраслевыхотраслевых английскиханглийских языковязыков
ограниченныйограниченный словарьсловарь и синтаксиссинтаксис (например,(например, запрещёнзапрещён пассив)пассив) и
строгиестрогие правилаправила употребленияупотребления некоторыхнекоторых синтаксическихсинтаксических конструк-конструк-
цийций (например,(например, условиеусловие нана действиедействие всегдавсегда должнодолжно предшествоватьпредшествовать
действию).действию). Текстыексты нана такихтаких языках,языках, во-во-первых,первых, гораздогораздо понятнеепонятнее
иностранномуиностранному обслуживающемуобслуживающему персоналуперсоналу и,и, во-во-вторых,вторых, легчелегче под-под-
даютсядаются машинномумашинному переводупереводу нана другиедругие языки.языки.

СловарьСловарь и сводсвод правилправил стандартизованногстандартизованного языкаязыка предлагаетсяпредлагается
пользователюпользователю вместевместе с соответствующейсоответствующей проверочнойпроверочной программой.программой.
ПроверочнаяПроверочная программапрограмма работаетработает в реальномреальном времени.времени. ЭтоЭто означает,означает,
что,что, когдакогда авторавтор набираетнабирает свойсвой тексттекст нана клавиатуреклавиатуре компьютеракомпьютера и
нарушаетнарушает допустимуюдопустимую лексикулексику илиили допустимыйдопустимый синтаксис,синтаксис, программапрограмма
немедленнонемедленно подаётподаёт сигналсигнал о такомтаком нарушениинарушении— скажем,скажем, фраза,фраза, в
которойкоторой обнаруженаобнаружена ошибка,ошибка, окрашиваетсяокрашивается нана экранеэкране в красныйкрасный
цвет,цвет, и появляетсяпоявляется сообщение,сообщение, какуюкакую именноименно ошибкуошибку заметилазаметила про-про-
грамма.грамма. Такойакой режимрежим работыработы необходим,необходим, посколькупоскольку оказалось,оказалось, чточто
людямлюдям весьмавесьма затруднительнозатруднительно быстробыстро оформлятьоформлять заданноезаданное содержа-содержа-
ниение в видевиде текстов,текстов, сильносильно ограниченныхограниченных в словаресловаре и синтаксисе.синтаксисе.

АнализАнализ и синтезсинтез устнойустной речиречи

БыстрыйБыстрый прогресспрогресс в компьютернойкомпьютерной технологиитехнологии открылоткрыл новыеновые воз-воз-
можностиможности и длядля системсистем анализаанализа (иначе:(иначе: распознаванияраспознавания) и синтезасинтеза
устнойустной речи.речи. ПосколькуПоскольку этиэти системысистемы требуюттребуют оченьочень большогобольшого количе-количе-
стваства машинноймашинной памятипамяти и должныдолжны производитьпроизводить огромноеогромное количествоколичество
операций,операций, чтобычтобы просчитатьпросчитать всевсе возможныевозможные вариантыварианты пониманияпонимания
сказанного,сказанного, раньшераньше ониони моглимогли работатьработать толькотолько нана оченьочень мощныхмощных
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и дорогихдорогих компьютерах.компьютерах. КакКак толькотолько этиэти системысистемы «влезли»«влезли» в пер-пер-
сональныесональные компьютеры,компьютеры, немедленнонемедленно началиначали появлятьсяпоявляться и быстробыстро
совершенствоватьссовершенствоваться ихих коммерческиекоммерческие приложения,приложения, иногдаиногда оченьочень
неожиданныенеожиданные и интересные.интересные. СейчасСейчас вывы ужеуже можетеможете позвонитьпозвонить в
американскийамериканский банкбанк и узнатьузнать у автоматическойавтоматической справочнойсправочной системы,системы,
сколькосколько денегденег нана вашемвашем счету,счету, сколькосколько ещёещё можноможно израсходоватьизрасходовать
денегденег попо кредитнойкредитной карточкекарточке илиили каккак котируютсякотируются интересующиеинтересующие
васвас акцииакции нана биржебирже (см.,(см., например,например, http://www.speechworks.comhttp://www.speechworks.com).
СтроятсяСтроятся и обещаютобещают появитьсяпоявиться в скоромскором будущембудущем системы,системы, раз-раз-
говариваяговаривая с которымикоторыми можноможно будетбудет узнатьузнать расписаниерасписание и заказатьзаказать
билетыбилеты нана самолётсамолёт илиили нана поезд,поезд, снятьснять комнатукомнату в отеле,отеле, взятьвзять
машинумашину напрокатнапрокат и т.т. п.п.— вообще,вообще, поговоритьпоговорить нана узкуюузкую деловуюделовую
тему.тему. ЭтаЭта узостьузость каккак разраз и даётдаёт возможностьвозможность системамсистемам распо-распо-
знаваниязнавания речиречи васвас понимать,понимать, ограничиваяограничивая числочисло словслов и вариантоввариантов
ихих сочетаний,сочетаний, которыекоторые системасистема должнадолжна иметьиметь в своихсвоих словаряхсловарях и
анализаторах.анализаторах.

ВысококачественныВысококачественные—и доступныедоступные попо ценецене— системысистемы распо-распо-
знаваниязнавания и синтезасинтеза речиречи позволятпозволят автоматическимавтоматическим продавцампродавцам и
работникамработникам техническоготехнического обслуживанияобслуживания электронныхэлектронных магазиновмагазинов в
ИнтернетеИнтернете (см.(см. выше)выше) разговариватьразговаривать (а(а нене толькотолько вестивести письмен-письмен-
ныйный диалог)диалог) с покупателями.покупателями. Такиеакие системысистемы сейчассейчас разрабатываютсяразрабатываются
в IBM,IBM, AT&TT&T и в другихдругих компанияхкомпаниях и являютсяявляются яркимярким примеромпримером
успеховуспехов прикладнойприкладной лингвистикилингвистики в областяхобластях фонетики,фонетики, фонологиифонологии и
моделированиямоделирования речевойречевой интонации.интонации.

АнализАнализ устнойустной речи.речи. ВпечатляющиеВпечатляющие резульрезультатытаты автоматическогоавтоматического
анализаанализа устнойустной речиречи в формеформе преобразованияпреобразования еёеё в речьречь письменнуюписьменную
мне довелось видеть в Калифорнии осенью 2000 года. Человек, сидящий
передперед телевизором,телевизором, попо своемусвоему желаниюжеланию можетможет смотретьсмотреть телепередачителепередачи
с бегущимибегущими внизувнизу экранаэкрана титрамититрами илиили безбез таковых.таковых. Титрыитры к новост-новост-
нымным передачампередачам возникаютвозникают в режимережиме реальногореального временивремени нана основеоснове
автоматическогоавтоматического анализаанализа устногоустного текста,текста, произносимогопроизносимого участникамиучастниками
этихэтих передачпередач (титры(титры длядля кинофильмов,кинофильмов, дажедаже еслиесли и используютиспользуют длядля
своегосвоего созданиясоздания автоматическийавтоматический анализ,анализ, подвергаются,подвергаются, каккак правило,правило,
последующемупоследующему ручномуручному редактированию).редактированию). ОснованныеОснованные нана автоматиче-автоматиче-
скомском распознаваниираспознавании речиречи коммерческиекоммерческие системысистемы «мгновенного«мгновенного титра»титра»
имеютимеют полноеполное названиеназвание realtimeealtime captioningcaptioning withwith speechspeech recognitionecognition (то(то
естьесть «формирование«формирование титровтитров в реальномреальном временивремени с распознаваниемраспознаванием
речи»).речи»). Такиеакие системысистемы продаются,продаются, в частности,частности, компаниейкомпанией ComputerComputer
PromptingPrompting & CaptioningCaptioning CompanyCompany (см.(см. http://www.cpcweb.comhttp://www.cpcweb.com),),
котораякоторая используетиспользует распознавательраспознаватель речиречи ViaVViaVoice.oice.
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ЕщёЕщё одинодин видвид приложенийприложений попо распознаваниюраспознаванию речиречи связансвязан с
ситуациямиситуациями «занятых«занятых рук»рук» (по-(по-английски:английски: handshands busybusy)— когдакогда у васвас
занятызаняты рукируки (или,(или, в болееболее грустномгрустном варианте,варианте, ониони отказали),отказали), а вамвам
нужнонужно датьдать командукоманду какому-нибудькакому-нибудь устройству.устройству. РаботающихРаботающих систем,систем,
позволяющихпозволяющих датьдать устнуюустную команду,команду, многомного в военнойвоенной области,области, и оттудаоттуда
ониони постепеннопостепенно распространяютсяраспространяются в коммерческийкоммерческий и потребитель-потребитель-
скийский мир.мир.

СинтезСинтез устнойустной речи.речи. НеобходимостьНеобходимость в автоматическомавтоматическом анализеанализе и
такомтаком жеже синтезесинтезе устнойустной речиречи длядля осуществленияосуществления диалогадиалога междумежду
клиентомклиентом и кибернетическимкибернетическим сотрудникомсотрудником фирмы,фирмы, продающейпродающей товарытовары
илиили услугиуслуги черезчерез Интернет,Интернет, очевидна.очевидна. ЕщёЕщё одноодно интересноеинтересное и новоеновое
приложениеприложение синтеза,синтеза, относящееся,относящееся, правда,правда, в большейбольшей степенистепени к буду-буду-
щему,щему, чемчем к настоящемунастоящему4444, этоэто разговаривающиеразговаривающие бытовыебытовые устрой-устрой-
стваства—в частности,частности, разговаривающиеразговаривающие автомобили.автомобили. ПредставьПредставьтете себе,себе,
чточто вывы садитесьсадитесь утромутром в машину,машину, а онаона вамвам говорит:говорит: «Доброе«Доброе утро!утро!
Я предупреждала Вас вчера, чтобы Вы подлили масла, а смотрю, Вы так
этогоэтого и нене сделали.сделали. Уж пожалуйста,пожалуйста, обязательнообязательно подлейтеподлейте сегодня,сегодня,
а тото запоретезапорете мотормотор и починкапочинка влетитвлетит ВамВам в копеечку».копеечку». ХотяХотя про-про-
двинутыедвинутые сообщениясообщения такоготакого родарода отот автомобиляавтомобиля покапока ещёещё доступныдоступны
лишьлишь в лабораторныхлабораторных условиях,условиях, болееболее простыепростые заявлениязаявления машинымашины
(не(не все,все, конечно)конечно) умеютумеют делатьделать ужеуже сегодня.сегодня. ВотВот выдержкавыдержка изиз одногоодного
изиз недавнихнедавних номеровномеров знаменитогознаменитого журналажурнала «Scientific«Scientific American»:American»:

I waswas takingtaking somesome timetime offoff inin SwitzerlandSwitzerland recently,recently, drivingdriving alongalong
thethe GenevaGeneva lakeside,lakeside, whenwhen mymy rentalrental carcar announcedannounced thatthat itit neededneeded
gas.gas. ThingsThings beingbeing thethe wayway theythey areare nowadays,nowadays, a talkingtalking automobileautomobile
didn’tdidn’t strikestrike meme asas sciencescience fiction.fiction.

� КогдаКогда писаласьписалась этаэта статья,статья, мнемне нене приходилосьприходилось встречатьсявстречаться с
тактак называемыминазываемыми навигаторами,навигаторами, и я дажедаже нене знаю,знаю, былибыли лили ониони тогда.тогда.
СейчасСейчас ониони достаточнодостаточно распространены,распространены, вово всякомвсяком случаеслучае в Москве.Москве.
ПомнюПомню своёсвоё сильноесильное впечатление,впечатление, когдакогда я впервыевпервые обнаружилобнаружил в
автомобилеавтомобиле этоэто небольшоенебольшое устройствоустройство и увидел,увидел, чточто онооно нене толькотолько
показываетпоказывает нана экранеэкране маршрутмаршрут и положениеположение нана нёмнём автомобиля,автомобиля,
ноно и сообщаетсообщает человеческимчеловеческим голосом,голосом, чточто надонадо делатьделать водителю:водителю:
сколькосколько метровметров ехатьехать прямопрямо додо нужногонужного поворотаповорота и в какуюкакую сторонусторону
повернуть.повернуть. �

СледуетСледует понимать,понимать, чточто решениерешение подобныхподобных задачзадач нене сводитсясводится
толькотолько к синтезусинтезу устногоустного произнесения.произнесения. ВедьВедь спервасперва надонадо образоватьобразовать

4444 � Ужеже и к настоящему.настоящему. �
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тоттот текст,текст, которыйкоторый предстоитпредстоит произнести,произнести,— тото естьесть решитьрешить задачузадачу
п о р о ж д е н и я т е к с т а,а, припри которомкотором происходитпроисходит преобразованиепреобразование
смысласмысла в тексттекст (в(в тойтой илиили инойиной письменнойписьменной формеформе последнего).последнего). ЭтаЭта
совершенносовершенно особаяособая и оченьочень важнаяважная задача,задача, значениезначение которой,которой, разу-разу-
меется,меется, нене исчерпываетсяисчерпывается еёеё приложениямиприложениями к собственнособственно с и н т е з у
р е ч и (или(или синтезусинтезу речиречи в узкомузком смысле),смысле), припри которомкотором происхо-происхо-
дитдит преобразованиепреобразование текстатекста в звучащуюзвучащую речь.речь. (Под(Под синтезомсинтезом речиречи
в широкомшироком смыслесмысле понимаютпонимают двухэтапныйдвухэтапный процесс,процесс, включающийвключающий в
себясебя и порождениепорождение текста,текста, и синтезсинтез речиречи в узкомузком смысле.)смысле.)

Можно, конечно, пытаться избежать обращения к порождению текста,
ограничиваясьограничиваясь заранеезаранее наговорённыминаговорёнными дикторомдиктором фразами,фразами, соответ-соответ-
ствующимиствующими основнымосновным стандартнымстандартным ситуациям;ситуациям; однакооднако такиетакие системысистемы
неизбежнонеизбежно оказываютсяоказываются весьмавесьма далёкимидалёкими отот совершенства:совершенства: ведьведь ониони
лишены возможности сообщать в устной форме конкретные цифровые
характеристики текущей ситуации. Можно пытаться осуществлять лишь
частичноечастичное порождениепорождение текстатекста и,и, соответственно,соответственно, частичныйчастичный синтезсинтез
речи,речи, вставляявставляя в заранеезаранее заготовленныезаготовленные и заранеезаранее жеже наговорён-наговорён-
ныеные фразы-шаблоныфразы-шаблоны числительные,числительные, такжетакже заранеезаранее заготовленныезаготовленные
и наговорённые;наговорённые; ноно припри такомтаком решениирешении проблемыпроблемы (основанном(основанном нана
комбинациикомбинации заранеезаранее наговорённыхнаговорённых слов)слов) оказываетсяоказывается труднотрудно сформи-сформи-
роватьровать правильнуюправильную интонацию;интонацию; а безбез правильнойправильной интонацииинтонации уровеньуровень
пониманияпонимания текстатекста слушателемслушателем падаетпадает оченьочень сильно.сильно. КромеКроме того,того,
еслиесли порождатьпорождать достаточнодостаточно сложныесложные текстытексты с использованиемиспользованием фраз-фраз-
шаблонов,шаблонов, тото придётсяпридётся наговариватьнаговаривать огромноеогромное количествоколичество вариантов.вариантов.

ЕстественноеЕстественное и оптимальноеоптимальное решениерешение—решатьрешать задачузадачу в двадва
этапа:этапа: спервасперва автоматическиавтоматически порождатьпорождать тексттекст изиз смысласмысла (опре-(опре-
деляемогоделяемого текущейтекущей ситуацией),ситуацией), а затемзатем— такжетакже автоматическиавтоматически—
синтезироватьсинтезировать звучащуюзвучащую речьречь изиз ужеуже порождённогопорождённого текста.текста. ПриПри
такомтаком подходеподходе отсутствуетотсутствует заранеезаранее запасённыйзапасённый комплекткомплект вариантоввариантов
текста.текста. ЭтиЭти вариантыварианты порождаютсяпорождаются в реальномреальном времени,времени, а нене извле-извле-
каютсякаются изиз памятипамяти компьютера.компьютера. АкцентАкцент переноситсяпереносится здесьздесь с большойбольшой
памятипамяти нана скоростьскорость компьютера.компьютера. (Этим,(Этим, кстати,кстати, и занимаетсязанимается упомя-упомя-
нутаянутая в самомсамом началеначале настоящегонастоящего ДобавленияДобавления компаниякомпания CoGenTCoGenTex.)ex.)
НоНо длядля этогоэтого требуетсятребуется ужеуже нене частичный,частичный, а полноценныйполноценный синтезсинтез
речи,речи, готовыйготовый обрабатыватьобрабатывать любойлюбой поступающийпоступающий нана егоего входвход текст,текст,
а нене толькотолько шаблонышаблоны с вставленнымивставленными в нихних числительными.числительными.

КачественныеКачественные синтезаторысинтезаторы речиречи— системысистемы TTSTTS (text-to-speechtext-to-speech,
буквально:буквально: «текст—речь»)«текст—речь»)— должныдолжны преобразовыватьпреобразовывать любыелюбые пись-пись-
менныеменные текстытексты в звучащуюзвучащую речь.речь. ВсеВсе такиетакие системысистемы предполагаютпредполагают
предварительнуюпредварительную обработкуобработку текста,текста, в резульрезультатетате которойкоторой должнадолжна
возникнутьвозникнуть егоего фонетическаяфонетическая транскрипция.транскрипция. ПреобразованиеПреобразование жеже
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транскрипциитранскрипции в речевойречевой сигналсигнал можетможет осуществлятьсяосуществляться с исполь-исполь-
зованиемзованием одногоодного изиз двухдвух методов.методов.

ПервыйПервый методметод применяетсяприменяется в системах,системах, в которыхкоторых отсутствуютотсутствуют
какиекакие быбы тото нини былобыло готовыеготовые элементыэлементы человеческойчеловеческой речи.речи. ОнОн
состоитсостоит в том,том, чточто и звуки,звуки, и интонацияинтонация полностьюполностью конструируютсяконструируются
самойсамой системойсистемой нана основеоснове большогобольшого количестваколичества (от(от 2020 додо 60)60) раз-раз-
личныхличных акустическихакустических параметров,параметров, характеризующиххарактеризующих речевойречевой сигнал.сигнал.
Такаяакая процедурапроцедура ближеближе к той,той, котораякоторая осуществляетсяосуществляется человеком;человеком;
ноно нашинаши знаниязнания о человеческомчеловеческом речепроизводстверечепроизводстве ещёещё болееболее чемчем
скромны,скромны, поэтомупоэтому подобныеподобные системысистемы часточасто создаютсоздают неестественнуюнеестественную
речьречь4545, звучат,звучат, каккак робот,робот, и слышатьслышать ихих довольнодовольно неприятно.неприятно. ЗатоЗато
ониони занимаютзанимают маломало памяти,памяти, чточто важноважно длядля автомобиляавтомобиля илиили другихдругих
бытовыхбытовых устройств.устройств. СведенияСведения обоб однойодной изиз коммерческихкоммерческих систем,систем,
построенныхпостроенных попо этомуэтому принципу,принципу, можноможно найтинайти в Интернете,Интернете, нана
одномодном изиз ужеуже упоминавшихсяупоминавшихся сайтовсайтов (http://www.speechworks.comhttp://www.speechworks.com/
products/tts/eti.cfmproducts/tts/eti.cfm).).

ПолучитьПолучить первымпервым методомметодом естественноестественно звучащуюзвучащую речьречь покапока нене уда-уда-
ётсяётся (это(это нене значит,значит, чточто нене удастсяудастся в будущем).будущем). ЕстественноеЕстественное звучаниезвучание
достигаетсядостигается применениемприменением второговторого метода,метода, получившегополучившего развитиеразвитие в
последниепоследние годы.годы. ЭтотЭтот методметод основаноснован нана использованиииспользовании фрагмен-фрагмен-
товтов человеческойчеловеческой речи.речи. ОнОн называетсяназывается методомметодом «конкатенированно«конкатенированной
речи»речи» (concatenatedconcatenated speechspeech) или,или, короче,короче, методомметодом «конкатенации».«конкатенации».
ЕгоЕго сутьсуть в том,том, чточто в линейнуюлинейную последовательностпоследовательность склеива-склеива-
ютсяются («конкатенируются»(«конкатенируются») кусочкикусочки заранеезаранее наговорённойнаговорённой речи.речи. ЭтиЭти
кусочкикусочки могутмогут бытьбыть каккак оченьочень мелкимимелкими (вплоть(вплоть додо аллофоноваллофонов и
дажедаже ещёещё мельче),мельче), тактак и достаточнодостаточно крупнымикрупными (в(в самоесамое послед-послед-
неенее времявремя—вплотьвплоть додо словосочетаний)словосочетаний)4646. ДляДля храненияхранения всехвсех этихэтих
готовыхготовых акустическихакустических кусочков-полуфабрикусочков-полуфабрикатовкатов подобнымподобным системамсистемам
требуетсятребуется достаточнодостаточно большаябольшая память;память; в нашинаши днидни такаятакая памятьпамять ужеуже
доступнадоступна персональнымперсональным компьютерам,компьютерам, тактак чточто указанныеуказанные системы,системы,

4545 Впрочем,Впрочем, совершеннаясовершенная естественностьестественность искусственноискусственно созданнойсозданной речи,речи, тото естьесть
полноеполное совпадениесовпадение звучаниязвучания с человеческим,человеческим, вовсевовсе нене являетсяявляется стольстоль при-при-
влекательнымвлекательным качеством,качеством, каккак можетможет показатьсяпоказаться нана первыйпервый взгляд.взгляд. ОпросыОпросы
общественногообщественного мнениямнения показывают,показывают, чточто людилюди нене хотятхотят такоготакого совершенствасовершенства
речи,речи, произносимойпроизносимой автоматами,автоматами, чтобычтобы еёеё невозможноневозможно былобыло отличитьотличить отот
речи,речи, произносимойпроизносимой человеком.человеком. ОднакоОднако этотэтот вопросвопрос относитсяотносится ужеуже нене к
прикладнойприкладной лингвистике,лингвистике, а к прикладнойприкладной психологиипсихологии илиили социологии.социологии.

4646 Метод, в своём развитии, сначала шёл от макроскопических кусочков к микро-о-
скопическим, а потом, когда усовершенствовались и способы представления инто-о-
нации, и способы её воспроизводства компьютером, процесс пошёл в противо-о-
положнуюположную сторону,сторону, ноно с гораздогораздо болееболее глубокимглубоким пониманиемпониманием того,того, каккак инто-инто-
нациюнацию можноможно «сшивать»«сшивать» изиз кусочков.кусочков. Типичныйипичный примерпример развитияразвития попо спирали.спирали.
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могут,могут, вообщевообще говоря,говоря, бытьбыть установленыустановлены и в автомобиле.автомобиле. НеНе будембудем
забывать,забывать, однако,однако, чточто надонадо ещёещё обеспечитьобеспечить правильнуюправильную интонацию.интонацию.
ЗадачаЗадача правильногоправильного интонированияинтонирования можетможет решаться,решаться, в своюсвою очередь,очередь,
однимодним изиз двухдвух способов.способов.

ПриПри первомпервом способеспособе в памятипамяти хранятсяхранятся полуфабрикаты,полуфабрикаты, ужеуже
содержащиесодержащие в себесебе всевсе тете акустическиеакустические характеристики,характеристики, которыекоторые
необходимынеобходимы длядля построенияпостроения нужнойнужной интонации.интонации. ПриПри такомтаком спо-спо-
собесобе яснаясна рольроль полуфабрикатовполуфабрикатов большойбольшой длительностидлительности (например,(например,
устойчивыхустойчивых словосочетаний);словосочетаний); в самомсамом деле,деле, чемчем длительнеедлительнее кусочек-кусочек-
полуфабрикат,полуфабрикат, темтем меньшимменьшим разнообразиемразнообразием интонационныхинтонационных вариан-вариан-
товтов онон обладаетобладает и,и, следовательно,следовательно, темтем меньшееменьшее количествоколичество такихтаких
вариантоввариантов надонадо хранитьхранить в памяти.памяти. ПомимоПомимо толькотолько чточто сказанного,сказанного,
использованиеиспользование кусочковкусочков большейбольшей длительностидлительности повышаетповышает естествен-естествен-
ностьность звучания,звучания, поэтомупоэтому система,система, получивполучив транскрипциютранскрипцию текста,текста,
пытаетсяпытается преждепрежде всеговсего отыскатьотыскать в нейней тете фрагменты,фрагменты, транскрип-транскрип-
цииции которыхкоторых совпадаютсовпадают с транскрипциямитранскрипциями наиболеенаиболее длительныхдлительных изиз
заранеезаранее запасённыхзапасённых полуфабрикатов.полуфабрикатов.

ДляДля воспроизведениявоспроизведения интонацииинтонации припри второмвтором способеспособе системасистема
меняетменяет лишьлишь некоторыенекоторые акустическиеакустические параметрыпараметры заранеезаранее нагово-нагово-
рённыхрённых и запасённыхзапасённых кусочков-полуфабрикусочков-полуфабрикатов,катов, а именноименно частотучастоту
основногоосновного тона,тона, длительностьдлительность и амплитудуамплитуду (всего(всего тритри параметра,параметра, чточто
несравненнонесравненно меньше,меньше, чемчем указанныеуказанные вышевыше 20—60).20—60).

В 1992—19951992—1995 годахгодах фонетическаяфонетическая группагруппа кафедрыкафедры теоретическойтеоретической
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МосковскогоМосковского
университетауниверситета подпод руководствомруководством О.О. Ф.Ф. КривновойКривновой4747 создаласоздала первуюпервую
версиюверсию высококачественновысококачественногого синтезаторасинтезатора русскойрусской речиречи попо произволь-произволь-
номуному письменномуписьменному тексту;тексту; синтезаторсинтезатор называетсяназывается «Т«Текст—Речь»,екст—Речь», а
синтезсинтез осуществлёносуществлён нана основеоснове мужскогомужского голоса.голоса. Я имелимел возможностьвозможность
убедитьсяубедиться в высокомвысоком качествекачестве работыработы этогоэтого синтезатора,синтезатора, набравнабрав нана
клавиатуреклавиатуре компьютеракомпьютера нескольконесколько небольшихнебольших текстовтекстов (в(в томтом числечисле и
вопросительныхвопросительных предложений),предложений), и всевсе ониони былибыли озвученыозвучены нене простопросто
совершенносовершенно внятно,внятно, ноно и с требуемойтребуемой интонацией.интонацией.

ВотВот чточто написаланаписала мнемне ОльгаОльга ФёдоровнаФёдоровна в октябреоктябре 20012001 года:года:

РаботаРабота наднад усовершенствованиусовершенствованиемем системысистемы автоматическогоавтоматического син-син-
тезатеза русскойрусской речиречи продолжаетсяпродолжается и попо сейсей день,день, она,она, мнемне кажется,кажется,
нене имеетимеет конца.конца. В идеалеидеале автоматическийавтоматический синтезаторсинтезатор каккак резульрезультаттат
научногонаучного лингвистическоголингвистического экспериментаэксперимента должендолжен хорошохорошо имити-имити-
роватьровать деятельностьдеятельность человека,человека, которыйкоторый читаетчитает текстытексты разныхразных

4747 Тойой самой,самой, котораякоторая подпод именемименем ОльгиОльги КрутиковойКрутиковой былабыла названаназвана нана с.с. 146146
припри перечисленииперечислении первогопервого (1965(1965 года)года) выпускавыпуска ОСИПЛа.ОСИПЛа.
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речевыхречевых жанровжанров и разнойразной степенистепени сложности.сложности. ЭтаЭта деятельностьдеятельность
сложнасложна и многоаспектна.многоаспектна. ДостаточноДостаточно сказать,сказать, чточто жанржанр текстатекста
связансвязан с целевымицелевыми авторскимиавторскими установкамиустановками и характеризуетсяхарактеризуется
особымособым употреблениемупотреблением языковыхязыковых средствсредств всехвсех уровней,уровней, в томтом
числечисле и фонетических.фонетических. ИнформационныеИнформационные сообщения,сообщения, научныенаучные ста-ста-
тьи,тьи, сказки,сказки, стихистихи предполагаютпредполагают разныеразные режимырежимы чтения.чтения. КромеКроме
того,того, человек,человек, читаячитая текст,текст, обычнообычно егоего осмысляет,осмысляет, а отот этогоэтого
непосредственнонепосредственно зависит,зависит, например,например, расстановкарасстановка тактак называемыхназываемых
смысловыхсмысловых акцентовакцентов (логических(логических ударений),ударений), которыекоторые в письменномписьменном
текстатекста редкоредко выраженывыражены формальнымиформальными средствами.средствами. СейчасСейчас покапока
неясно,неясно, когдакогда удастсяудастся и удастсяудастся лили вообщевообще когда-нибудькогда-нибудь научитьнаучить
компьютеркомпьютер пониматьпонимать тексттекст и в соответствиисоответствии с этимэтим егоего озвучиватьозвучивать
так,так, каккак этоэто делаетделает человек.человек. Дополнительные,Дополнительные, и весьмавесьма трудоём-трудоём-
киекие исследованияисследования требуютсятребуются такжетакже длядля приданияпридания компьютерномукомпьютерному
голосуголосу живого,живого, человеческогочеловеческого звучания,звучания, наделённогонаделённого широкимшироким диа-диа-
пазономпазоном различныхразличных эмоциональныхэмоциональных оттенков.оттенков. ЭтаЭта областьобласть такжетакже
ждётждёт своихсвоих открывателей.открывателей. В настоящеенастоящее времявремя нашнаш синтезаторсинтезатор
можетможет озвучиватьозвучивать тексттекст двумядвумя голосамиголосами—мужскиммужским и женским.женским.
РазборчивостьРазборчивость синтезируемойсинтезируемой речиречи стопроцентная.стопроцентная. ОзвучиваниеОзвучивание
эмоциональноэмоционально нейтральныхнейтральных небольшихнебольших текстовтекстов довольнодовольно близкоблизко к
естественномуестественному человеческомучеловеческому4848. С помощьюпомощью синтезаторасинтезатора можноможно
изменятьизменять в широкихшироких пределахпределах тембртембр и среднююсреднюю высотувысоту голоса,голоса,
общийобщий темптемп речиречи и скоростьскорость произнесенияпроизнесения каждогокаждого слогаслога отдельно.отдельно.

В общихобщих чертахчертах работуработу синтезаторасинтезатора можноможно описатьописать следующимследующим
образом.образом. НаНа входвход системысистемы подаётсяподаётся обычныйобычный русскийрусский тексттекст в
электронномэлектронном виде,виде, тото естьесть последовательностпоследовательность орфографическихорфографических
слов,слов, разделённыхразделённых пробеламипробелами и знакамизнаками препинания,препинания, проставлен-проставлен-
нымиными в соответствиисоответствии с действующимидействующими в русскомрусском языкеязыке правиламиправилами
пунктуации.пунктуации. ШрифтШрифт текстатекста—кириллический,кириллический, тото естьесть содержащийсодержащий
всевсе буквыбуквы русскогорусского алфавитаалфавита и всевсе используемыеиспользуемые в русскихрусских
текстахтекстах знакизнаки препинания.препинания.

МыМы нене занималисьзанимались такойтакой задачей,задачей, каккак автоматическоеавтоматическое опреде-опреде-
лениеление языкаязыка входноговходного текстатекста (это(это нужнонужно в системахсистемах многоязычногомногоязычного

4848 КакКак я понялпонял изиз устныхустных разъясненийразъяснений О.О. Ф.Ф. Кривновой,Кривновой, делодело туттут нене в размереразмере
текстатекста самомсамом попо себе,себе, а в том,том, чточто короткиекороткие текстытексты имеют,имеют, каккак правило,правило,
болееболее простоепростое синтаксическоесинтаксическое строениестроение и потомупотому задачузадачу ихих надлежащегонадлежащего
интонационногоинтонационного оформленияоформления удалосьудалось решитьрешить полностью.полностью. ДлинныеДлинные жеже текстытексты
могутмогут иметьиметь строениестроение стольстоль сложноесложное (как(как нана уровнеуровне отдельныхотдельных предложений,предложений,
тактак и нана уровнеуровне межфразовыхмежфразовых анафорическиханафорических связей),связей), чточто егоего полноценноеполноценное
интонационноеинтонационное оформлениеоформление нене охватываетсяохватывается возможностямивозможностями существующейсуществующей
нана сегодняшнийсегодняшний деньдень версииверсии синтезатора.синтезатора.— В.В. У.У.
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синтезасинтеза речи)речи) и коррекциейкоррекцией орфографическихорфографических и пунктуационныхпунктуационных
ошибок,ошибок, а такжетакже проблемами,проблемами, которыекоторые возникаютвозникают послепосле сканиро-сканиро-
ваниявания печатногопечатного текста.текста. НетНет у наснас такжетакже процедур,процедур, необходимыхнеобходимых
длядля озвучиванияозвучивания специальныхспециальных текстов,текстов, содержащихсодержащих формулы,формулы,
таблицы,таблицы, многомного цифрцифр и т.т. п.п. ВсёВсё этоэто нужнонужно преждепрежде всеговсего длядля
коммерческихкоммерческих (промышленных)(промышленных) систем,систем, у наснас жеже нана самомсамом деледеле
чисточисто исследовательскаяисследовательская задача,задача, гдегде решаютсярешаются вопросы,вопросы, кото-кото-
рыерые интересныинтересны длядля фонетики,фонетики, тото естьесть нашнаш синтезсинтез— этоэто попыткапопытка
компьютерногокомпьютерного моделированиямоделирования фонетическихфонетических явленийявлений припри чтениичтении
текстовтекстов ограниченногоограниченного покапока ещёещё жанра.жанра. МыМы занималисьзанимались немногонемного
сокращениямисокращениями типатипа «г-н»,«г-н», «т.«т. п.»п.» и «т.«т. д.»,д.», а такжетакже озвучиваниемозвучиванием
аббревиатураббревиатур типатипа «МГУ»,«МГУ», «США»,«США», «ФРГ»«ФРГ» и пр.пр.

Текст,екст, поступающийпоступающий нана входвход синтезатора,синтезатора, должендолжен бытьбыть обя-обя-
зательнозательно проакцентуированпроакцентуирован и буквабуква е в нужныхнужных словахсловах замененазаменена
нана буквубукву ё.ё. (Это(Это делаетсяделается в нашейнашей системесистеме автоматическиавтоматически—
имеетсяимеется соответствующаясоответствующая программа.)программа.) ПослеПосле этогоэтого получен-получен-
ныйный акцентуированныйакцентуированный тексттекст (или(или егоего отдельныйотдельный фрагмент)фрагмент)
с помощьюпомощью автоматическогоавтоматического транскрипторатранскриптора преобразуетсяпреобразуется в
фонетическуюфонетическую транскрипционнуютранскрипционную запись,запись, котораякоторая содержитсодержит каккак
интонационную,интонационную, тактак и сегментнуюсегментную информацию,информацию, необходимуюнеобходимую
длядля последующегопоследующего порожденияпорождения речевогоречевого сигнала.сигнала. СамСам речевойречевой
сигналсигнал конструируетсяконструируется следующимследующим образом.образом. ИзИз речиречи диктора-диктора-
«донора»«донора» берутсяберутся акустическиеакустические фрагментыфрагменты нужныхнужных русскихрусских зву-зву-
ковков с учётомучётом ихих контекстногоконтекстного и позиционногопозиционного варьированияварьирования и
конкатенируютсяконкатенируются (склеиваются)(склеиваются) в последовательностпоследовательность,ь, котораякоторая
задаётсязадаётся озвучиваемымозвучиваемым текстом.текстом. ЭтаЭта грубая,грубая, первичнаяпервичная и ещёещё
далёкаядалёкая отот естественностиестественности основаоснова синтезируемойсинтезируемой речиречи подверга-подверга-
етсяется затемзатем модификациимодификации попо просодическимпросодическим правилам,правилам, функцияфункция
которыхкоторых состоитсостоит в том,том, чтобычтобы придатьпридать склееннымсклеенным фрагментамфрагментам
акустическогоакустического сигналасигнала нужныенужные просодическиепросодические характеристикихарактеристики
(частоту(частоту основногоосновного тона,тона, длительностьдлительность и амплитуду).амплитуду). ЭтиЭти про-про-
содическиесодические характеристикихарактеристики вычисляютсявычисляются длядля каждогокаждого отдельногоотдельного
звуказвука данногоданного текстовоготекстового фрагментафрагмента автоматическиавтоматически нана основеоснове
фонетическойфонетической транскрипции,транскрипции, построеннойпостроенной длядля негонего нана предыдущемпредыдущем
этапеэтапе синтеза.синтеза. ВычисленныеВычисленные просодическиепросодические показателипоказатели позволяютпозволяют
получитьполучить правильнуюправильную акустическуюакустическую реализациюреализацию выбранноговыбранного инто-инто-
национногонационного оформления.оформления. Такимаким образом,образом, пользуясьпользуясь специальнойспециальной
терминологией,терминологией, принятойпринятой в областиобласти синтезасинтеза речи,речи, можноможно сказать,сказать,
чточто в нашемнашем синтезаторесинтезаторе используетсяиспользуется «гибридный»«гибридный» подход,подход,
которыйкоторый совмещаетсовмещает двадва методаметода—методметод конкатенацииконкатенации и синтезсинтез
попо правилам.правилам.
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КомпьютернаяКомпьютерная лингвистикалингвистика

В первойпервой жеже фразефразе настоящегонастоящего ДобавленияДобавления былибыли перечисленыперечислены
некоторыенекоторые «вечные»«вечные» задачизадачи прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, возникшиевозникшие
задолгозадолго додо появленияпоявления и темтем болееболее додо распространенияраспространения компьютеровкомпьютеров
(хотя(хотя компьютерыкомпьютеры и туттут могутмогут оказатьоказать—и оказываютоказывают—помощь).помощь).
Те жеже задачи,задачи, которыекоторые непосредственнонепосредственно связанысвязаны с компьютерами,компьютерами,
принадлежатпринадлежат к сформировавшемусясформировавшемуся в последниепоследние десятилетиядесятилетия разделуразделу
прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, получившемуполучившему имяимя компьютернаякомпьютерная лингви-лингви-
стикастика (по-(по-английскианглийски computationalcomputational linguisticslinguistics).).

В настоящее время компьютерная лингвистика интенсивно развивается,
по ней проводятся международные конференции, издаются журналы и т.т. п.п.
(см.,(см., например,например, http://www.cs.columbia.edu/~http://www.cs.columbia.edu/~acl/hacl/home.ome.htmlhtml).).

Разумеется,Разумеется, границыграницы компьютернойкомпьютерной лингвистикилингвистики (как,(как, впрочем,впрочем, и
всякойвсякой отраслиотрасли науки)науки) нескольконесколько размытыразмыты4949. Темем более,более, чточто всевсе наукинауки
в какой-какой-тото степенистепени компьютеризуются,компьютеризуются, и лингвистикалингвистика нене составляетсоставляет
здесьздесь исключения.исключения. Компьютеризуется,Компьютеризуется, в частности,частности, и такаятакая сравни-сравни-
тельнотельно изолированнаяизолированная областьобласть лингвистики,лингвистики, каккак фонетикафонетика5050.

МожноМожно считать,считать, чточто всявся описаннаяописанная вышевыше проблематикапроблематика относитсяотносится
именноименно к компьютернойкомпьютерной лингвистике.лингвистике. Единственное,Единственное, пожалуй,пожалуй, сомне-сомне-
ниение вызываютвызывают стандартизованныестандартизованные языкиязыки—ноно и тамтам компьютернаякомпьютерная
составляющаясоставляющая в видевиде работающихработающих в режимережиме реальногореального временивремени
проверочныхпроверочных программпрограмм достаточнодостаточно существенна.существенна.

� ДваДва достижениядостижения
российскойроссийской прикладнойприкладной лингвистикилингвистики

ЗдесьЗдесь будутбудут упомянутыупомянуты толькотолько двадва достижениядостижения—нене потому,потому,
чточто другихдругих нет,нет, а потомупотому чточто именноименно этиэти двадва являются,являются, нана нашнаш
взгляд,взгляд, выдающимисявыдающимися событиями.событиями. В хронологическомхронологическом порядкепорядке это,это,
во-первых,во-первых, Грамматическийрамматический словарьсловарь Зализняка,Зализняка, и,и, во-вторых,во-вторых, Наци-Наци-
ональныйональный корпускорпус русскогорусского языка.языка.

СоставленныйСоставленный АндреемАндреем АнатольевичемАнатольевичем ЗализнякомЗализняком Грамматиче-рамматиче-
скийский словарьсловарь русскогорусского языкаязыка содержитсодержит—в 4-м4-м изданиииздании5151— околооколо

4949 Кажется,Кажется, делавшиесяделавшиеся в концеконце XIXXIX векавека попыткипопытки определить,определить, чточто жеже такоетакое
геометрия,геометрия, привелипривели в концеконце концовконцов к следующейследующей неопровержимойнеопровержимой дефи-дефи-
ниции:ниции: «Г«Геометрияеометрия естьесть тоттот разделраздел математики,математики, которыйкоторый занимающиесязанимающиеся имим
специалистыспециалисты называютназывают геометрией».геометрией».

5050 ОтсылаемОтсылаем читателячитателя к разделуразделу «Прикладная«Прикладная фонетикафонетика в компьютернуюкомпьютерную эпоху»эпоху»
нана с.с. 514—516514—516 толькотолько чточто вышедшеговышедшего учебника:учебника: С.С. В.В. Кодзасоводзасов, О.О. Ф.Ф. Крив-Крив-
нованова. ОбщаяОбщая фонетика.фонетика.—М.:М.: ИздательскийИздательский центрцентр РГГУ,РГГУ, 2001.2001.

5151 М.:М.: РусскиеРусские словари,словари, 2003.2003.
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стаста десятидесяти тысячтысяч русскихрусских словслов (лексем)(лексем) и длядля каждогокаждого изиз нихних
указываетуказывает всевсе егоего грамматическиеграмматические формы.формы. ИнымиИными словами,словами, длядля
каждогокаждого слова,слова, называемогоназываемого в лингвистикелингвистике именем,именем, тото естьесть длядля
каждогокаждого существительного,существительного, прилагательного,прилагательного, числительного,числительного, место-место-
имения,имения, указываютсяуказываются всевсе формыформы егоего склонения,склонения, а длядля каждогокаждого
глаголаглагола—всевсе формыформы егоего спряжения.спряжения. ПриПри этомэтом длядля прилагатель-прилагатель-
ныхных даютсядаются такжетакже формыформы сравнительнойсравнительной степени,степени, а длядля глаголовглаголов—
формыформы причастий.причастий. БолееБолее того,того, в 4-м4-м изданиииздании излагаютсяизлагаются правилаправила
образованияобразования отчествотчеств отот личныхличных имёнимён5252. В последнемпоследнем абзацеабзаце своейсвоей
замечательнойзамечательной рецензиирецензии нана первоепервое изданиеиздание словарясловаря Т.Т. М.М. НиколаеваНиколаева
предсказала,предсказала, чточто теперьтеперь будутбудут говоритьговорить «Посмотреть«Посмотреть у Зализняка»Зализняка»
наподобиенаподобие тому,тому, каккак говорилиговорили (и(и говорят)говорят) «Посмотреть«Посмотреть у Даля»,Даля»,
«Посмотреть«Посмотреть у Ушакова»шакова»5353. ЭтоЭто предсказаниепредсказание сбылось.сбылось.

Подчеркну,Подчеркну, чточто Грамматическийрамматический словарьсловарь былбыл составленсоставлен нене группойгруппой
подпод руководствомруководством автораавтора словаря,словаря, а личнолично Зализняком,Зализняком, работавшимработавшим
в одиночку.одиночку. В предисловиипредисловии к 4-му4-му изданиюизданию словарясловаря егоего авторавтор пишет:пишет:

Работа делалась вне каких бы то ни было планов Академии наук,
и именноименно этоэто позволилопозволило словарюсловарю выйтивыйти в свет,свет, причёмпричём в томтом
виде,виде, которыйкоторый соответствовалсоответствовал замысламзамыслам автора:автора: тогдашнийтогдашний дирек-дирек-
тортор ИнститутаИнститута русскогорусского языкаязыка АНАН СССРСССР Ф.Ф. П.П. ФилинФилин требовалтребовал
отот издательстваиздательства «Русский«Русский язык»язык» снятьснять словарьсловарь с производства,производства,
ноно издательство,издательство, котороекоторое в ведомственномведомственном отношенииотношении былобыло неза-неза-
висимовисимо отот АкадемииАкадемии наук,наук, емуему нене подчинилось.подчинилось.

ПервоеПервое изданиеиздание Грамматическогорамматического словарясловаря вышловышло в 19771977 годугоду в
резульрезультатетате тринадцатилетнеготринадцатилетнего титаническоготитанического ручногоручного трудатруда—ком-ком-
пьютерыпьютеры тогдатогда былибыли ещёещё недоступнынедоступны5454.

Теоретическоееоретическое значениезначение Грамматическогорамматического словарясловаря заключаетсязаключается в
том,том, чточто впервыевпервые былобыло данодано исчерпывающееисчерпывающее описаниеописание русскогорусского
склонениясклонения и русскогорусского спряжения.спряжения. ВрядВряд лили такоетакое былобыло быбы возможновозможно
безбез удачныхудачных классификационныхклассификационных схем,схем, изобретённыхизобретённых ЗализнякомЗализняком и
применённыхприменённых в словаре.словаре. ПрикладноеПрикладное значениезначение определяется,определяется, преждепрежде

5252 Помню,Помню, каккак АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич требовалтребовал отот меняменя образоватьобразовать отчестваотчества отот
имёнимён Ра и Хаммурапиаммурапи.

5353 ИзвестияИзвестия АкадемииАкадемии наукнаук СССР.СССР. СерияСерия литературылитературы и языка.языка.—1978.1978.—
Т.Т. 37.37.—Вып.Вып. 3.3.—С.С. 281—283.281—283.

5454 «Нынешним«Нынешним молодыммолодым людямлюдям ужеуже труднотрудно представитьпредставить себе,себе, чточто этаэта работаработа
делаласьделалась вручную.вручную. „Это„Это жеже немыслимыйнемыслимый абсурдабсурд— делатьделать такуютакую работуработу
безбез компьютера“,компьютера“,— доводилосьдоводилось мнемне слышать.слышать. В действительностидействительности рабочимрабочим
инструментоминструментом былибыли четыречетыре хлебныххлебных лотка,лотка, раздобытыхраздобытых в соседнейсоседней булочной;булочной;
в каждыйкаждый входиловходило попо 2525 тысячтысяч карточеккарточек изиз тонкойтонкой бумаги».бумаги». (Из(Из предисловияпредисловия
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка к 4-му4-му изданиюизданию Грамматическогорамматического словаря.)словаря.)
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Языковедение,Языковедение, математикаматематика и ПерваяПервая традиционнаятрадиционная олимпиадаолимпиада / ДобавлениеДобавление отот ноябряноября 20012001 годагода

всего,всего, тем,тем, чточто этотэтот написанныйнаписанный вручнуювручную словарьсловарь сталстал основойосновой длядля
всехвсех компьютерныхкомпьютерных программ,программ, связанныхсвязанных с русскимирусскими словарнымисловарными
базамибазами данных,данных, в частностичастности длядля всехвсех поисковыхпоисковых систем.систем.

Теперьеперь о НациональномНациональном корпусекорпусе русскогорусского языка.языка.
НациональныйНациональный корпускорпус какого-либокакого-либо языкаязыка исходитисходит изиз представле-представле-

нияния обоб этомэтом языкеязыке каккак о совокупностисовокупности реальных,реальных, тото естьесть произнесён-произнесён-
ныхных илиили написанных,написанных, текстов.текстов. ОнОн представляетпредставляет собоюсобою подобраннуюподобранную
и обработаннуюобработанную попо определённымопределённым правиламправилам совокупностьсовокупность текстов,текстов,
используемыхиспользуемых в качествекачестве базыбазы длядля поискапоиска фрагментовфрагментов этихэтих текстов.текстов.

В НациональныйНациональный корпускорпус русскогорусского языкаязыка входятвходят каккак письменныеписьменные
текстытексты (художественная,(художественная, научная,научная, религиознаярелигиозная литература,литература, мемуары,мемуары,
публицистика,публицистика, повседневнаяповседневная печатнаяпечатная продукция),продукция), тактак и записизаписи уст-уст-
ныхных текстовтекстов (публичной(публичной речиречи и частныхчастных бесед).бесед). В корпускорпус такжетакже
входятвходят подкорпусаподкорпуса поэтическихпоэтических и диалектныхдиалектных текстов,текстов, к о р п у с а
п а р а л л е л ь н ы х т е к с т о в (включающих(включающих переводыпереводы нана рус-рус-
скийский и/илии/или с русскогорусского длядля такихтаких языков,языков, каккак английский,английский, немецкий,немецкий,
украинский,украинский, белорусскийбелорусский и др.),др.), синтаксический,синтаксический, акцентологическийакцентологический и
обучающийобучающий подкорпуса,подкорпуса, а такжетакже мульмультимедийныйтимедийный подкорпус,подкорпус, с аудио-аудио-
и видеорядом.видеорядом.

НациональныйНациональный корпускорпус русскогорусского языкаязыка позволяетпозволяет указыватьуказывать в
качествекачестве поисковогопоискового заданиязадания точнуюточную фразу,фразу, отдельнуюотдельную лексему,лексему,
грамматическиеграмматические признакипризнаки лексемылексемы и дажедаже конструкциюконструкцию—каккак после-после-
довательностьдовательность языковыхязыковых единиц,единиц, котораякоторая задаётсязадаётся ихих лексическимилексическими
и/илии/или грамматическимиграмматическими значениямизначениями (муль(мультимедийныйтимедийный корпускорпус имеетимеет
дополнительныедополнительные возможностивозможности поискапоиска—попо звуковымзвуковым последователь-последователь-
ностямностям и жестам).жестам). В качествекачестве резульрезультататата поискапоиска даётсядаётся переченьперечень всехвсех
содержащихсясодержащихся в КорпусеКорпусе предложений,предложений, включающихвключающих запрошенныйзапрошенный
поисковыйпоисковый фрагмент.фрагмент. ПриПри этомэтом пользователь,пользователь, припри желании,желании, можетможет
ограничитьсяограничиться в своёмсвоём запросезапросе темтем илиили иныминым подкорпусом,подкорпусом, нало-нало-
живжив определённыеопределённые ограниченияограничения нана параметрыпараметры текстовтекстов—нана жанр,жанр,
нана автора,автора, нана времявремя созданиясоздания и т.т. п.п. В частности,частности, можноможно ограничитьограничить
текстытексты временнымивременными рамкамирамками— толькотолько XVIIIXVIII илиили толькотолько втораявторая поло-поло-
винавина XXXX векавека—илиили отсортироватьотсортировать всевсе выданныевыданные КорпусомКорпусом примерыпримеры
попо временивремени созданиясоздания текста.текста. Тогдаогда в выдачевыдаче окажетсяокажется множествомножество
примеров,примеров, попо которомукоторому можноможно отследитьотследить языковыеязыковые изменения,изменения, про-про-
изошедшиеизошедшие с даннойданной языковойязыковой единицейединицей с XVIIIXVIII векавека попо настоящийнастоящий
момент.момент. НаНа основеоснове этихэтих примеровпримеров можноможно произвестипроизвести своегосвоего родарода
историческийисторический мониторингмониторинг мелких,мелких, плохоплохо заметныхзаметных сдвиговсдвигов в употреб-употреб-
лениилении искомойискомой единицыединицы—в частности,частности, измененийизменений в еёеё статистике.статистике.

В Корпус постоянно вводятся новые поисковые возможности и новые
тексты, поэтому он представляет собою не застывшую, а развивающуюся
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НовыеНовые задачизадачи прикладнойприкладной лингвистикилингвистики / ДваДва достижениядостижения российскойроссийской прикладнойприкладной лингвистикилингвистики

структуру.структуру. «Объём«Объём НациональногоНационального корпусакорпуса русскогорусского языкаязыка в январеянваре
20082008 годагода составилсоставил свышесвыше 5252 тыстыс текстовтекстов общимобщим объёмомобъёмом свышесвыше
149149 млнмлн словоупотребленийсловоупотреблений» (статья(статья «Национальный«Национальный корпускорпус русскогорусского
языка»языка» в «Википедии»,«Википедии», посещениепосещение 23.03.2012).23.03.2012). А вотвот сообщениесообщение отот
2020 январяянваря 20122012 годагода нана страницестранице http://ruscorpora.ru/index.htmhttp://ruscorpora.ru/index.html
(посещение(посещение 23.03.2012):23.03.2012): «Очередное«Очередное обновлениеобновление и пополнениепополнение рядаряда
корпусов:корпусов: основного,основного, акцентологическогакцентологического,о, мульмультимедийного,тимедийного, парал-парал-
лельного,лельного, поэтического,поэтического, устного.устного. ОбъёмОбъём основногоосновного корпусакорпуса превысилпревысил
209209 млнмлн словоупотребленийсловоупотреблений, а общийобщий объёмобъём корпусовкорпусов—364364 млнмлн
словоупотребленийсловоупотреблений».».

НациональныйНациональный корпускорпус русскогорусского языкаязыка создансоздан и развиваетсяразвивается кол-кол-
лективомлективом подпод руководствомруководством ВладимираВладимира АлександровичаАлександровича ПлунгянаПлунгяна и
ЕкатериныЕкатерины ВладимировныВладимировны РахилинойРахилиной и припри активномактивном участииучастии ЕленыЕлены
АлександровныАлександровны Гришиной,ришиной, ОльгиОльги НиколаевныНиколаевны Ляшевской,Ляшевской, СветланыСветланы
ОлеговныОлеговны Савчук,Савчук, ДмитрияДмитрия ВладимировичаВладимировича СичинавыСичинавы и др.др. ОнОн былбыл
открытоткрыт в ИнтернетеИнтернете попо адресуадресу http://ruscorpora.ru/http://ruscorpora.ru/ длядля свобод-свобод-
ногоного бесплатногобесплатного пользованияпользования с 2929 апреляапреля 20042004 года.года. СайтСайт КорпусаКорпуса
и поискпоиск попо немунему поддерживаютсяподдерживаются компаниейкомпанией «Яндекс»,«Яндекс», сотрудникисотрудники
которойкоторой принималипринимали участиеучастие такжетакже в разработкеразработке программногопрограммного обес-обес-
печенияпечения Корпуса.Корпуса. �
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ВступительныеВступительные экзаменыэкзамены попо математикематематике
нана ФилологическомФилологическом факультетефакультете МГУМГУ

С 19601960 годагода нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МосковскогоМосковского универ-универ-
ситетаситета существуетсуществует отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(сперва(сперва онооно называлосьназывалось отделениемотделением теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной
лингвистики).лингвистики). ЭтоЭто отделениеотделение призванопризвано готовитьготовить специалистов,специалистов, вла-вла-
деющихдеющих методамиметодами современногосовременного языкознанияязыкознания1 и способныхспособных применятьприменять
ихих к решениюрешению прикладныхприкладных задачзадач—каккак «традиционных»,«традиционных», связанных,связанных,
скажем,скажем, с разработкойразработкой рациональнойрациональной орфографииорфографии илиили с составле-составле-
ниемнием кратких,кратких, ноно быстробыстро приводящихприводящих к целицели учебниковучебников тоготого илиили
иногоиного языка,языка, тактак и «новых»,«новых», связанныхсвязанных с автоматическойавтоматической обработкойобработкой
языковойязыковой информацииинформации с помощьюпомощью различныхразличных техническихтехнических устройств.устройств.

СовременноеСовременное языкознаниеязыкознание теснотесно связаносвязано с математикойматематикой (гово-(гово-
рятрят дажедаже о «математической«математической лингвистике»).лингвистике»). КурсКурс математикиматематики нана
отделенииотделении структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики продолжаетсяпродолжается в
течениитечении 9 семестровсеместров изиз 1010 (то(то естьесть 4,5 годагода изиз 5 лет).лет). НекоторыеНекоторые
разделыразделы этогоэтого курсакурса нене являютсяявляются обязательнымиобязательными дажедаже нана Механико-Механико-
математическомматематическом факульфакультететете МГУ:МГУ: таков,таков, напримернапример большойбольшой раздел,раздел,
посвящённыйпосвящённый математическойматематической логикелогике и теориитеории алгоритмовалгоритмов2. Олимпи-Олимпи-
адыады школьников,школьников, ежегодноежегодно (с(с 19651965 года)года) проводимыепроводимые ФилологическимФилологическим
факульфакультетомтетом МГУМГУ и МосгороноМосгороно с цельюцелью популяризациипопуляризации знанийзнаний в
областиобласти современногосовременного языкознания,языкознания, включаютвключают в себясебя задачизадачи каккак
языковедческого,языковедческого, тактак и математическогоматематического характерахарактера (они(они тактак и назы-назы-
ваются:ваются: «Олимпиады«Олимпиады попо языковедениюязыковедению и математике»).математике»). СведенияСведения
о первыхпервых двухдвух олимпиадахолимпиадах и о представленныхпредставленных нана нихних задачахзадачах читательчитатель
можетможет найтинайти в журналежурнале «Наука«Наука и жизнь»жизнь» заза 1965,1965, 19661966 и 19671967 годыгоды3.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: МатематикаМатематика в школе.школе.—1967.1967.—№ 2.2.—С.С. 38—40.38—40.
1 Слова «я«языкознание»,е», «я«языковедение»,е», «л«лингвистика»а» означают одно и то же.
2
� ОбязательныйОбязательный курскурс математическойматематической логикилогики (включающий(включающий и теориютеорию
алгоритмов)алгоритмов) былбыл введёнвведён нана Механико-математичМеханико-математическомеском факульфакультететете МГУМГУ
лишьлишь с весеннеговесеннего семестрасеместра 19721972 года.года. Инициатором,Инициатором, создателемсоздателем и первымпервым
лекторомлектором этогоэтого курсакурса былбыл А.А. Н.Н. Колмогоров.Колмогоров. �

3 МатериалыМатериалы первойпервой олимпиадыолимпиады опубликованыопубликованы в номерахномерах «Науки«Науки и жизни»жизни»
заза 19651965 год:год: В.В. Успенскийспенский, Лингвистика,Лингвистика, математикаматематика и новаяновая традициятрадиция—
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ВступительныеВступительные экзаменыэкзамены попо математикематематике нана ФилологическомФилологическом факультетефакультете МГУМГУ

Было бы полезно, чтобы учителя математики знали (и, быть может,
сообщилисообщили некоторымнекоторым изиз своихсвоих учеников)учеников) о наличииналичии в составесоставе такоготакого
гуманитарногогуманитарного факульфакультетатета МГУ,МГУ, каккак Филологический,Филологический, отделенияотделения с
серьёзнымсерьёзным преподаваниемпреподаванием математикиматематики4, а такжетакже о существованиисуществовании
особогоособого жанражанра лингвистическихлингвистических задач,задач, имеющихимеющих нечтонечто общееобщее с
задачамизадачами математическимиматематическими и логическими.логическими.

Согласно инструкции Министерства высшего и среднего специаль-ь-
ногоного образованияобразования СССРСССР (№(№И-14И-14 отот 2323 мартамарта 19661966 года),года), поступав-поступав-
шиешие в 19661966 годугоду нана отделенияотделения структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
сдавалисдавали в качествекачестве профилирующегопрофилирующего вступительныйвступительный экзаменэкзамен (пись-(пись-
менныйменный и устный)устный) попо математикематематике (вместо(вместо экзаменаэкзамена попо историиистории СССР,СССР,
предусмотренного «П«Правилами приёма»а» для филологических специаль-ь-
ностей). И в 1965 году, и в 1966 году этот экзамен был в МГУ обяза-а-
тельным для медалистов; медалисты, получившие «п«пять»ь» и на письмен-н-
ном,ном, и нана устномустном экзамене,экзамене, освобождалисьосвобождались отот дальнейшихдальнейших экзаменов.экзаменов.

в №10,10, с.с. 53—54;53—54; подготовительныеподготовительные задачизадачи—в №10,10, с.с. 5555 (формулировки)(формулировки)
и 153153 (решения);(решения); задачизадачи I туратура—в № 11,11, с.с. 42—4342—43 (формулировки)(формулировки) и
157—158157—158 (решения);(решения); задачизадачи IIII туратура—в № 12,12, с.с. 83—8583—85 (формулировки)(формулировки)
и 145—147145—147 (решения).(решения).

МатериалыМатериалы второйвторой олимпиадыолимпиады опубликованыопубликованы в номерахномерах «Науки«Науки и жизни»жизни»
заза 19661966 и 19671967 годы:годы: А.А. ВентцельВентцель, ВтораяВторая олимпиадаолимпиада попо языковедениюязыковедению и
математикематематике—в № 1010 заза 19661966 год,год, с.с. 104—105;104—105; задачизадачи I туратура—в № 1010 заза
19661966 год,год, с.с. 105105 (формулировки)(формулировки) и с.с. 130130 (решения),(решения), в № 1212 заза 19661966 год,год,
с.с. 8585 (формулировки)(формулировки) и 133—134133—134 (решения),(решения), в № 1 заза 19671967 год,год, с.с. 118118
(формулировки)(формулировки) и 143—146143—146 (решения);(решения); формулировкиформулировки некоторыхнекоторых задачзадач
IIII туратура будутбудут опубликованыопубликованы нана с.с. 5353 в № 4 заза 19671967 год.год.

КромеКроме того,того, в № 1212 «Науки«Науки и жизни»жизни» заза 19651965 годгод указанауказана дальнейшаядальнейшая
литературалитература длядля заинтересовавшихсзаинтересовавшихся лингвистическимилингвистическими задачамизадачами и связьюсвязью
междумежду лингвистикойлингвистикой и математикой.математикой.
� С техтех порпор попо материаламматериалам олимпиадолимпиад былибыли изданыизданы новыеновые сборникисборники

лингвистическихлингвистических задач:задач: (1)(1) 200200 задачзадач попо языковедениюязыковедению и математикематематике /
Сост.Сост. Б.Б. Ю.Ю. Городецкий,ородецкий, В.В. В.В. Раскин.Раскин.—М.:М.: Изд-воИзд-во МГУ,МГУ, 1972.1972.—252252 с.;с.;
(2)(2) ЛингвистическиеЛингвистические задачи:задачи: КнигаКнига длядля учащихсяучащихся старшихстарших классовклассов / Авторы-Авторы-
составителисоставители В.В.М.М.Алпатов,Алпатов, А.А.Д.Д.ВентцельВентцель и др.др.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1983.1983.—
223223 с.;с.; (3)(3) ЗадачиЗадачи попо лингвистике:лингвистике: Учебноечебное пособие.пособие.—Ч.Ч.1 / М.М.Е.Е.Алексеев,Алексеев,
В.В.И.И.БеликовБеликов и др.др.—М.:М.: [РГГУ],[РГГУ], 1991.1991.—105105 с.;с.;�� (4)(4) ЗадачиЗадачи лингви-лингви-
стическихстических олимпиад.олимпиад. 1965—19751965—1975 / Ред.-сост.Ред.-сост. В.В.И.И.Беликов,Беликов, Е.Е.В.В.Муравенко,Муравенко,
М.М. Е.Е. Алексеев.Алексеев.—М.:М.: МЦНМО,МЦНМО, 2006.2006.—570570 с.с. �

4 В «Справочнике«Справочнике длядля поступающихпоступающих в высшиевысшие учебныеучебные заведениязаведения СССРСССР в
19661966 году»году» (М.:(М.: ВысшаяВысшая школа,школа, 1966)1966) указано,указано, чточто отделенияотделения структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики имеютсяимеются в Горьковском,орьковском, Ереванском,Ереванском, Ленин-Ленин-
градском,градском, МосковскомМосковском и НовосибирскомНовосибирском университетах;университетах; авторуавтору этихэтих строкстрок
известно,известно, чточто подготовкаподготовка специалистовспециалистов сходногосходного профиляпрофиля ведётсяведётся такжетакже в
КиевскомКиевском университетеуниверситете и в 1-м1-м МосковскомМосковском гос.гос. пед.пед. институтеинституте иностран-иностран-
ныхных языков.языков. В 19661966 годугоду конкурсконкурс нана отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики МГУМГУ составлялсоставлял примернопримерно 6 человекчеловек нана место.место.
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ВсеВсе вступительныевступительные экзаменыэкзамены проводятсяпроводятся в СССРСССР попо единойединой про-про-
грамме;грамме; однако,однако, совершенносовершенно естественноестественно и правильно,правильно, чточто уровеньуровень
требованийтребований нана вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах различенразличен длядля разныхразных вузов,вузов,
факульфакультетовтетов и отделений.отделений. Устныйстный вступительныйвступительный экзаменэкзамен нана Филоло-Филоло-
гическомгическом факульфакультететете МГУМГУ проводитсяпроводится нана томтом жеже «высшем»«высшем» уровнеуровне
требовательности,требовательности, чточто и экзаменэкзамен длядля поступающихпоступающих нана Механико-Механико-
математическийматематический факульфакультеттет МГУМГУ «на«на обучениеобучение с отрывомотрывом отот произ-произ-
водства»;водства»; основноеосновное вниманиевнимание обращаетсяобращается нана умениеумение экзаменующегосяэкзаменующегося
отчётливоотчётливо пониматьпонимать смыслсмысл произносимыхпроизносимых имим самимсамим словслов (во(во всякомвсяком
случае,случае, имеетсяимеется в виду,виду, чточто такоетакое умениеумение должнодолжно оцениватьсяоцениваться выше,выше,
чемчем способностьспособность решатьрешать «на«на месте»месте» задачизадачи повышеннойповышенной трудности).трудности).

О характерехарактере письменногописьменного экзаменаэкзамена лучшелучше всеговсего судитьсудить попо при-при-
водимымводимым нижениже четырёмчетырём вариантамвариантам заданий,заданий, предлагавшихсяпредлагавшихся нана этомэтом
экзаменеэкзамене в 19661966 годугоду5. СоставителиСоставители этихэтих заданийзаданий стремилисьстремились к
тому,тому, чтобычтобы уровеньуровень ихих трудноститрудности приближалсяприближался к уровнюуровню трудноститрудности
заданий,заданий, даваемыхдаваемых обычнообычно нана вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах длядля поступа-поступа-
ющихющих нана вечернеевечернее и заочноезаочное отделенияотделения Механико-математичМеханико-математическогоеского
факульфакультетатета МГУ.МГУ. НаНа решениерешение задачзадач отводилосьотводилось 5 часовчасов (300(300 минут).минут).
ИзИз 174174 человек,человек, пришедшихпришедших нана письменныйписьменный экзамен,экзамен, оценкуоценку «два»«два»
получилиполучили 8686 человек,человек, а остальныеостальные 8888 былибыли допущеныдопущены к устномуустному
экзамену;экзамену; изиз этихэтих 8888 одинодин забралзабрал документы,документы, нене дождавшисьдождавшись устногоустного
экзамена,экзамена, и четверочетверо получилиполучили «два»«два» нана устномустном экзамене.экзамене.

Уместноместно привестипривести некоторыенекоторые соображения,соображения, влиявшиевлиявшие нана опреде-опреде-
лениеление «тематического«тематического состава»состава» заданийзаданий длядля письменногописьменного экзамена.экзамена.
ЗадачиЗадачи нана составлениесоставление уравнений,уравнений, припри всейвсей ихих традиционноститрадиционности и
сравнительнойсравнительной лёгкостилёгкости (их(их решилорешило 124124 человека,человека, тото естьесть при-при-
мерномерно 71%),71%), затрагиваютзатрагивают всёвсё жеже едваедва лили нене самуюсамую важнуюважную длядля
приложенийприложений (в(в томтом числечисле лингвистических)лингвистических) сторонсторон математикиматематики—
умениеумение описыватьописывать в математическихматематических терминахтерминах наблюдаемыенаблюдаемые явления.явления.
ДляДля лингвистическихлингвистических приложенийприложений оченьочень важнаважна такжетакже комбинаторикакомбинаторика
(во(во всякомвсяком случае,случае, гораздогораздо важнее,важнее, скажем,скажем, стереометрии).стереометрии). ПоэтомуПоэтому
в каждыйкаждый вариантвариант былабыла введенавведена комбинаторнаякомбинаторная задача.задача. ОднакоОднако посвя-посвя-
щённыйщённый комбинаторикекомбинаторике разделраздел «Т«Теорияеория соединений»соединений» былбыл исключёнисключён
изиз программыпрограммы вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов 19661966 годагода (единой(единой длядля всейвсей
страны).страны). ПоэтомуПоэтому (хотя(хотя комбинаторныекомбинаторные задачизадачи приведённыхприведённых нижениже
вариантоввариантов нене требуют,требуют, попо существу,существу, знаниязнания указанногоуказанного раздела,раздела,
а могутмогут бытьбыть решенырешены исходяисходя исключительноисключительно изиз здравогоздравого смысла)смысла)
составителисоставители заданийзаданий вово избежаниеизбежание возможныхвозможных нареканийнареканий предложилипредложили

5 ВариантыВарианты 19651965 годагода опубликованыопубликованы в № 1 «Математики«Математики в школе»школе» заза
19661966 годгод (с.(с. 66—67).66—67).
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в каждомкаждом заданиизадании комбинаторнуюкомбинаторную задачузадачу в качествекачестве альальтернативнойтернативной
к задачезадаче стереометрическойстереометрической, предоставивпредоставив выборвыбор самомусамому экзамену-экзамену-
ющемуся.ющемуся. НадоНадо отметить,отметить, впрочем,впрочем, чточто решившиерешившие комбинаторнуюкомбинаторную
задачузадачу (а(а ихих былобыло 10,10, тото естьесть примернопримерно 6%),6%), каккак правило,правило, успешноуспешно
решалирешали и другиедругие задачизадачи и получалиполучали высокиевысокие оценки.оценки.

В а р и а н т I

11.11. ИзИз пунктовпунктов A и B одновременноодновременно навстречунавстречу другдруг другудругу выехаливыехали
двадва велосипедиста,велосипедиста, которыекоторые встретилисьвстретились в 1212 кмкм отот пунктапункта B.
ПродолжаяПродолжая своёсвоё движениедвижение и доехавдоехав додо пунктовпунктов B и A, ониони сразусразу
жеже повернулиповернули обратнообратно и сноваснова встретилисьвстретились в 6 кмкм отот пунктапункта A.
ОпределитьОпределить скоростискорости велосипедистоввелосипедистов и расстояниерасстояние ABAB, еслиесли известно,известно,
чточто второйвторой велосипедиствелосипедист вернулсявернулся в пунктпункт B черезчерез 1 часчас послепосле того,того,
каккак первыйпервый велосипедиствелосипедист вернулсявернулся в пунктпункт A.

12.12. РешитьРешить системусистему уравненийуравнений��	�
 2xy− x−y =1,
loglog2 y=

�
x.

13.13. РешитьРешить неравенствонеравенство

loglogtgtg x

�
sinsin2 x− 5

1212
<−1.

14.14. ИзИз двухдвух следующихследующих задачзадач выберитевыберите однуодну и решитерешите её:её:
14.14. а)а) В кубкуб с ребромребром a вписанвписан шар.шар. ОпределитьОпределить радиусрадиус другогодругого

шара,шара, касающегосякасающегося трёхтрёх гранейграней кубакуба и первогопервого шара.шара.
14.14. б)б) РассматриваютсяРассматриваются всевозможныевсевозможные пятибуквенныепятибуквенные последо-последо-

вательности,вательности, нене содержащиесодержащие другихдругих букв,букв, кромекроме А,А, Б,Б, В (например:(например:
ВАААБ,ВАААБ, ВВВВВ,ВВВВВ, ВБАБАВБАБА и т.т. д.).д.). СколькоСколько средисреди этихэтих последователь-последователь-
ностейностей таких,таких, в которыхкоторых буквабуква А встречаетсявстречается нене болееболее двухдвух раз,раз,
буквабуква Б—нене болееболее одногоодного раза,раза, а буквабуква В—нене болееболее трёхтрёх раз?раз?

В а р и а н т IIII

21.21. ИзИз пунктапункта A в пунктпункт B выехаливыехали одновременноодновременно «Москвич»«Москвич» и
«З«Запорожец»,ц», скорости которых соответственно 80 км/час и 60 км/час.
СпустяСпустя 1 часчас изиз A в B выехалавыехала «Волга»,«Волга», котораякоторая прибылаприбыла в B черезчерез
1 часчас послепосле того,того, каккак обогналаобогнала «Москвича».«Москвича». ОпределитьОпределить скоростьскорость
«Волги»«Волги» и расстояниерасстояние отот A додо B, еслиесли известно,известно, чточто «Запорожец»«Запорожец»
прибылприбыл в B черезчерез 2 часачаса послепосле прибытияприбытия тудатуда «Волги».«Волги».
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22.22. РешитьРешить системусистему уравненийуравнений��	�
 4
�
y=3x−1 +3,

y2 +2 ·3x−1 · y− 32x−1 =0.

23.23. РешитьРешить неравенствонеравенство

loglogctgctg x


1+sinsin x
1− coscos x

�
<1.

24.24. ИзИз двухдвух следующихследующих задачзадач выберитевыберите однуодну и решитерешите её:её:
24.24. а)а) ДваДва конусаконуса имеютимеют высотывысоты h1 и h2 и общееобщее основаниеоснование

радиусарадиуса R, а ихих вершинывершины лежатлежат попо разныеразные стороныстороны отот плоскостиплоскости
основания.основания. В тело,тело, ограниченноеограниченное боковымибоковыми поверхностямиповерхностями этихэтих кону-кону-
сов,сов, вписанвписан шар.шар. НайтиНайти радиусрадиус другогодругого шара,шара, которыйкоторый касаетсякасается каккак
боковойбоковой поверхностиповерхности первогопервого конусаконуса (причём(причём попо целойцелой окружности),окружности),
тактак и первогопервого шара.шара.

24.24. б)б) ПроПро любыелюбые дведве несовпадающиенесовпадающие последовательностпоследовательности рус-рус-
скихских буквбукв можноможно сказать,сказать, котораякоторая изиз нихних следуетследует заза другойдругой попо алфа-алфа-
витувиту (так,(так, последовательностпоследовательность «щщ»,«щщ», имеющаяимеющая длинудлину 2,2, следуетследует заза
последовательностпоследовательностьюью «кякк»,«кякк», имеющейимеющей длинудлину 4,4, последовательностпоследовательность
«цю»«цю» следуетследует заза последовательностпоследовательностьюью «цхк»,«цхк», а последовательностпоследовательность
«крра»«крра» следуетследует заза последовательностпоследовательностьюью «кр»).«кр»). СколькоСколько существуетсуществует
всевозможныхвсевозможных последовательностпоследовательностей,ей, следующихследующих заза последовательно-последовательно-
стьюстью «экзамен»«экзамен» и имеющихимеющих длинудлину нене большую,большую, чемчем 3?3?

В а р и а н т IIIIII

31.31. ИзИз пунктапункта A в пунктпункт B выезжаютвыезжают одновременноодновременно мотоциклмотоцикл
и «Победа»,«Победа», а изиз B в A в тоттот жеже моментмомент выезжаетвыезжает «Москвич»,«Москвич»,
которыйкоторый черезчерез 5 часовчасов 5050 минутминут прибываетприбывает в пунктпункт A. АвтомобилиАвтомобили
встретилисьвстретились черезчерез 2 часачаса 3030 минутминут послепосле выезда,выезда, а мотоциклмотоцикл и
«Москвич»«Москвич» встретилисьвстретились нана расстояниирасстоянии 140140 кмкм отот пунктапункта A. ЕслиЕсли
быбы скоростьскорость мотоцикламотоцикла былабыла в двадва разараза большей,большей, тото онон встретилсявстретился
быбы с «Москвичом»«Москвичом» в 200200 кмкм отот A. НайтиНайти скоростьскорость мотоцикла,мотоцикла,
«Москвича»«Москвича» и «Победы».«Победы».

32.32. РешитьРешить системусистему уравненийуравнений���	��

|x||y|= |y||x|,

|x|
2
x +2|y|

1
y =3.

33.33. РешитьРешить неравенствонеравенство

loglog 2 coscos x√
3

√
1+2 coscos 2x<1.
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ВступительныеВступительные экзаменыэкзамены попо математикематематике нана ФилологическомФилологическом факультетефакультете МГУМГУ

34.34. ИзИз двухдвух следующихследующих задачзадач выберитевыберите однуодну и решитерешите её:её:
34.34. а)а) В двугранныйдвугранный угол,угол, реброребро которогокоторого совпадаетсовпадает с высотойвысотой

прямогопрямого круговогокругового конуса,конуса, вписанвписан шар,шар, касающийсякасающийся изнутриизнутри боковойбоковой
поверхностиповерхности и основанияоснования конуса.конуса. НайтиНайти радиусрадиус этогоэтого шара,шара, еслиесли
двугранныйдвугранный уголугол равенравен φ, образующаяобразующая конусаконуса равнаравна c, а уголугол междумежду
образующейобразующей и высотойвысотой равенравен ψ.

34.34. б)б) РассматриваютсяРассматриваются всевозможныевсевозможные пятизначныепятизначные числа,числа, в за-за-
писиписи которыхкоторых нетнет другихдругих цифр,цифр, кромекроме 1,1, 2 и 3.3. СколькоСколько средисреди нихних
чиселчисел с суммойсуммой цифрцифр нене менееменее 12?12?

В а р и а н т IVIV

41.41. ПоездПоезд должендолжен былбыл пройтипройти расстояниерасстояние отот A додо B заза определён-определён-
ноеное время.время. ПослеПосле трёхчасовоготрёхчасового путипути онон былбыл задержанзадержан нана промежу-промежу-
точнойточной станциистанции нана одинодин часчас и,и, чтобычтобы прибытьприбыть к сроку,сроку, оставшуюсяоставшуюся
частьчасть путипути шёлшёл сосо скоростью,скоростью, нана 4 кмкм/часчас большей,большей, чемчем первона-первона-
чальная.чальная. ЕслиЕсли быбы с такойтакой скоростьюскоростью онон шёлшёл весьвесь путьпуть ABAB, тото онон
прибылприбыл быбы в B нана 1 часчас 1212 минутминут раньше.раньше. НайтиНайти расстояниерасстояние ABAB.

42.42. РешитьРешить системусистему уравненийуравнений��	�
 x2 =1+6 loglog4 y,y,

y2 =2x · y+22x+1+1.

43.43. РешитьРешить неравенствонеравенство

loglog2 sinsin x

√
1+2 coscos 2x<

1
2
.

44.44. ИзИз двухдвух следующихследующих задачзадач выберитевыберите однуодну и решитерешите её:её:
44.44. а)а) В усечённыйусечённый конус,конус, у которогокоторого радиусырадиусы нижнегонижнего и верхнеговерхнего

основанийоснований равныравны R и r, вписанвписан шар.шар. НайтиНайти радиусрадиус второговторого шара,шара,
которыйкоторый касаетсякасается первогопервого шара,шара, боковойбоковой поверхностиповерхности усечённогоусечённого
конусаконуса и верхнеговерхнего основания.основания.

44.44. б)б) СредиСреди всевозможныхвсевозможных последовательностпоследовательностей,ей, составленныхсоставленных
изиз русскихрусских букв,букв, установленустановлен алфавитныйалфавитный порядок.порядок. Темем самымсамым длядля
любыхлюбых двухдвух несовпадающихнесовпадающих последовательностпоследовательностейей известно,известно, котораякоторая
изиз нихних предшествуетпредшествует другойдругой (например,(например, последовательностпоследовательность «ккгвк»,«ккгвк»,
имеющаяимеющая длинудлину 5,5, предшествуетпредшествует последовательностпоследовательности «оау»,«оау», имеющейимеющей
длинудлину 3,3, последовательностпоследовательность «иищ»«иищ» предшествуетпредшествует последовательно-последовательно-
стисти «ию»,«ию», последовательностпоследовательность «пдб»«пдб» предшествуетпредшествует последователь-последователь-
ностиности «пдбаб»).«пдбаб»). СколькоСколько существуетсуществует последовательностпоследовательностей,ей, имеющихимеющих
длинудлину нене болееболее 4 и предшествующихпредшествующих последовательностпоследовательности «бой»?«бой»?
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К проблемепроблеме транслитерациитранслитерации
русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквамибуквами

§ 1.1. Историко-библиограИсторико-библиографическиефические замечания.замечания. — § 2.2. ЦепочкиЦепочки и сегменты.сегменты. —
§ 3.3. Перевод,Перевод, практическаяпрактическая транскрипция,транскрипция, транслитерация.транслитерация. — § 4.4. ЧтоЧто
такоетакое системасистема транслитерации?транслитерации? —§ 5.5. ДальнейшиеДальнейшие комментариикомментарии к задачезадаче
о транслитерации.транслитерации. — § 6.6. Главныелавные требования,требования, предъявляемыепредъявляемые к систе-систе-
маммам транслитерации.транслитерации. — § 7.7. ДополнительныеДополнительные требования,требования, предъявляемыепредъявляемые к
системамсистемам транслитерации.транслитерации. — § 8.8. ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема— вариантвариант с диа-диа-
критическимикритическими значками.значками. — § 9.9. ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема— вариантвариант с диградигра
фами.фами. —Литература.Литература.

К настоящемунастоящему временивремени созданосоздано попо меньшейменьшей меремере 2626 системсистем транслитерациитранслитерации
русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквами;буквами; 1515 изиз нихних действуютдействуют и поныне.поныне. ЦельЦель
статьистатьи—во-во-первых,первых, выяснить,выяснить, чточто такоетакое вообщевообще транслитерация,транслитерация, во-вторых,во-вторых,
предложитьпредложить некоторыенекоторые критерии,критерии, позволяющиепозволяющие оцениватьоценивать различныеразличные системысистемы
транслитерации,транслитерации, и,и, в-третьих,в-третьих, рекомендоватьрекомендовать некоторуюнекоторую конкретнуюконкретную системусистему
латинскойлатинской транслитерациитранслитерации русскихрусских текстов.текстов. ПредваряемоеПредваряемое замечаниямизамечаниями исто-исто-
рико-библиографичерико-библиографическогоского характерахарактера изложениеизложение начинаетсяначинается с краткогократкого уточненияуточнения
необходимыхнеобходимых понятий,понятий, связанныхсвязанных с рассматриваемойрассматриваемой графическойграфической формойформой язы-язы-
ков,ков, и с сопоставлениясопоставления транслитерациитранслитерации с другимидругими способами,способами, посредствомпосредством
которыхкоторых выражениявыражения одногоодного языкаязыка передаютсяпередаются выражениямивыражениями другогодругого языка.языка.
Транслитерацияранслитерация понимаетсяпонимается каккак резульрезультаттат (или(или процесс)процесс) примененияприменения особогоособого
соглашения,соглашения, называемогоназываемого «системой«системой транслитерации»;транслитерации»; понятиюпонятию «система«система транс-транс-
литерации»литерации» даётсядаётся точноеточное определение.определение. Уточняетсяточняется задачазадача о построениипостроении системысистемы
транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквами,буквами, и формулируютсяформулируются тре-тре-
бования,бования, которыекоторые целесообразноцелесообразно предъявлятьпредъявлять к такимтаким системам.системам. ПредлагаетсяПредлагается
система,система, в значительнойзначительной степенистепени удовлетворяющаяудовлетворяющая этимэтим требованиям;требованиям; этаэта
системасистема даётсядаётся в двухдвух вариантах:вариантах: первыйпервый вариантвариант используетиспользует диакритическиедиакритические
значки,значки, ноно передаётпередаёт каждуюкаждую русскуюрусскую буквубукву одной-единственнойодной-единственной латинскойлатинской бук-бук-
вой;вой; вово второмвтором вариантеварианте диакритическиедиакритические значкизначки нене применяются,применяются, затозато некоторымнекоторым
русскимрусским буквамбуквам приходитсяприходится ставитьставить в соответствиесоответствие сочетаниесочетание изиз двухдвух латинских.латинских.

§ 1.1. Историко-библиограИсторико-библиографическиефические замечаниязамечания

Транслитерация,ранслитерация, тото естьесть передачапередача текстовтекстов однойодной письменностиписьменности
припри помощипомощи буквбукв другой,другой, приобретаетприобретает всёвсё большеебольшее и большеебольшее

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: Научно-техническаяНаучно-техническая информация.информация.—СерияСерия 2.2. Инфор-Инфор-
мационныемационные процессыпроцессы и системы.системы.—1967.1967.—№ 7.7.—С.С. 12—20.12—20.
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§ 2.2. ЦепочкиЦепочки и сегментысегменты

значениезначение в международноммеждународном обменеобмене информацией.информацией. С возрастаниемвозрастанием в
мировоммировом фондефонде письменныхписьменных текстовтекстов удельногоудельного весавеса русскихрусских текстовтекстов
возрастаетвозрастает и важностьважность роли,роли, которуюкоторую призванапризвана игратьиграть ихих латинскаялатинская
транслитерация.транслитерация. ВозможныеВозможные (но(но отнюдьотнюдь нене все)все) сферысферы примененияприменения
и некоторыенекоторые принципыпринципы созданиясоздания такойтакой транслитерациитранслитерации разобраныразобраны в
основополагающейосновополагающей статьестатье Л.Л. В.В. ЩербыЩербы [1][1].

ЕдваЕдва лили нене перваяпервая системасистема транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латин-латин-
скимискими буквамибуквами былабыла созданасоздана в 19011901 годугоду особойособой комиссиейкомиссией АкадемииАкадемии
наукнаук подпод председательствомпредседательством академикаакадемика К.К. Г.Г. ЗалеманаЗалемана [2][2]; выра-выра-
ботанныеботанные этойэтой комиссиейкомиссией правилаправила былибыли дваждыдважды принятыприняты ОбщимОбщим
собраниемсобранием АкадемииАкадемии наук:наук: в 19061906 годугоду [3][3] и в 19251925 годугоду [4][4]; большебольше
ОбщееОбщее собраниесобрание АкадемииАкадемии к этомуэтому вопросувопросу нене возвращалось.возвращалось. При-При-
нятиенятие АкадемиейАкадемией наукнаук своейсвоей системысистемы транслитерациитранслитерации нене помешалопомешало
созданиюсозданию другихдругих систем,систем, в томтом числечисле и внутривнутри самойсамой АкадемииАкадемии—
ОтделениемОтделением литературылитературы и языкаязыка АНАН СССРСССР в 19391939 годугоду [1][1] и Инсти-Инсти-
тутомтутом языкознанияязыкознания АНАН СССРСССР в 1951—19571951—1957 годахгодах [5][5]. К настоящемунастоящему
временивремени существуетсуществует свышесвыше 2525 системсистем латинскойлатинской транслитерациитранслитерации рус-рус-
скихских текстов.текстов. ИсторияИстория созданиясоздания такихтаких системсистем излагаетсяизлагается в статьестатье
А.А. А.А. РеформатскогоРеформатского [5][5] (где(где рассматриваютсярассматриваются в основномосновном системы,системы,
созданныесозданные в СССР)СССР) и в статьестатье Р.Р.НейсуэндерНейсуэндер [6][6] (где(где рассматриваютсярассматриваются
исключительноисключительно англо-американскиеангло-американские системы).системы). ПомещённыеПомещённые в этихэтих
статьяхстатьях сводныесводные таблицытаблицы даютдают возможностьвозможность быстробыстро ознакомитьсяознакомиться
с соответствующимисоответствующими транслитерациями.транслитерациями. МыМы отсылаемотсылаем читателячитателя к
названнымназванным статьям,статьям, а такжетакже к следующимследующим источникамисточникам сведенийсведений о дру-дру-
гихгих транслитерациях:транслитерациях: к журналужурналу «Mathematical«Mathematical Reviews»,Reviews», которыйкоторый двадва
разараза в годгод повторяетповторяет публикациюпубликацию своднойсводной таблицытаблицы некоторыхнекоторых важ-важ-
нейшихнейших западныхзападных системсистем транслитерациитранслитерации (эта(эта таблицатаблица публикуетсяпубликуется
нана последнейпоследней страницестранице каждогокаждого выпуска-указателя;выпуска-указателя; см.,см., например,например,
[7][7]1),), и к статьестатье Р.Р. О.О. ЯкобсонаЯкобсона [8][8].

В настоящейнастоящей статьестатье делаетсяделается попыткапопытка выяснить,выяснить, чточто такоетакое транс-транс-
литерациялитерация русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквами,буквами, и затемзатем рекомендо-рекомендо-
ватьвать некоторуюнекоторую системусистему транслитерации.транслитерации.

§ 2.2. ЦепочкиЦепочки и сегментысегменты

ОсновнаяОсновная практическаяпрактическая задача,задача, вытекающаявытекающая изиз существованиясуществования
различныхразличных языков,языков, состоитсостоит в том,том, чтобычтобы передатьпередать слова,слова, словосо-словосо-
четаниячетания и,и, вообще,вообще, текстытексты одногоодного языкаязыка (я(я з ы к а - и с т о ч н и к а)а)
средствамисредствами другогодругого языкаязыка (я(я з ы к а - в о с п р и е м н и к а).а). Трансли-рансли-
1 СравнивСравнив вариантыварианты этойэтой таблицы,таблицы, опубликованныеопубликованные в разныеразные годы,годы, можноможно

увидеть,увидеть, каккак изменяютсяизменяются вово временивремени системысистемы транслитерации.транслитерации.

203203

Библиография
[1] = Щерба Л.В. Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — 1940. — №3. — С.118—126. — [Перепечатано в книге: Л.В.Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике. — Т.1. — Л., 1958. — С.171—181].

Библиография
[2] = Известия Императорской Академии наук. — V серия. — 1906. — Т.25. — №4. — С.XV—XXIV.

Библиография
[3] = Известия Императорской Академии наук. — V серия. — 1906. — Т.25. — №5. — С.XXXVII—XXIX.

Библиография
[4] = Известия АН СССР. — VI серия. — 1925. — Т.19. — №18. — С.863, 865—866.

Библиография
[5] = Реформатский А.А. Транслитерация русских текстов латинскими буквами // Вопросы языкознания. — 1960. — №5. — С.96—103.

Библиография
[5] = Реформатский А.А. Транслитерация русских текстов латинскими буквами // Вопросы языкознания. — 1960. — №5. — С.96—103.

Библиография
[6] = Neiswender R. Russian transliteration — sound and sense // Special Libraries. — 1962. — V.53. — No.1. — P.37—41.

Библиография
[7] = Mathematical reviews. — 1965. V.29. P.1438; 1966. V.32. P.1756.

Библиография
[8] = Якобсон Р.О. О латинизации международных телеграмм на русском языке // Вопросы языкознания. — 1965. — №1. — С.111—113.



К проблемепроблеме транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквамибуквами

терациятерация—одинодин изиз видоввидов такойтакой передачи.передачи. ЗдесьЗдесь наснас будутбудут интере-интере-
соватьсовать языкиязыки в ихих письменнойписьменной форме,форме, причёмпричём языкиязыки с линейнымлинейным
расположениемрасположением элементарныхэлементарных графическихграфических знаковзнаков (букв(букв алфавита,алфавита,
междусловныхмеждусловных пробелов,пробелов, цифр,цифр, знаковзнаков препинанияпрепинания и т.т. д.).д.). Письмен-Письмен-
ностиности с надстрочныминадстрочными и подстрочнымиподстрочными значкамизначками легколегко приводятсяприводятся
к линейномулинейному расположению:расположению: длядля этогоэтого достаточнодостаточно считатьсчитать буквыбуквы с
этимиэтими значкамизначками отдельнымиотдельными элементарнымиэлементарными знаками.знаками. Следовательно,Следовательно,
вово французскойфранцузской письменностиписьменности выделятсявыделятся такиетакие элементарныеэлементарные знаки,знаки,
каккак «е́»,е», «ѐ»,е», «ë»,e», «ȩ»e» и т.т. д.,д., а в русскойрусской акцентуированнойакцентуированной
письменностиписьменности такиетакие элементарныеэлементарные знаки,знаки, каккак «а́»,а», «е́»,е», «и́»и» и т.т. д.д.

ЛюбуюЛюбую последовательностпоследовательность элементарныхэлементарных знаковзнаков условимсяусловимся
называтьназывать ц е п о ч к о й.й. НекоторыеНекоторые цепочкицепочки нене имеютимеют звучания,звучания,
например:например: :а;;б:а;;б, ??????, оуьоуь; другиедругие имеютимеют звучание,звучание, напримернапример папа-папа-
гиггиглеммалемма [35][35], луклук, ВыВы хотитехотите чаю?чаю? в русском,русском, bowbow в английском.английском.
ОднаОдна и тата жеже цепочкацепочка можетможет иметьиметь нескольконесколько звучаний:звучаний: например,например,
русскоерусское ВыВы хотитехотите чаю?чаю? звучитзвучит по-по-разномуразному в зависимостизависимости отот местаместа
логическогологического ударения;ударения; английскоеанглийское bowbow можетможет звучатьзвучать каккак [bau][bau] и
каккак [bou].[bou]. Цепочка,Цепочка, имеющаяимеющая звучание,звучание, можетможет иметьиметь илиили нене иметьиметь
значениязначения (смысла,(смысла, планаплана содержаниясодержания— здесьздесь мымы нене различаемразличаем этиэти
терминытермины илиили понятия).понятия). Например,Например, папагигпапагиглеммалемма нене имеетимеет значения,значения,
а луклук, ВыВы хотитехотите чаю?чаю?, bowbow имеют.имеют. ОднаОдна и тата жеже цепочка,цепочка,
дажедаже припри фиксированномфиксированном выборевыборе звучания,звучания, можетможет иметьиметь различныеразличные
значения.значения. Таковаакова и русскаярусская цепочкацепочка луклук, и английскаяанглийская цепочкацепочка bowbow
в каждомкаждом изиз еёеё звучаний.звучаний. (Т(Такимаким образом,образом, осмысленныеосмысленные сообщениясообщения
языкаязыка сутьсуть трёхсторонниетрёхсторонние объекты,объекты, имеющиеимеющие планплан содержания,содержания, планплан
звуковогозвукового выражениявыражения и планплан графическогографического выражения.)выражения.)

ИнвентарьИнвентарь элементарныхэлементарных знаковзнаков тоготого илиили иногоиного языкаязыка можетможет
бытьбыть уточнёнуточнён лишьлишь с известнойизвестной долейдолей условности.условности. ЕслиЕсли понимать,понимать,
например,например, русскийрусский инвентарьинвентарь каккак совокупностьсовокупность знаков,знаков, используемыхиспользуемых
припри наборенаборе русскихрусских книг,книг, в этотэтот инвентарьинвентарь войдутвойдут математическиематематические
знакизнаки и латинскиелатинские и греческиегреческие буквы.буквы. С другойдругой стороны,стороны, врядвряд
лили целесообразноцелесообразно ограничиватьограничивать русскийрусский инвентарьинвентарь однимиодними толькотолько
буквамибуквами русскогорусского алфавита.алфавита.

НамНам будетбудет удобноудобно в инвентареинвентаре элементарныхэлементарных знаковзнаков каждогокаждого изиз
рассматриваемыхрассматриваемых языковязыков выделитьвыделить тритри основныеосновные группы:группы:

1)1) в н у т р и с л о в н ы е з н а к и,и, служащиеслужащие длядля образованияобразования
словслов (точнее,(точнее, словоформ);словоформ);

2)2) ц и ф р о в ы е з н а к и,и, служащиеслужащие длядля образованияобразования чиселчисел и
«числовых«числовых оборотов»оборотов» (таких,(таких, каккак 40-40-е, № 1717 илиили § 3););

3)3) э л е м е н т а р н ы е з н а к и п р е п и н а н и я,я, служащиеслужащие длядля
организацииорганизации слов,слов, чиселчисел и числовыхчисловых оборотовоборотов в предложения;предложения; к числучислу
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§ 2.2. ЦепочкиЦепочки и сегментысегменты

элементарныхэлементарных знаковзнаков препинанияпрепинания мымы относимотносим и междусловныймеждусловный про-про-
бел,бел, обозначаяобозначая егоего символомсимволом #.#.

ДляДля русскогорусского языкаязыка этиэти группыгруппы можно,можно, например,например, представлятьпредставлять
в следующемследующем составе.составе.

6666 внутрисловныхвнутрисловных знаков:знаков: 3333 строчныестрочные буквы,буквы, 3131 прописнаяпрописная буквабуква
(без(без твёрдоготвёрдого и мягкогомягкого знаковзнаков2),), дефисдефис и апострофапостроф3 (эти(эти 6666 знаковзнаков
и целесообразноцелесообразно былобыло быбы называтьназывать термином:термином: «русские«русские буквы»);буквы»);

2020 цифровыхцифровых знаков:знаков: арабскиеарабские цифрыцифры 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9,
знакзнак дробидроби /,/, римскиеримские цифрыцифры4 I,I, V,V, X,X, L,L, C,C, D,D, М,М, знакзнак номераномера №,№,
знакзнак параграфапараграфа §;§;

1616 элементарныхэлементарных знаковзнаков препинания:препинания: . , : ; ! ? — ( [ « „ ) ] » “ #
ОписанныйОписанный «минимальный»«минимальный» русскийрусский инвентарьинвентарь можноможно припри необ-необ-

ходимостиходимости расширять,расширять, делаяделая в негонего различныеразличные добавления:добавления: так,так, в
первуюпервую группугруппу можноможно добавитьдобавить акцентуированныеакцентуированные гласныегласные буквыбуквы
(А́,А, а́,а, Е́,Е, е́ и т.т. д.);д.); вово вторуювторую— знакизнаки градуса,градуса, процентапроцента и т.т. п.;п.;
в третьютретью—угловыеугловые и фигурныефигурные скобки;скобки; можно,можно, наконец,наконец, ввестиввести
четвёртуючетвёртую группугруппу—«специальные«специальные знаки»,знаки», состоящуюсостоящую изиз знаков,знаков,
имеющихимеющих специальныеспециальные сферысферы примененияприменения (математика,(математика, лингвистика,лингвистика,
шахматы,шахматы, финансыфинансы и т.т. д.).д.).

ВсякуюВсякую цепочку,цепочку, содержащуюсодержащую толькотолько внутрисловныевнутрисловные знаки,знаки, усло-усло-
вимсявимся называтьназывать с е г м е н т о м.м. Такимаким образом,образом, внешняявнешняя сторонасторона
2 ВопросВопрос о наличииналичии в русскойрусской графикеграфике прописныхпрописных твёрдоготвёрдого и мягкогомягкого знаковзнаков

решаетсярешается разнымиразными авторамиавторами по-разному.по-разному. ОдниОдни [23][23] включаютвключают ихих в русскийрусский
алфавиталфавит (рассматриваемый(рассматриваемый в егоего печатнойпечатной форме),форме), другиедругие [22][22] нене включают;включают;
третьитретьи [21][21], рассматриваярассматривая раздельнораздельно печатнуюпечатную и рукописнуюрукописную формыформы алфа-алфа-
вита,вита, включаютвключают обсуждаемыеобсуждаемые знакизнаки в печатныйпечатный алфавиталфавит и нене включаютвключают в
рукописныйрукописный (заметим,(заметим, чточто всевсе тритри источника,источника, нана которыекоторые мымы сделалисделали ссылки,ссылки,
безоговорочнобезоговорочно включаютвключают в русскийрусский алфавиталфавит прописноепрописное Ы).). МыМы полагаем,полагаем,
чточто наличиеналичие в алфавитеалфавите языкаязыка прописногопрописного вариантаварианта даннойданной буквыбуквы обуслов-обуслов-
ливаетсяливается нене типографскимитипографскими причинами,причинами, а самойсамой системойсистемой письма,письма, тото естьесть
имеющимисяимеющимися в этойэтой системесистеме противопоставленипротивопоставлениями.ями. ПоэтомуПоэтому мымы относимотносим к
числучислу русскихрусских буквбукв прописноепрописное еры,еры, ноно отрицаемотрицаем существованиесуществование прописныхпрописных
ераера и еряеря— точноточно тактак же,же, каккак отрицаемотрицаем существованиесуществование прописныхпрописных дефисадефиса
и апострофа.апострофа. � ВпоследствииВпоследствии авторавтор раскаялсяраскаялся в своихсвоих заблужденияхзаблуждениях и
призналпризнал существованиесуществование прописныхпрописных ераера и еряеря— см.см. п.п. 21.221.2 нана с.с. 541541—543543
настоящейнастоящей книги.книги. � Разумеется,Разумеется, конкретноеконкретное изображениеизображение любойлюбой строчнойстрочной
буквыбуквы (в(в томтом числечисле ера,ера, еря,еря, дефисадефиса и апострофа)апострофа) можетможет иметьиметь весьмавесьма
большойбольшой размер;размер; в особыхособых случаяхслучаях (а(а именно,именно, в капительныхкапительных шрифтах)шрифтах)
строчныестрочные буквыбуквы имеютимеют дажедаже начертанияначертания соответствующихсоответствующих прописных,прописных, нене
переставаяпереставая отот этогоэтого бытьбыть строчными.строчными.

3 АпострофАпостроф употребляетсяупотребляется в составесоставе фамилийфамилий (д’Артуад’Артуа, О’КО’Коннороннор);); считать,считать,
чточто «сейчас«сейчас апострофапостроф заменёнзаменён „ъ“»„ъ“» [26][26], тактак жеже неверно,неверно, каккак считать,считать, чточто
орфографическаяорфографическая реформареформа 1917—19181917—1918 годовгодов отменилаотменила «ъ».«ъ».

4 ДляДля целейцелей нашегонашего изложенияизложения намнам удобноудобно считать,считать, чточто римскиеримские цифрыцифры десять,десять,
стосто и тысячатысяча сутьсуть иныеиные знаки,знаки, чемчем русскиерусские прописныепрописные буквыбуквы ха,ха, эсэс и эм.эм.
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каждогокаждого словаслова (словоформы)(словоформы) естьесть сегмент.сегмент. ВсякуюВсякую цепочку,цепочку, нене
содержащуюсодержащую нини одногоодного внутрисловноговнутрисловного знака,знака, условимсяусловимся называтьназывать
л а к у н о й.й. ЛюбаяЛюбая цепочкацепочка предстаётпредстаёт каккак последовательностпоследовательность пере-пере-
межающихсямежающихся сегментовсегментов и лакун.лакун. Например,Например, цепочкацепочка

НетНет лили 1-го1-го, 12-12-гого и 20-20-гого изданийизданий „Сонаты„Сонаты № 8“?8“?

состоитсостоит изиз сегментовсегментов

НетНет лили -го-го -гого и -го-го изданийизданий СонатыСонаты

и лакунлакун

# #1 ,#1212 # #2020 # #„ #№#8“?8“?

§ 3.3. Перевод,Перевод, практическаяпрактическая транскрипция,транскрипция,
транслитерациятранслитерация

ОбращаясьОбращаясь к основнымосновным способам,способам, посредствомпосредством которыхкоторых цепочкицепочки
языка-источникаязыка-источника передаютсяпередаются цепочкамицепочками языка-восприемникаязыка-восприемника, можноможно
различитьразличить попо меньшейменьшей меремере тритри разныхразных целицели такойтакой передачи.передачи.

1.1. Требуетсяребуется передатьпередать з н а ч е н и е цепочки,цепочки, тото естьесть подобратьподобрать
в языке-восприемникеязыке-восприемнике такуютакую цепочку,цепочку, одноодно изиз значенийзначений которойкоторой
былобыло бы,бы, наскольконасколько этоэто возможно,возможно, похожимпохожим нана одноодно изиз значенийзначений
исходнойисходной цепочки.цепочки. Так,ак, русскаярусская цепочкацепочка луклук передаётсяпередаётся английскойанглийской
цепочкойцепочкой oniononion, а такжетакже английскойанглийской цепочкойцепочкой bowbow5; в своюсвою оче-оче-
редь,редь, английскаяанглийская цепочкацепочка bowbow передаётсяпередаётся русскойрусской цепочкойцепочкой нонос (со(со
значениемзначением ’носнос корабля’),корабля’), а такжетакже русскойрусской цепочкойцепочкой смычоксмычок. Рус-Рус-
скаяская цепочкацепочка ототрядряд передаётсяпередаётся французскойфранцузской цепочкойцепочкой détachementetachement,
немецкаянемецкая цепочкацепочка Wanduhranduhr —русскойрусской цепочкойцепочкой стенныестенные часычасы. Рус-Рус-
скаяская цепочкацепочка МоМосквасква передаётсяпередаётся французскойфранцузской MoscouMoscou и немецкойнемецкой
MoskauMoskau, русскаярусская ПарижПариж—французскойфранцузской Parisaris и итальянскойитальянской Parigiarigi,
английскаяанглийская NewNew Yorkork—русскойрусской Нью-ЙоркНью-Йорк и испанскойиспанской NeuvNeuva Yorkork,
русскаярусская НоваяНовая ЗемляЗемля—французскойфранцузской NouvNouvelleelle Zembleemble и немецкойнемецкой
NowNowajaaja SemljaSemlja, русскаярусская ЛюдовикЛюдовик XVIIXVII—французскойфранцузской Louisouis XVIIXVII. Такак
найденнаянайденная цепочкацепочка языка-восприемникаязыка-восприемника называетсяназывается п е р е в о д о м
исходнойисходной цепочкицепочки6; в другомдругом смыслесмысле словомсловом «перевод»«перевод» обознача-обознача-
етсяется такжетакже процесспроцесс нахождениянахождения переводаперевода в первомпервом смысле.смысле. ИскатьИскать

5 А такжетакже бытьбыть может,может, ещёещё какой-нибудькакой-нибудь английскойанглийской цепочкой:цепочкой: в этомэтом и всехвсех
последующихпоследующих примерахпримерах этогоэтого параграфапараграфа нигденигде нене предполагается,предполагается, чточто при-при-
ведённыеведённые цепочкицепочки языка-восприемникаязыка-восприемника являютсяявляются единственнымиединственными цепочками,цепочками,
передающимипередающими в томтом илиили иномином смыслесмысле заданныезаданные цепочкицепочки языка-источника.языка-источника.

6 Автор,Автор, соглашаясьсоглашаясь с А.А. А.А. РеформатскимРеформатским [5][5], полагает,полагает, чточто в приведённыхприведённых
толькотолько чточто примерахпримерах встречалисьвстречались именноименно переводыпереводы собственныхсобственных имён.имён.
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§ 3.3. Перевод,Перевод, практическаяпрактическая транскрипция,транскрипция, транслитерациятранслитерация

переводперевод1 (осуществлять(осуществлять переводперевод2) уместноуместно лишьлишь длядля осмысленныхосмысленных
цепочекцепочек языка-источникаязыка-источника7.

2.2. Требуетсяребуется передатьпередать з в у ч а н и е цепочки,цепочки, тото естьесть подобратьподобрать
в языке-восприемникеязыке-восприемнике такуютакую цепочку,цепочку, одноодно изиз звучанийзвучаний которойкоторой
былобыло бы,бы, наскольконасколько этоэто возможно,возможно, похожимпохожим нана одноодно изиз звучанийзвучаний
исходнойисходной цепочки.цепочки. Например,Например, английскаяанглийская цепочкацепочка bowbow передаётсяпередаётся в
русскомрусском языкеязыке каккак бауау, а такжетакже каккак боубоу, русскаярусская цепочкацепочка МоМосквасква
передаётсяпередаётся вово французскомфранцузском каккак MosquoiMosquoi, а такжетакже каккак MoskouaMoskoua.
РусскаяРусская цепочкацепочка чушьчушь передаётсяпередаётся вово французскомфранцузском каккак tchouchetchouche,
в немецкомнемецком— Tschuschschusch, в английскоманглийском— chooshchoosh, в итальянскомитальянском—
ciusciciusci, в польскомпольском— czuszczusz, в шведскомшведском— tjosjtjosj, в венгерскомвенгерском— csuscsus,
в чешскомчешском— čucuš; русскаярусская цепочкацепочка ЛюдовикЛюдовик XVIIXVII передаётсяпередаётся вово фран-фран-
цузскомцузском каккак Ludoviqueudovique cimenatsatillecimenatsatille. Такак найденнаянайденная цепочкацепочка языка-языка-
восприемникавосприемника называетсяназывается п р а к т и ч е с к о й т р а н с к р и п ц и е й
исходнойисходной цепочки;цепочки; в другомдругом смыслесмысле словомсловом «практическая«практическая транс-транс-
крипция»крипция» обозначаетсяобозначается такжетакже процесспроцесс нахождениянахождения практическойпрактической
транскрипциитранскрипции в первомпервом смыслесмысле8. ИскатьИскать транскрипциютранскрипцию1 (осуще-(осуще-
ствлятьствлять транскрипциютранскрипцию2) уместноуместно ужеуже нене толькотолько длядля осмысленныхосмысленных
цепочек,цепочек, а длядля любойлюбой цепочки,цепочки, имеющейимеющей звучание.звучание. Так,ак, можноможно искатьискать
транскрипциютранскрипцию цепочкицепочки папагигпапагиглеммалемма, ноно нене цепочекцепочек «???»«???» и «оуь»«оуь»9.
МожноМожно различатьразличать двадва подходаподхода к тому,тому, каккак звучаниезвучание соотноситсясоотносится с
цепочкойцепочкой и,и, сообразносообразно с этим,этим, двадва видавида практическойпрактической транскрипции.транскрипции.

2а.2а. С цепочкойцепочкой соотноситсясоотносится еёеё р е а л ь н о е звучание,звучание, полу-полу-
чающеесячающееся попо существующимсуществующим в данномданном языкеязыке правиламправилам чтениячтения
цепочек.цепочек. Тогдаогда имеютимеют местоместо соответствия:соответствия: русскаярусская цепочкацепочка ототрядряд—
французскаяфранцузская atriatrièteete; русскаярусская союзсоюз—французскаяфранцузская sasaı̈ousseıousse, немецкаянемецкая
Wanduhranduhr—русскаярусская вантурвантур; русскаярусская ПарижПариж—французскаяфранцузская Paricheariche;
немецкаянемецкая Mülleruller—русскаярусская МюлерМюлер. Такуюакую практическуюпрактическую транс-транс-

7 БолееБолее традиционнотрадиционно искатьискать переводперевод нене простопросто длядля цепочки,цепочки, а длядля цепочкицепочки
в данномданном еёеё значении,значении, тото естьесть длядля парыпары 〈цепочка,цепочка, значениезначение〉 и считатьсчитать
переводом,переводом, скажем,скажем, парыпары 〈луклук, овощовощ〉 парупару 〈oniononion, овощовощ〉, а переводомпереводом
парыпары 〈луклук, оружиеоружие〉—парупару 〈bowbow, оружиеоружие〉. ЗдесьЗдесь наснас интересуют,интересуют, однако,однако,
соответствиясоответствия междумежду цепочкамицепочками каккак таковымитаковыми и потомупотому каждаякаждая изиз англий-англий-
скихских цепочекцепочек oniononion и bowbow объявляетсяобъявляется в силусилу данногоданного вышевыше определенияопределения
переводомпереводом русскойрусской цепочкицепочки луклук.

8 Терминермин «практическая«практическая транскрипция»транскрипция» заимствованзаимствован у А.А. А.А. РеформатскогоРеформатского
[13][13], [14][14]. ПрактическуюПрактическую транскрипциютранскрипцию нередконередко называютназывают транслитерацией,транслитерацией,
однакооднако мымы этогоэтого делатьделать нене будем,будем, имеяимея в видувиду сохранитьсохранить терминтермин «трансли-«трансли-
терация»терация» длядля главногоглавного предметапредмета даннойданной статьи.статьи.

9 БолееБолее традиционнотрадиционно искатьискать практическуюпрактическую транскрипциютранскрипцию нене простопросто длядля
цепочки,цепочки, а длядля цепочкицепочки в данномданном еёеё звучании,звучании, тото естьесть длядля парыпары 〈цепочка,цепочка,
звучаниезвучание〉. ЗдесьЗдесь можноможно лишьлишь повторитьповторить то,то, чточто говорилосьговорилось ужеуже попо поводуповоду
перевода.перевода.
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К проблемепроблеме транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквамибуквами

крипциюкрипцию естественноестественно называтьназывать р е а л ь н о й п р а к т и ч е с к о й
т р а н с к р и п ц и е й.й.

2б.2б. С цепочкойцепочкой языка-источникаязыка-источника соотноситсясоотносится еёеё и д е а л и з и -
р о в а н н о е звучание,звучание, получающееся,получающееся, еслиесли каждойкаждой буквебукве илиили
буквосочетаниюбуквосочетанию отнестиотнести некотороенекоторое идеализированноеидеализированное «основное«основное
чтение»чтение»1010; этоэто идеализированноеидеализированное звучаниезвучание передаётсяпередаётся реальнымреальным
звучаниемзвучанием цепочкицепочки языка-восприемникаязыка-восприемника. Тогдаогда имеютимеют местоместо соот-соот-
ветствия:ветствия: русскаярусская цепочкацепочка ототрядряд—французскаяфранцузская otriadeotriade; русскаярусская
союзсоюз—французскаяфранцузская sosoı̈ouzeıouze; немецкаянемецкая Wanduhranduhr—русскаярусская вандурвандур;
русскаярусская ПарижПариж—французскаяфранцузская Parigearige; немецкаянемецкая Mülleruller—русскаярусская
МюллерМюллер. Такуюакую практическуюпрактическую транскрипциютранскрипцию естественноестественно называтьназывать
и д е а л и з и р о в а н н о й п р а к т и ч е с к о й т р а н с к р и п -
ц и е й1111.

3.3. Требуетсяребуется передатьпередать н а п и с а н и е цепочки,цепочки, тото естьесть подо-подо-
братьбрать в языке-восприемникеязыке-восприемнике такуютакую цепочку,цепочку, котораякоторая считаласьсчиталась быбы
отражающейотражающей написаниенаписание исходнойисходной цепочки.цепочки. Такак найденнаянайденная цепочкацепочка
языка-восприемникаязыка-восприемника называетсяназывается т р а н с л и т е р а ц и е й исходнойисходной
цепочки;цепочки; в другомдругом смыслесмысле словомсловом «транслитерация»«транслитерация» обозначаетсяобозначается
такжетакже процесспроцесс нахождениянахождения транслитерациитранслитерации в первомпервом смысле.смысле. ИскатьИскать
транслитерациютранслитерацию1 (осуществлять(осуществлять транслитерациютранслитерацию2) уместноуместно длядля любойлюбой
цепочкицепочки языка-источника,языка-источника, в томтом числечисле и длядля такихтаких цепочек,цепочек, каккак «???»«???»
илиили «оуь».«оуь». Разумеется,Разумеется, этимэтим ещёещё ничегоничего нене определено:определено: словаслова «счи-«счи-
таласьталась быбы отражающей»отражающей» нуждаютсянуждаются в пояснении.пояснении. ЕслиЕсли имеетсяимеется
в видувиду внешнеевнешнее сходствосходство графическойграфической формы,формы, тото русскаярусская цепочкацепочка
«рыба»«рыба» можетможет бытьбыть переданапередана вово французскомфранцузском языкеязыке каккак «pbiba»,«pbiba»,
а английскаяанглийская «cur»«cur» в русскомрусском каккак «сиг»«сиг» (а(а в написаниинаписании отот рукируки
английскаяанглийская «rumour»«rumour» каккак русскаярусская «читоич»).«читоич»). Обычно,Обычно, однако,однако, и припри
транслитерациитранслитерации отдаютотдают предпочтениепредпочтение сходствусходству звучанийзвучаний («правда,(«правда, ......
нене безбез некоторыхнекоторых небольшихнебольших реверансовреверансов в сторонусторону написания»написания» [12][12],
которыекоторые и отличаютотличают транслитерациютранслитерацию отот практическойпрактической транскрипции.транскрипции.

ВсёВсё сказанноесказанное толькотолько чточто о транслитерациитранслитерации остаётся,остаётся, конечно,конечно,
достаточнодостаточно неопределённым.неопределённым. ЭтоЭто связано,связано, каккак намнам кажется,кажется, с
отсутствиемотсутствием в настоящеенастоящее времявремя ясногоясного пониманияпонимания того,того, чточто такоетакое

1010 ОбОб основныхосновных чтенияхчтениях (называемых(называемых такжетакже «главными«главными звуковымизвуковыми значени-значени-
ями»)ями») см.см. в учебникеучебнике [16][16]. ОсновныеОсновные чтениячтения русскихрусских буквбукв приведеныприведены в
очеркеочерке [17][17]. В общемобщем случаеслучае задачазадача выявлениявыявления идеализированногоидеализированного звучаниязвучания
нене поставленапоставлена достаточнодостаточно чётко:чётко: требуетсятребуется задатьзадать нене толькотолько основныеосновные чтениячтения
буквбукв и буквосочетаний,буквосочетаний, ноно и правилаправила сегментациисегментации цепочекцепочек нана этиэти буквыбуквы и
буквосочетания.буквосочетания.

1111 ИдеализированнуюИдеализированную практическуюпрактическую транскрипциютранскрипцию нене следуетследует смешиватьсмешивать с
фонематическойфонематической транскрипциейтранскрипцией [18][18]: в первойпервой злзлогоого передаётсяпередаётся каккак zlogozlogo,
вово второйвторой каккак zlovzlova.
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§ 3.3. Перевод,Перевод, практическаяпрактическая транскрипция,транскрипция, транслитерациятранслитерация

транслитерациятранслитерация (если(если толькотолько нене отождествлятьотождествлять еёеё с практическойпрактической
транскрипцией).транскрипцией). В настоящейнастоящей статьестатье мымы решаемсярешаемся предложитьпредложить
следующееследующее понимание.понимание.

а)а) Транслитерацияранслитерация любойлюбой цепочкицепочки строитсястроится посредствомпосредством того,того, чточто
отдельноотдельно находятсянаходятся транслитерациитранслитерации сегментовсегментов и лакун,лакун, составляющихсоставляющих
этуэту цепочку,цепочку, послепосле чегочего каждыйкаждый такойтакой сегментсегмент и каждаякаждая такаятакая лакуналакуна
заменяетсязаменяется своейсвоей транслитерацией.транслитерацией.

б)б) Транслитерацияранслитерация лакунылакуны совпадаетсовпадает с самойсамой этойэтой лакунойлакуной (разве(разве
чточто русскийрусский знакзнак «№»«№» заменяетсязаменяется нана «Nr»,«Nr», «No»,«No», «no.»,«no.», «no»«no» илиили
томутому подобное).подобное). � ЗамечаниеЗамечание В.В. М.М. Алпатова:Алпатова:

«Совпадает«Совпадает с самойсамой этойэтой лакуной»лакуной»—еслиесли говоритьговорить о латинскомлатинском
алфавите,алфавите, этоэто в основномосновном верно,верно, ноно длядля транслитерациитранслитерации вообщевообще
этоэто нене тактак (в(в арабском,арабском, японскомяпонском и др.др. письмеписьме лакунылакуны иные).иные).

�

в)в) Транслитерациейранслитерацией сегментасегмента языка-источникаязыка-источника служитслужит некоторыйнекоторый
сегментсегмент языка-восприемникаязыка-восприемника. ОбразованиеОбразование этогоэтого сегментасегмента опреде-опреде-
ляетсяляется специальнымспециальным соглашением;соглашением; этоэто соглашениесоглашение будембудем называтьназывать
с и с т е м о й т р а н с л и т е р а ц и и.и. ВозможныВозможны различныеразличные такиетакие
соглашениясоглашения—различныеразличные системысистемы транслитерации,транслитерации, поэтомупоэтому рассмат-рассмат-
риватьривать транслитерациютранслитерацию какой-либокакой-либо цепочкицепочки можноможно нене вообще,вообще, а
лишьлишь о т н о с и т е л ь н о какой-либокакой-либо системы.системы. Итак,Итак, кольколь скороскоро
заданазадана системасистема транслитерации,транслитерации, тото транслитерациейтранслитерацией цепочкицепочки н а з ы -
в а е т с я то,то, чточто соответствуетсоответствует исходнойисходной цепочкецепочке в силусилу заданнойзаданной
системы.системы.

г)г) СистемойСистемой транслитерациитранслитерации мымы будембудем называтьназывать нене любоелюбое мысли-мысли-
моемое соглашение,соглашение, устанавливающееустанавливающее соответствиесоответствие междумежду сегментамисегментами
языка-источникаязыка-источника и цепочкамицепочками языка-восприемникаязыка-восприемника, а лишьлишь согла-согла-
шенияшения некоторыхнекоторых стандартныхстандартных типов,типов, которыекоторые будутбудут описаныописаны в
следующемследующем параграфе.параграфе.

д)д) БлизостьБлизость звучанийзвучаний нене будетбудет включатьсявключаться в определениеопределение понятияпонятия
«система«система транслитерации»,транслитерации», а будетбудет фигурироватьфигурировать в качествекачестве важноговажного
свойства,свойства, которымкоторым могутмогут обладатьобладать (а(а могутмогут и нене обладать)обладать) системысистемы
транслитерации.транслитерации. (Системы,(Системы, представляющиепредставляющие практическийпрактический интерес,интерес,
должны,должны, по-видимому,по-видимому, обладатьобладать этимэтим свойством.)свойством.)

Такимаким образом,образом, еслиесли даныданы дведве цепочкицепочки—однаодна в языке-источ-языке-источ-
нике,нике, другаядругая в языке-восприемникеязыке-восприемнике, тото можноможно обсуждатьобсуждать вопрос,вопрос,
являетсяявляется лили втораявторая переводомпереводом илиили практическойпрактической транскрипциейтранскрипцией пер-пер-
вой;вой; вопрос,вопрос, являетсяявляется лили втораявторая цепочкацепочка транслитерациейтранслитерацией первой,первой,
остаётсяостаётся беспредметнымбеспредметным додо техтех пор,пор, покапока нене указанауказана системасистема транс-транс-
литерации.литерации.
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§ 4.4. ЧтоЧто такоетакое системасистема транслитерации?транслитерации?

МыМы опишемопишем здесьздесь двадва типатипа системсистем транслитерациитранслитерации—бескон-бескон-
текстныетекстные системысистемы и контекстныеконтекстные системы.системы.

Б е с к о н т е к с т н о й с и с т е м о й т р а н с л и т е р а ц и и
условимсяусловимся называтьназывать всякоевсякое соглашение,соглашение, определяющееопределяющее преобразо-преобразо-
ваниевание сегментовсегментов языка-источникаязыка-источника в сегментысегменты языка-восприемникаязыка-восприемника и
задаваемоезадаваемое следующимследующим образом.образом.

1.1. ПредъявляетсяПредъявляется списоксписок сегментовсегментов языка-источника,языка-источника, называемыхназываемых
б а з и с н ы м и з н а к о с о ч е т а н и я м и.и. Предполагается,Предполагается, чточто
базисноебазисное знакосочетаниезнакосочетание нене можетможет бытьбыть пустым,пустым, тото естьесть должнодолжно
содержатьсодержать хотяхотя быбы одинодин элементарныйэлементарный знак.знак. НеНе исключается,исключается, чточто
базисноебазисное знакосочетаниезнакосочетание содержитсодержит ровноровно одинодин элементарныйэлементарный знак.знак.

П р и м е р 1.1. СледующийСледующий списоксписок можетможет бытьбыть предъявленпредъявлен длядля
немецкогонемецкого языкаязыка (но(но нене длядля английскогоанглийского и нене длядля французскогофранцузского
ввидуввиду отсутствияотсутствия в нихних буквыбуквы «ӓ»):а»): a,a, d,d, e,e, r,r, s,s, t,t, u,u, W,W, ch,ch, eu,eu,
chs,chs, sch,sch, tän,an, ststän,an, tsch.tsch.

2.2. ПредъявляетсяПредъявляется таблица,таблица, в которойкоторой длядля каждогокаждого базисногобазисного зна-зна-
косочетаниякосочетания указываетсяуказывается некоторыйнекоторый сегментсегмент языка-восприемникаязыка-восприемника,
называемыйназываемый о б р а з о м данногоданного базисногобазисного знакосочетания.знакосочетания. В каче-каче-
ствестве образаобраза можетможет выступатьвыступать и пустаяпустая (то(то естьесть нене содержащаясодержащая нини
одногоодного знака)знака) цепочка;цепочка; пустаяпустая цепочкацепочка обозначаетсяобозначается символомсимволом Λ.
Такаяакая таблицатаблица называетсяназывается б е с к о н т е к с т н о й т р а н с л и т е -
р а ц и о н н о й.й.

П р и м е р 2а.2а. ВотВот примерпример бесконтекстнойбесконтекстной транслитерационнотранслитерационной
таблицытаблицы длядля немецкогонемецкого языкаязыка в качествекачестве языка-источника,языка-источника, русскогорусского
языкаязыка в качествекачестве языка-восприемникаязыка-восприемника и спискасписка изиз примерапримера 1 в
качествекачестве спискасписка базисныхбазисных знакосочетаний:знакосочетаний:

a d e r s t u W chch eueu chschs schsch tänan ststänan tschtsch

а д э р с т эьэь В хьхь ойой кскс ш тэнтэн штэнштэн ч

П р и м е р 2б.2б. ВотВот другойдругой примерпример бесконтекстнойбесконтекстной транслитера-транслитера-
ционнойционной таблицытаблицы длядля техтех жеже языковязыков и тоготого жеже списка:списка:

a d e r s t u W chch eueu chschs schsch tänan ststänan tschtsch

м н икик Λ ы ьььь ЭьЭь у У емецкемецк в ывалывал альаль ь ийий

3.3. ПодлежащийПодлежащий транслитерациитранслитерации сегментсегмент языка-источникаязыка-источника разби-разби-
ваетсявается нана базисныебазисные знакосочетания,знакосочетания, причёмпричём такимтаким образом,образом, чтобычтобы
этоэто разбиениеразбиение нельзянельзя былобыло укрупнитьукрупнить путёмпутём слиянияслияния соседнихсоседних эле-эле-
ментовментов разбиения,разбиения, тото есть,есть, чтобычтобы припри любойлюбой попыткепопытке такоготакого слиянияслияния
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§ 4.4. ЧтоЧто такоетакое системасистема транслитерации?транслитерации?

получающеесяполучающееся разбиениеразбиение ужеуже переставалопереставало быбы бытьбыть разбиениемразбиением нана
базисныебазисные знакосочетания.знакосочетания.

П р и м е р 3.3. Предположим, что базисные знакосочетания таковы,
каккак в примерепримере 1.1. Тогдаогда сегментсегмент ststätat вообщевообще нене можетможет бытьбыть разбитразбит
указаннымуказанным способом.способом. СегментСегмент deutschdeutsch разбиваетсяразбивается единственнымединственным
образом:образом: d|eueu|tschtsch (но(но нене так:так: d|e|u|t|s |chch и нене так:так: d|eueu|t|schsch,
посколькупоскольку обаоба этиэти разбиенияразбиения могутмогут бытьбыть укрупнены).укрупнены). СегментСегмент
Waschstaschständerander может быть разбит двумя способами: W|a|s|chschs|tänan|d|e|r
и W|a|schsch|ststänan|d|e|r.

4.4. ПослеПосле того,того, каккак произведенопроизведено неукрупняемоенеукрупняемое разбиениеразбиение исход-исход-
ногоного сегментасегмента нана базисныебазисные знакосочетания,знакосочетания, каждыйкаждый элементэлемент разби-разби-
енияения заменяетсязаменяется нана егоего образ.образ.

5.5. ПолученныйПолученный сегментсегмент языка-восприемникаязыка-восприемника объявляетсяобъявляется окон-окон-
чательнымчательным резульрезультатомтатом преобразования.преобразования. ЭтотЭтот резульрезультаттат называетсяназывается
т р а н с л и т е р а ц и е й исходногоисходного сегментасегмента (относительно(относительно рассмат-рассмат-
риваемойриваемой системы).системы).

П р и м е р 4.4. ДляДля системы,системы, вытекающейвытекающей изиз таблицытаблицы примерапримера 2а,2а,
немецкиенемецкие сегментысегменты Kohlohl и ststätat вообщевообще нене имеютимеют транслитераций,транслитераций, сег-сег-
ментмент deutschdeutsch имеетимеет одну-единственнуюодну-единственную транслитерациютранслитерацию дойчдойч, сегментсегмент
Waschstaschständerander имеет две транслитерации: Васкстэндэр и Вашштэндэр.
ДляДля системы,системы, вытекающейвытекающей изиз таблицытаблицы примерапримера 2б,2б, сегментсегмент deutschdeutsch
имеет единственную транслитерацию немецкий, а сегмент Waschstaschständerander
имеетимеет единственнуюединственную транслитерациютранслитерацию умывальникумывальник.

ЧтобыЧтобы описатьописать к о н т е к с т н ы е с и с т е м ы т р а н с л и т е р а -
ц и и,и, придётсяпридётся ввестиввести некоторыенекоторые термины.термины. ОдинОдин и тоттот жеже сегментсегмент
можетможет иметьиметь нескольконесколько вхожденийвхождений в другойдругой сегмент:сегмент: например,например, сег-сег-
ментмент stst имеетимеет двадва вхождениявхождения в сегментсегмент sturmfeststurmfest (подробнее(подробнее см.см. [18][18]).).
ВыберемВыберем какое-нибудькакое-нибудь вхождениевхождение сегментасегмента α в сегментсегмент β. МыМы ска-ска-
жем,жем, чточто этоэто вхождениевхождение естьесть вхождениевхождение «с«с левымлевым контекстомконтекстом #»,#»,
еслиесли α служитслужит началомначалом длядля β: так,так, первоепервое вхождениевхождение stst в sturmfeststurmfest
являетсяявляется вхождениемвхождением с левымлевым контекстомконтекстом #.#. Аналогично,Аналогично, выбран-выбран-
ноеное вхождениевхождение назовёмназовём «вхождением«вхождением с правымправым контекстомконтекстом #»,#», еслиесли
α служитслужит концомконцом длядля β; второевторое вхождениевхождение stst в sturmfeststurmfest являетсяявляется
вхождениемвхождением с правымправым контекстомконтекстом #.#. Теперь,еперь, кромекроме фиксирован-фиксирован-
ногоного вхождениявхождения α в β рассмотримрассмотрим ещёещё некоторыйнекоторый сегментсегмент γ. МыМы
скажем,скажем, чточто данноеданное вхождениевхождение α в β естьесть «вхождение«вхождение с левымлевым
контекстомконтекстом γ»,», если,если, отсчитавотсчитав в сегментесегменте β влевовлево отот рассматривае-рассматривае-
могомого вхождениявхождения α столькостолько знаков,знаков, сколькосколько ихих естьесть в γ, мымы получимполучим
каккак разраз сегментсегмент γ. Так,ак, можноможно утверждать,утверждать, чточто сегментсегмент mfemfe входитвходит
в sturmfeststurmfest с левымлевым контекстомконтекстом urur, а такжетакже с левымлевым контекстомконтекстом
sturstur и с левымлевым контекстомконтекстом Λ. АналогичноАналогично мымы скажем,скажем, чточто данноеданное
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вхождениевхождение α в β естьесть вхождениевхождение «с«с правымправым контекстомконтекстом γ»,», если,если,
отсчитавотсчитав в β вправовправо отот рассматриваемогорассматриваемого вхождениявхождения столькостолько знаков,знаков,
сколькосколько ихих содержитсодержит γ, мымы получимполучим сегментсегмент γ. Так,ак, mfemfe входитвходит в
sturmfeststurmfest с правымиправыми контекстамиконтекстами Λ, s, stst. НазовёмНазовём к о н т е к с т о м
любуюлюбую парупару цепочекцепочек 〈γ1, γ2〉, в которойкоторой каждаякаждая изиз цепочекцепочек γ1, γ2
естьесть либолибо сегмент,сегмент, либолибо одночленнаяодночленная цепочкацепочка #.#. БудемБудем говорить,говорить, чточто
данноеданное вхождениевхождение α в β естьесть «вхождение«вхождение в контекстеконтексте 〈γ1, γ2〉»,», кольколь
скороскоро онооно естьесть одновременноодновременно вхождениевхождение с левымлевым контекстомконтекстом γ1, и
вхождениевхождение с правымправым контекстомконтекстом γ2. Например,Например, первоепервое вхождениевхождение stst
в sturmfeststurmfest естьесть вхождениевхождение в контекстеконтексте 〈#, Λ〉, в контекстеконтексте 〈#, u〉, в
контекстеконтексте 〈#, urur〉 и т.т. д.;д.; второевторое вхождениевхождение stst в sturmfeststurmfest являетсяявляется
вхождениемвхождением в контекстахконтекстах 〈Λ, #〉, 〈e, #〉 , 〈 fefe, #〉 и т.т. д.д. Тривиальнымривиальным
образомобразом каждоекаждое вхождениевхождение α в β являетсяявляется вхождениемвхождением в контекстеконтексте
〈Λ, Λ〉; контекстконтекст 〈Λ, Λ〉 условимсяусловимся называтьназывать пустым.пустым.

К о н т е к с т н о й с и с т е м о й т р а н с л и т е р а ц и и усло-усло-
вимсявимся называтьназывать всякоевсякое соглашение,соглашение, определяющееопределяющее преобразованиепреобразование
сегментовсегментов языка-источникаязыка-источника в сегментысегменты языка-восприемникаязыка-восприемника и зада-зада-
ваемоеваемое следующимследующим образом.образом.

1.1. ПредъявляетсяПредъявляется списоксписок непустыхнепустых сегментовсегментов языка-источника,языка-источника,
называемыхназываемых б а з и с н ы м и з н а к о с о ч е т а н и я м и.и. С каж-каж-
дымдым базиснымбазисным знакосочетаниемзнакосочетанием сопоставляетсясопоставляется некоторыйнекоторый списоксписок
контекстов,контекстов, такжетакже называемыхназываемых б а з и с н ы м и.и.

2.2. ПредъявляетсяПредъявляется тактак называемаяназываемая к о н т е к с т н а я т р а н с л и -
т е р а ц и о н н а я т а б л и ц а,а, в которойкоторой длядля каждогокаждого базисногобазисного
знакосочетаниязнакосочетания и каждогокаждого соотнесённогосоотнесённого с нимним базисногобазисного контекстаконтекста
указываетсяуказывается некоторыйнекоторый сегментсегмент языка-восприемникаязыка-восприемника, называемыйназываемый
о б р а з о м данногоданного знакосочетаниязнакосочетания в д а н н о м к о н т е к с т е.е.

П р и м е р 5.5. ВотВот примерпример контекстнойконтекстной транслитерационнотранслитерационной таб-таб-
лицылицы длядля немецкогонемецкого языкаязыка в качествекачестве языка-источникаязыка-источника и русскогорусского
языкаязыка в качествекачестве языка-восприемникаязыка-восприемника.

БазисныеБазисные
знакосочетаниязнакосочетания a e u h

БазисныеБазисные
контекстыконтексты 〈Λ, Λ〉 〈Λ, h〉 〈Λ, r〉 〈Λ, s〉 〈Λ, Λ〉 〈Λ, r〉 〈#, e〉

ОбразыОбразы a ээээ э э у Λ x

БазисныеБазисные
знакосочетаниязнакосочетания r s mfmf stst

БазисныеБазисные
контекстыконтексты 〈Λ, Λ〉 〈#, e〉 〈#, t〉 〈Λ, #〉 〈Λ, Λ〉 〈Λ, #〉 〈#, Λ〉

ОбразыОбразы р з ш с мфмф стст штшт
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3.3. ДляДля подлежащегоподлежащего транслитерациитранслитерации сегментасегмента находитсянаходится неукруп-неукруп-
няемоеняемое разбиениеразбиение нана базисныебазисные знакосочетания.знакосочетания.

4.4. ДляДля каждогокаждого элементаэлемента найденногонайденного разбиенияразбиения и каждогокаждого базис-базис-
ногоного контекста,контекста, отнесённогоотнесённого этомуэтому элементуэлементу каккак базисномубазисному знако-знако-
сочетанию,сочетанию, решаетсярешается вопрос,вопрос, являетсяявляется лили данноеданное вхождениевхождение этогоэтого
базисногобазисного знакосочетаниязнакосочетания в транслитерируемыйтранслитерируемый сегментсегмент вхождениемвхождением
в этомэтом контексте.контексте. ЕслиЕсли (и(и толькотолько если)если) вопросвопрос решаетсярешается положи-положи-
тельно,тельно, тото элементэлемент разбиенияразбиения заменяетсязаменяется нана свойсвой образобраз (в(в данномданном
контексте).контексте).

П р и м е р 6.6. СегментСегмент sturmfeststurmfest разобьётсяразобьётся в условияхусловиях примерапримера 5
следующимследующим образом:образом: stst|u|r |mfmf|e|stst. ДляДля первогопервого элементаэлемента разбиенияразбиения
stst и базисногобазисного контекстаконтекста 〈Λ, #〉 вопросвопрос решаетсярешается отрицательно,отрицательно, а длядля
этогоэтого жеже элементаэлемента и базисногобазисного контекстаконтекста 〈#, Λ〉—положительно;положительно;
поэтомупоэтому в данномданном случаеслучае stst следуетследует заменитьзаменить нана штшт. ДляДля шестогошестого
элементаэлемента разбиенияразбиения (stst) и базисногобазисного контекстаконтекста 〈#, Λ〉 вопросвопрос реша-реша-
етсяется отрицательно,отрицательно, а длядля этогоэтого жеже элементаэлемента и базисногобазисного контекстаконтекста
〈Λ, #〉—положительно;положительно; поэтомупоэтому в данномданном случаеслучае stst следуетследует заменитьзаменить
нана стст.

5.5. ПолученныйПолученный сегментсегмент языка-восприемникаязыка-восприемника объявляетсяобъявляется окон-окон-
чательнымчательным резульрезультатомтатом преобразования.преобразования. ЭтотЭтот резульрезультаттат называетсяназывается
т р а н с л и т е р а ц и е й исходногоисходного сегментасегмента (относительно(относительно рассмат-рассмат-
риваемойриваемой системы).системы).

П р и м е р 7.7. ДляДля немецкихнемецких сегментовсегментов sehrsehr, herausheraus, sturmfeststurmfest
таблицатаблица изиз примерапримера 5 дастдаст русскиерусские транслитерациитранслитерации зээрзээр, хэраухэраус,
штурмфэстштурмфэст.

З а м е ч а н и е 1.1. КаждуюКаждую бесконтекстнуюбесконтекстную системусистему легколегко предста-предста-
витьвить в видевиде контекстной.контекстной. ДляДля этогоэтого достаточнодостаточно каждомукаждому базисномубазисному
знакосочетаниюзнакосочетанию отнестиотнести в качествекачестве единственногоединственного базисногобазисного кон-кон-
текстатекста пустойпустой контекст.контекст. Такак полученнаяполученная контекстнаяконтекстная системасистема будетбудет
даватьдавать тете жеже транслитерации,транслитерации, чточто и исходнаяисходная бесконтекстная.бесконтекстная.

З а м е ч а н и е 2.2. СистемыСистемы транслитерациитранслитерации задаютсязадаются своимисвоими
транслитерационнытранслитерационнымими таблицами.таблицами. В силусилу замечаниязамечания 1 можноможно считатьсчитать
всевсе этиэти таблицытаблицы контекстными.контекстными. ПриПри практическомпрактическом оформленииоформлении этихэтих
таблиц,таблиц, например,например, припри всехвсех обычныхобычных формулировкахформулировках существующихсуществующих
систем,систем, пользуютсяпользуются рядомрядом сокращенийсокращений и оборотовоборотов речи.речи. ПреждеПрежде
всего,всего, всюдувсюду опускаютопускают пустойпустой контекст.контекст. ВместоВместо указанияуказания контекстаконтекста
〈#, Λ〉 пишут:пишут: «в«в началеначале слова»;слова»; вместовместо указанияуказания контекстаконтекста 〈Λ, γ〉
пишут:пишут: «перед«перед γ»;»; вместовместо указанияуказания контекстаконтекста 〈γ1, γ2〉 пишут:пишут: «после«после γ1
и передперед γ2» илиили «между«между γ1 и γ2» ит.т.д.д. КромеКроме того,того, широкошироко пользуютсяпользуются
такимитакими «обобщающими«обобщающими контекстами»,контекстами», каккак «после«после согласной»,согласной», «перед«перед
гласной».гласной».
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З а м е ч а н и е 3.3. ХотяХотя близостьблизость звучанийзвучаний нене включаетсявключается в
нашенаше пониманиепонимание того,того, чтчто́ естьесть системасистема транслитерации,транслитерации, онаона явля-явля-
етсяется однимодним изиз важнейшихважнейших критериевкритериев оценкиоценки качествакачества такихтаких систем.систем.
СистемаСистема считаетсясчитается темтем лучшей,лучшей, чемчем большебольше звучаниезвучание транслите-транслите-
рациирации приближаетсяприближается к звучаниюзвучанию исходнойисходной цепочки,цепочки, тото естьесть чемчем
сильнеесильнее транслитерациятранслитерация приближаетсяприближается к практическойпрактической транскрипциитранскрипции
(реальной(реальной илиили идеализированной).идеализированной). Поэтому,Поэтому, например,например, системасистема изиз
примерапримера 2а2а лучшелучше системысистемы изиз примерапримера 2б.2б. Разумеется,Разумеется, этотэтот критерийкритерий
нене позволяетпозволяет строгострого упорядочитьупорядочить системысистемы попо ихих качеству.качеству. Действи-Действи-
тельно,тельно, однаодна системасистема можетможет даватьдавать лучшее,лучшее, чемчем другая,другая, приближениеприближение
длядля одниходних исходныхисходных цепочекцепочек и худшеехудшее длядля других;других; можноможно придуматьпридумать
дведве системы,системы, пропро которыекоторые затруднительнозатруднительно былобыло быбы сказать,сказать, какаякакая
изиз нихних лучшелучше с точкиточки зрениязрения обсуждаемогообсуждаемого критерия.критерия. Впрочем,Впрочем, длядля
языков-источников,языков-источников, нене допускающихдопускающих двухдвух звучанийзвучаний однойодной цепочки,цепочки,
можно,можно, по-видимому,по-видимому, составивсоставив невероятноневероятно большуюбольшую транслитераци-транслитераци-
оннуюонную таблицутаблицу (скажем,(скажем, с включениемвключением в неёнеё в качествекачестве базис-базис-
ныхных знакосочетанийзнакосочетаний всехвсех словоформсловоформ языка-источника),языка-источника), предложитьпредложить
систему,систему, котораякоторая былабыла быбы лучшелучше всякойвсякой другой;другой; однакооднако изложенныйизложенный
способспособ построенияпостроения такойтакой системысистемы врядвряд лили имеетимеет какое-нибудькакое-нибудь прак-прак-
тическоетическое значение.значение. ЕслиЕсли жеже в языке-источникеязыке-источнике возможнывозможны цепочки,цепочки,
имеющиеимеющие болееболее одногоодного звучания,звучания, тото и этотэтот способспособ нене годитсягодится (какая(какая
системасистема транслитерациитранслитерации лучше:лучше: та,та, в которойкоторой английскаяанглийская цепочкацепочка bowbow
преобразуетсяпреобразуется в бауау, илиили та,та, в которойкоторой bowbow преобразуетсяпреобразуется в боубоу?).?).

§ 5.5. ДальнейшиеДальнейшие комментариикомментарии
к задачезадаче о транслитерациитранслитерации

1.1. ДоДо сихсих порпор мымы рассматривалирассматривали проблемупроблему транслитерациитранслитерации каккак
двуязычнуюдвуязычную проблему.проблему. ОднакоОднако еёеё можноможно поставитьпоставить шире,шире, каккак онаона
обычнообычно и ставится:ставится: длядля классовклассов языковязыков с общейобщей графическойграфической
основой.основой. ДелоДело в том,том, чточто длядля заданиязадания системысистемы транслитерациитранслитерации нене
надонадо знатьзнать ничего,ничего, кромекроме инвентаряинвентаря внутрисловныхвнутрисловных знаковзнаков языка-языка-
источникаисточника и инвентаряинвентаря внутрисловныхвнутрисловных знаковзнаков языка-восприемникаязыка-восприемника.
КольКоль скороскоро заданызаданы этиэти инвентари,инвентари, называемыеназываемые и н в е н т а -
р ё м - и с т о ч н и к о м и и н в е н т а р ё м - в о с п р и е м н и к о м
(а(а языкиязыки нене указаны),указаны), тото можетможет бытьбыть заданазадана системасистема транслитерациитранслитерации
(хотя,(хотя, разумеется,разумеется, в этомэтом случаеслучае в значительнойзначительной степенистепени отпадаетотпадает
фонетическийфонетический критерийкритерий оценки).оценки).

2.2. В настоящейнастоящей статьестатье в качествекачестве инвентаря-источникинвентаря-источника берётсяберётся
инвентарьинвентарь внутрисловныхвнутрисловных знаковзнаков русскогорусского языкаязыка (р(р у с с к и й в н у -
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§ 5.5. ДальнейшиеДальнейшие комментариикомментарии к задачезадаче о транслитерациитранслитерации

т р и с л о в н ы й и н в е н т а р ь),ь), а в качествекачестве инвентаря-воспри-инвентаря-воспри-
емникаемника—инвентарьинвентарь внутрисловныхвнутрисловных знаковзнаков языков,языков, основанныхоснованных нана
латинскойлатинской графикеграфике (л(л а т и н с к и й в н у т р и с л о в н ы й и н в е н -
т а р ь).ь).

ЧтобыЧтобы уточнитьуточнить инвентарь-восприеминвентарь-восприемник,ник, мымы разобьёмразобьём егоего нана тритри
части:части: 1)1) дефисдефис и апостроф;апостроф; 2)2) 5252 строчныестрочные и прописныепрописные латинскиелатинские
буквыбуквы безбез диакритическихдиакритических значков;значков; 3)3) латинскиелатинские буквыбуквы с диакри-диакри-
тическимитическими значками.значками. ЭтуЭту последнююпоследнюю частьчасть можноможно мыслитьмыслить болееболее
узко,узко, включаявключая в неёнеё лишьлишь тете буквыбуквы с диакритическимидиакритическими значками,значками,
которыекоторые реальнореально встречаютсявстречаются в языкахязыках рассматриваемогорассматриваемого классакласса1212,
илиили болееболее широко,широко, включаявключая в неёнеё в качествекачестве элементарногоэлементарного знаказнака
любуюлюбую изиз 5252 латинскихлатинских буквбукв с любымлюбым изиз возможныхвозможных диакритиче-диакритиче-
скихских значковзначков (хотя(хотя быбы такоетакое сочетаниесочетание буквыбуквы и значказначка реальнореально нене
встречалось).встречалось). Например,Например, припри узкомузком пониманиипонимании знакзнак «x̌»x» («икс(«икс с
гачеком»)гачеком») нене входитвходит в латинскийлатинский внутрисловныйвнутрисловный инвентарь,инвентарь, а припри
широкомшироком входит.входит.

3.3. Традиционныерадиционные транслитерациитранслитерации сохраняютсохраняют неизменныминеизменными дефисдефис
и апострофапостроф (хотя,(хотя, каккак мымы увидимувидим ниже,ниже, передачапередача русскогорусского апострофаапострофа
латинскимлатинским апострофомапострофом можетможет оказатьсяоказаться нецелесообразной).нецелесообразной). ПоэтомуПоэтому
припри заданиизадании системысистемы транслитерациитранслитерации считаютсчитают достаточнымдостаточным братьбрать в
качествекачестве исходногоисходного инвентаря-источникинвентаря-источника лишьлишь списоксписок 6666 русскихрусских буквбукв
илиили дажедаже толькотолько списоксписок 3333 строчныхстрочных русскихрусских буквбукв с распространениемраспространением
полученнойполученной системысистемы и нана прописныепрописные буквыбуквы (такое(такое распространениераспространение
нене вызываетвызывает затрудненийзатруднений лишьлишь в простейшихпростейших случаях,случаях, к которым,которым,
впрочем,впрочем, относятсяотносятся всевсе существующиесуществующие системы).системы).

4.4. КакКак отмечалосьотмечалось в § 1,1, существуетсуществует многомного различныхразличных системсистем
транслитерациитранслитерации русскихрусских буквбукв латинскими.латинскими. АвторуАвтору известноизвестно 2626
с ф о р м у л и р о в а н н ы х в я в н о м в и д е системсистем транслите-транслите-
рациирации1313; лишьлишь 1111 изиз нихних имеютимеют толькотолько историческийисторический интересинтерес—
1515 конкурируютконкурируют другдруг с другомдругом сегодня.сегодня.

НаличиеНаличие 1515 конкурирующихконкурирующих другдруг с другомдругом системсистем заставляетзаставляет
предполагать,предполагать, чточто каждаякаждая изиз нихних чем-чем-тото нене удовлетворяетудовлетворяет привер-привер-
женцевженцев другойдругой системы.системы. ВместеВместе с темтем нене разработаныразработаны критериикритерии
оценкиоценки транслитерационнытранслитерационных систем,систем, которыекоторые позволилипозволили быбы отдатьотдать

1212 См.См. спискисписки такихтаких буквбукв нана с.с. 1313 пособияпособия [15][15], нана с.с. 303—307303—307 определи-определи-
телятеля [19][19], а такжетакже нана обложкахобложках авторскихавторских указателейуказателей к РеферативномуРеферативному
журналужурналу ВИНИТИ.ВИНИТИ.

1313 КромеКроме того,того, имеются,имеются, по-видимому,по-видимому, системы,системы, нене имеющиеимеющие опубликованнойопубликованной
явнойявной формулировки,формулировки, ноно с достаточнойдостаточной последовательностпоследовательностьюью проводимыепроводимые в
жизньжизнь отдельнымиотдельными лицамилицами илиили отдельнымиотдельными изданиями.изданиями. Такова,акова, например,например,
система,система, применяемаяприменяемая в BulletinBulletin dede lala SociSociéteté dede linguistiquelinguistique dede Paris.aris.
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однойодной изиз такихтаких системсистем предпочтениепредпочтение передперед другимидругими (единственным(единственным
практическимпрактическим критериемкритерием сейчассейчас можетможет служить,служить, пожалуй,пожалуй, лишьлишь рас-рас-
пространённостьпространённость тойтой илиили инойиной системы).системы). ПредставляетсяПредставляется поэтомупоэтому
целесообразным:целесообразным:

1)1) сформулироватьсформулировать некиенекие общиеобщие требования,требования, которымкоторым должнадолжна
отвечатьотвечать «хорошая»«хорошая» системасистема транслитерации;транслитерации;

2)2) оценитьоценить с точкиточки зрениязрения этихэтих требованийтребований существующиесуществующие
системы;системы;

3)3) предложитьпредложить системусистему (выбранную(выбранную изиз существующихсуществующих илиили постро-постро-
еннуюенную заново),заново), отвечающуюотвечающую этимэтим требованиям.требованиям.

В следующихследующих параграфахпараграфах настоящейнастоящей статьистатьи делаетсяделается попыткапопытка
решитьрешить первую,первую, третьютретью и отчастиотчасти вторуювторую изиз перечисленныхперечисленных задач:задач:
в §§§§ 6 и 7 будутбудут сформулированысформулированы некоторыенекоторые требованиятребования и даныданы—
в необходимыхнеобходимых случаяхслучаях— сведениясведения о ихих выполнениивыполнении в существующихсуществующих
системах;системах; в §§§§8 и 9 будетбудет изложенаизложена система,система, возникающаявозникающая нана основеоснове
этихэтих требований.требований.

5.5. Требования,ребования, о которыхкоторых идётидёт речь,речь, должныдолжны согласовыватьсясогласовываться с
тойтой ролью,ролью, котораякоторая отводитсяотводится системамсистемам транслитерации.транслитерации. МыМы считаем,считаем,
чточто системасистема транслитерациитранслитерации должнадолжна бытьбыть единаедина и использоватьсяиспользоваться в
качествекачестве универсальнойуниверсальной вово всехвсех случаях,случаях, гдегде применяетсяприменяется илиили можетможет
применятьсяприменяться латинскаялатинская транслитерациятранслитерация русскихрусских текстов.текстов. ПоэтомуПоэтому
намнам представляетсяпредставляется слишкомслишком узкойузкой тата формулировкаформулировка назначенияназначения
транслитерации,транслитерации, котораякоторая приведенаприведена в рекомендациирекомендации МеждународнойМеждународной
организацииорганизации попо стандартизации:стандартизации: «Единственная«Единственная задачазадача транслите-транслите-
рации,рации, употребляемойупотребляемой главнымглавным образомобразом в библиографическойбиблиографической и
библиотечнойбиблиотечной работе,работе,— датьдать возможностьвозможность печататьпечатать нелатинскиенелатинские тек-тек-
стысты нана пишущихпишущих машинкахмашинках и другихдругих аппаратах,аппаратах, имеющихимеющих толькотолько
латинскийлатинский шрифтшрифт с небольшимнебольшим количествомколичеством дополнительныхдополнительных знаковзнаков
(диакритических(диакритических и т.т. д.)»д.)» ([11][11], с.с. 33).33). И хотяхотя главнымиглавными точкамиточками при-при-
ложенияложения любойлюбой системысистемы транслитерациитранслитерации ещёещё долгоедолгое времявремя будут,будут,
по-видимому,по-видимому, транслитерациятранслитерация русскихрусских фамилийфамилий и географическихгеографических
названийназваний [1][1], библиографическиебиблиографические документыдокументы [9][9] и международныймеждународный
телеграфтелеграф [8][8], её,её, этуэту систему,систему, предлагаетсяпредлагается рассматриватьрассматривать в качествекачестве
единогоединого способа,способа, посредствомпосредством которогокоторого русскиерусские словаслова погружаютсяпогружаются в
письменныйписьменный тексттекст каждогокаждого языка,языка, использующегоиспользующего латинскуюлатинскую графику.графику.
МогутМогут возразить,возразить, чточто единыйединый способ,способ, припри которомкотором транслитерациятранслитерация
русскогорусского словаслова (скажем,(скажем, русскойрусской фамилии)фамилии) оказываетсяоказывается членомчленом сразусразу
многихмногих языков,языков, невозможен,невозможен, посколькупоскольку правилаправила чтениячтения различныразличны в
различныхразличных языкахязыках и произношениепроизношение исходнойисходной фамилиифамилии будетбудет иска-иска-
жено.жено. НоНо ведьведь именноименно таковатакова прочнаяпрочная (и(и правильная!)правильная!) традициятрадиция
употребленияупотребления фамилийфамилий одногоодного западногозападного языкаязыка в другом.другом. «Народы,«Народы,
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§ 6.6. Главныелавные требования,требования, предъявляемыепредъявляемые к системамсистемам транслитерациитранслитерации

пользующиесяпользующиеся длядля своейсвоей письменностиписьменности латиницей,латиницей, <...><...> в фамилияхфамилиях
и географическихгеографических названияхназваниях сохраняютсохраняют вово всехвсех языкахязыках правописаниеправописание
оригинала,оригинала, совершенносовершенно нене заботясьзаботясь о том,том, каккак онон будетбудет произно-произно-
ситьсяситься в томтом илиили иномином языке»языке» [1][1].

§ 6.6. Главныелавные требования,требования,
предъявляемыепредъявляемые к системамсистемам транслитерациитранслитерации

1.1. Общеприменимость.Общеприменимость. СистемаСистема должнадолжна даватьдавать латинскуюлатинскую транс-транс-
литерациюлитерацию длядля л ю б о й русскойрусской цепочки,цепочки, тото естьесть длядля любойлюбой цепочкицепочки
элементарныхэлементарных знаковзнаков русскогорусского инвентаря,инвентаря, а нене толькотолько длядля значимыхзначимых
словслов и осмысленныхосмысленных текстов.текстов. ПроизвольныеПроизвольные сочетаниясочетания русскихрусских буквбукв
могутмогут встретитьсявстретиться нене толькотолько в такихтаких специфическихспецифических ситуациях,ситуациях, каккак
припри обозначенииобозначении сериисерии паспортапаспорта илиили ассигнацииассигнации илиили в составесоставе номераномера
автомобиля,автомобиля, ноно и в аббревиатурахаббревиатурах (среди(среди которыхкоторых встречаютсявстречаются такиетакие
экзотическиеэкзотические сочетаниясочетания строчныхстрочных буквбукв с прописными,прописными, каккак ЕрПИЕрПИ, кЭВкЭВ,
СевНИИГСевНИИГиМиМ [31][31]) и дажедаже в составесоставе собственныхсобственных имёнимён1414, и ужуж подавноподавно
в названияхназваниях произведенийпроизведений печати,печати, подлежащихподлежащих библиографическойбиблиографической
транслитерации.транслитерации. БольшинствоБольшинство существующихсуществующих системсистем удовлетворяетудовлетворяет
требованиютребованию общеприменимости.общеприменимости. ИсключениеИсключение составляют:составляют:

1)1) небольшоенебольшое числочисло систем,систем, в которыхкоторых нене указываютсяуказываются латинскиелатинские
образыобразы длядля однойодной изиз буквбукв ё, э илиили ъ (таковы,(таковы, например,например, системысистемы
журналовжурналов «Bulletin«Bulletin signalsignalétique»etique» и «Journal«Journal ofof SymbolicSymbolic Logic»);Logic»);

2)2) системасистема ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания АНАН СССРСССР [5][5]; в этойэтой системесистеме
отсутствуетотсутствует указание,указание, каккак должнодолжно передаватьсяпередаваться сочетаниесочетание ъиъи; к томутому
же,же, еслиесли считатьсчитать буквубукву й нене гласной,гласной, нене согласной,согласной, а полугласнойполугласной
(как(как этоэто делаетсяделается в учебникахучебниках длядля школшкол и педучилищ;педучилищ; см.см. [21][21]),),
тото этаэта системасистема нене дастдаст способовспособов передачипередачи сочетанийсочетаний йейе, йёйё, йийи,
йюйю, йяйя (а,(а, следовательно,следовательно, нене дастдаст транслитерацийтранслитераций такихтаких слов,слов, каккак
фейерверкфейерверк, майямайя и т.т. п.).п.).

2.2. Однозначность.Однозначность. ЛатинскаяЛатинская транслитерациятранслитерация русскойрусской цепочкицепочки
должнадолжна бытьбыть единственна.единственна. ЭтомуЭтому требованиютребованию удовлетворяетудовлетворяет боль-боль-
шинствошинство систем,систем, ноно нене все.все. Требованиюребованию однозначностиоднозначности нене удовлетво-удовлетво-
ряет,ряет, например,например, общесоюзныйобщесоюзный стандартстандарт 19351935 годагода «ОСТ«ОСТ 8483»8483» [5][5],
в которомкотором о некоторомнекотором знакезнаке говорится,говорится, чточто онон «может«может опускаться».опускаться».
ЕслиЕсли системасистема контекстная,контекстная, тото необходимо,необходимо, чтобычтобы описаниеописание этихэтих
контекстовконтекстов былобыло сделаносделано достаточнодостаточно формально.формально. ЭтомуЭтому условиюусловию нене

1414 Так,ак, в одномодном изиз рассказоврассказов СтаниславаСтанислава ЛемаЛема [34][34] в качествекачестве собственныхсобственных
имёнимён употребленыупотреблены сочетаниясочетания буквбукв НГТРКНГТРКС и ПВГПВГДРКДРК.
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К проблемепроблеме транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквамибуквами

удовлетворяетудовлетворяет системасистема Нью-ЙоркскойНью-Йоркской публичнойпубличной библиотекибиблиотеки [6][6], в
которойкоторой буквабуква г должнадолжна кодироватьсякодироваться каккак v в окончанияхокончаниях родитель-родитель-
ногоного падежападежа и каккак g в остальныхостальных случаях.случаях. ЧтобыЧтобы сделатьсделать этуэту системусистему
однозначной,однозначной, нужнонужно составитьсоставить формальныеформальные правилаправила отличенияотличения словслов
в родительномродительном падежепадеже отот всехвсех другихдругих сегментов,сегментов, оканчивающихсяоканчивающихся
нана огоого, егоего. ПоПо сходнойсходной причинепричине неоднозначнанеоднозначна и системасистема ИнститутаИнститута
языкознанияязыкознания [5][5]: чтобычтобы довестидовести этуэту системусистему додо однозначности,однозначности, еёеё
нужнонужно дополнитьдополнить перечнемперечнем гласныхгласных и согласныхсогласных буквбукв1515.

3.3. Обратимость.Обратимость. ЛюбаяЛюбая цепочкацепочка русскихрусских внутрисловныхвнутрисловных знаковзнаков
должнадолжна однозначнооднозначно восстанавливатьсявосстанавливаться попо своейсвоей латинскойлатинской транслите-транслите-
рации.рации. ЭтоЭто значит,значит, чточто нене должнодолжно бытьбыть двухдвух несовпадающихнесовпадающих русскихрусских
сегментов,сегментов, имеющихимеющих однуодну и туту жеже латинскуюлатинскую транслитерацию.транслитерацию. Ясно,Ясно,
чточто заведомозаведомо нене удовлетворяютудовлетворяют требованиютребованию обратимостиобратимости системы,системы,
в которыхкоторых 1)1) предписываетсяпредписывается опускатьопускать ъ, илиили 2)2) е и э передаютсяпередаются
одинаково,одинаково, илиили 3)3) ш передаётсяпередаётся каккак š, ч каккак č, а щ каккак šč, илиили
4)4) й всегдавсегда передаётсяпередаётся каккак j, а каккак a, а я каккак jaja и т.т. п.п. ПоПо перечис-перечис-
леннымленным илиили аналогичныманалогичным причинампричинам нене являютсяявляются обратимымиобратимыми 2424 изиз
существующихсуществующих 2626 систем.систем. Так,ак, системасистема ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания [5][5]
даётдаёт однуодну и туту жеже транслитерациютранслитерацию длядля словслов серсер и сэрсэр; длядля фамилийфамилий
ПенПен и ПэнПэн [33][33]; длядля словслов веснущатыйвеснущатый [30][30] и веснушчатыйвеснушчатый [29][29];
длядля словслов МайаноМайано и МаяноМаяно [32][32]; длядля словслов БуБулонскийонский и БуБульонскийльонский.
Толькоолько дведве системысистемы—системасистема БиблиотекиБиблиотеки КонгрессаКонгресса СШАСША [6][6], [7][7]
и втораявторая изиз двухдвух систем,систем, предложенныхпредложенных Р.Р. О.О. ЯкобсономЯкобсоном [8][8],—
обладаютобладают свойствомсвойством обратимости.обратимости. ПриПри этомэтом в системесистеме Библио-Библио-
текитеки КонгрессаКонгресса обратимостьобратимость достигаетсядостигается заза счётсчёт примененияприменения лиглиг—
надстрочныхнадстрочных дуг,дуг, простирающихсяпростирающихся наднад несколькиминесколькими буквамибуквами сразу;сразу;

например,например, щ транслитерируетсятранслитерируется каккак



shchshch. ОднакоОднако такаятакая системасистема лишьлишь
с натяжкойнатяжкой можетможет бытьбыть названаназвана системойсистемой латинскойлатинской транслитера-транслитера-
ции:ции: ведьведь подобныхподобных лиглиг нене знаетзнает нини одинодин основанныйоснованный нана латинскойлатинской
графикеграфике язык.язык. НеНе случайнослучайно знакзнак лигилиги применяется,применяется, каккак указываетуказывает
Р.Р. НейсуэндерНейсуэндер [6][6], лишьлишь в самойсамой БиблиотекеБиблиотеке КонгрессаКонгресса и нене приме-приме-
няетсяняется в другихдругих местах,местах, гдегде используетсяиспользуется этаэта системасистема (ср.(ср. изложениеизложение
этойэтой системысистемы в [5][5]),), а безбез лиглиг системасистема теряеттеряет своюсвою обратимость.обратимость.

1515 НеобходимостьНеобходимость в такомтаком перечнеперечне нене являетсяявляется простойпростой формальностью.формальностью. Дей-Дей-
ствительно,ствительно, еслиесли мымы попытаемсяпопытаемся делитьделить буквыбуквы нана гласныегласные и согласныесогласные
сообразносообразно качествукачеству обозначаемыхобозначаемых имиими звуков,звуков, тото обнаружим,обнаружим, чточто авторитет-авторитет-
ныеные руководстваруководства расходятсярасходятся в вопросевопросе о самомсамом этомэтом качестве:качестве: академическаяакадемическая
«Г«Грамматика»рамматика» [24][24] относитотносит звукзвук й к числучислу среднеязычныхсреднеязычных согласных,согласных, а энцик-энцик-
лопедиялопедия [25][25] указывает,указывает, чточто «в«в системесистеме русскогорусского письмаписьма „Й“„Й“ обозначаетобозначает
неслоговойнеслоговой гласныйгласный (отнюдь(отнюдь нене согласныйсогласный среднеязычный...)».среднеязычный...)».
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§ 7.7. ДополнительныеДополнительные требования,требования, предъявляемыепредъявляемые к системамсистемам транслитерациитранслитерации

4.4. ФонетическаяФонетическая непротиворечивостнепротиворечивость.ь. ЭтоЭто требованиетребование гораздогораздо
болееболее расплывчато,расплывчато, чемчем первыепервые три,три, и состоитсостоит в том,том, чточто фоне-фоне-
тическаятическая интерпретацияинтерпретация участвующихучаствующих в транслитерацияхтранслитерациях буквбукв и
буквосочетанийбуквосочетаний латинскоголатинского алфавита,алфавита, возникающаявозникающая припри попыткепопытке сде-сде-
латьлать чтениечтение транслитерацийтранслитераций похожимпохожим нана чтениечтение исходныхисходных русскихрусских
цепочек,цепочек, попо возможности,возможности, должнадолжна нене противоречитьпротиворечить интерпретацииинтерпретации
этихэтих буквбукв и буквосочетанийбуквосочетаний в языках,языках, использующихиспользующих латиницулатиницу (об(об
этихэтих последнихпоследних интерпретацияхинтерпретациях см.см. [15][15]).). БолееБолее точно,точно, произнесе-произнесе-
ниение базисногобазисного русскогорусского знакосочетаниязнакосочетания (в(в соответствиисоответствии с русскимирусскими
правиламиправилами чтения)чтения) нене должнодолжно сильносильно отличатьсяотличаться отот произнесе-произнесе-
нияния образаобраза этогоэтого знакосочетания,знакосочетания, допускаемогодопускаемого правиламиправилами чтениячтения
хотяхотя быбы одногоодного изиз рассматриваемыхрассматриваемых языковязыков с латинскойлатинской графиче-графиче-
скойской основой.основой. ЭтоЭто требованиетребование оставляетоставляет длядля буквыбуквы ц возможностьвозможность
транслитерироватьтранслитерироватьсяся каккак с (потому(потому чточто этоэто допускаетсядопускается немецкимнемецким
произношением),произношением), длядля буквыбуквы ч—возможностьвозможность транслитерироватьтранслитерироватьсяся
каккак chch (потому(потому чточто этоэто допускаетсядопускается английскиманглийским произношением),произношением),
а длядля буквыбуквы щ—возможностьвозможность транслитерироватьтранслитерироватьсяся каккак х̌ (поскольку(поскольку
буквыбуквы х̌ вообщевообще нетнет в языкахязыках с латинскойлатинской графическойграфической основой,основой, и,и,
следовательно,следовательно, нельзянельзя сказать,сказать, чточто произнесениепроизнесение буквыбуквы щ сильносильно
отличаетсяотличается отот произнесенияпроизнесения буквыбуквы х̌).). ИзИз двухдвух систем,систем, предложенныхпредложенных
Р.Р. О.О. ЯкобсономЯкобсоном [8][8], первая,первая, необратимая,необратимая, удовлетворяетудовлетворяет требова-требова-
ниюнию фонетическойфонетической непротиворечивостнепротиворечивости,и, а вторая,вторая, обратимая,обратимая, этомуэтому
требованиютребованию нене удовлетворяетудовлетворяет (буквы(буквы ё, ж, ч, ш, ъ, ь, э, ю, я
передаютсяпередаются в этойэтой системесистеме каккак hoho, hzhz, hchc, hshs, w, q, hehe, huhu, haha).).

§ 7.7. ДополнительныеДополнительные требования,требования,
предъявляемыепредъявляемые к системамсистемам транслитерациитранслитерации

ВсеВсе требованиятребования настоящегонастоящего параграфа,параграфа, подобноподобно последнемупоследнему тре-тре-
бованиюбованию предыдущегопредыдущего параграфа,параграфа, нене имеютимеют формальногоформального характера.характера.

1.1. ПростотаПростота системы.системы. В конечномконечном счётесчёте этоэто требованиетребование сводитсясводится
к тому,тому, чточто процесспроцесс транслитерациитранслитерации нене должендолжен заниматьзанимать многомного вре-вре-
мени.мени. ЭтоЭто время,время, конечно,конечно, труднотрудно оценить.оценить. МожноМожно предположить,предположить,
чточто времявремя транслитерациитранслитерации темтем меньше,меньше, чемчем «проще»«проще» устроенустроен спи-спи-
соксок базисныхбазисных знакосочетанийзнакосочетаний (желательно,(желательно, чтобычтобы онон нене допускалдопускал
различныхразличных разбиенийразбиений транслитерируемогтранслитерируемого сегментасегмента и чтобычтобы одноодно
базисноебазисное знакосочетаниезнакосочетание нене оказывалосьоказывалось частьючастью другого)другого) и чемчем ком-ком-
пактнеепактнее транслитерационнатранслитерационная таблица.таблица. НаиболееНаиболее простымипростыми являются,являются,
пожалуй,пожалуй, б е с к о н т е к с т н ы е с и с т е м ы п о б у к в е н н о й
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т р а н с л и т е р а ц и и,и, в которыхкоторых списоксписок базисныхбазисных знакосочетанийзнакосочетаний
состоитсостоит простопросто изиз русскихрусских буквбукв (включая(включая дефисдефис и апостроф).апостроф).

2.2. ПростотаПростота детранслитерации.детранслитерации. КольКоль скороскоро системасистема обратимаобратима и
исходныйисходный сегментсегмент восстанавливаетсявосстанавливается попо своейсвоей транслитерации,транслитерации, тото
желательно,желательно, чтобычтобы правилаправила такоготакого восстановлениявосстановления былибыли возможновозможно
проще.проще. ЕслиЕсли ограничитьсяограничиться бесконтекстнымибесконтекстными системамисистемами побуквен-побуквен-
нойной транслитерации,транслитерации, тото система,система, в которойкоторой образомобразом русскойрусской буквыбуквы
служитслужит однаодна латинскаялатинская буква,буква, будетбудет иметьиметь болееболее простыепростые правилаправила
детранслитерации,детранслитерации, чемчем система,система, в которойкоторой образомобразом русскойрусской буквыбуквы
являетсяявляется сочетаниесочетание двухдвух илиили болееболее латинскихлатинских букв.букв.

3.3. Графическаярафическая простота.простота. СистемаСистема нене должнадолжна иметьиметь знаков,знаков, слож-слож-
ныхных длядля печатипечати илиили легколегко смешиваемыхсмешиваемых другдруг с другом.другом. ЭтомуЭтому
требованиютребованию нене отвечает,отвечает, например,например, системасистема БиблиотекиБиблиотеки КонгрессаКонгресса
[6][6], [7][7], имеющаяимеющая сложныйсложный длядля исполненияисполнения надстрочныйнадстрочный знакзнак—
лигу,лигу, а такжетакже всевсе тете системы,системы, которыекоторые используютиспользуют длядля передачипередачи
буквыбуквы ъ знакзнак секундысекунды «′′′′»,», а длядля передачипередачи буквыбуквы ь штрихштрих «′» илиили
апострофапостроф «’»,«’», чточто легколегко приводитприводит к смешениюсмешению транслитерацийтранслитераций длядля
ъ и длядля ьььь. С точкиточки зрениязрения графическойграфической простотыпростоты следуетследует признатьпризнать
нежелательнымнежелательным использованиеиспользование буквбукв с диакритическимидиакритическими значкамизначками и
темтем болееболее такихтаких букв,букв, которыекоторые реальнореально нене встречаютсявстречаются (например,(например, х̌).).

4.4. Экономность.Экономность. ПодвергаясьПодвергаясь транслитерации,транслитерации, словослово должнодолжно каккак
можноможно меньшеменьше растягиваться.растягиваться. ЭтомуЭтому условиюусловию заведомозаведомо отвечаютотвечают
такиетакие системысистемы побуквеннойпобуквенной транслитерации,транслитерации, в которыхкоторых однаодна буквабуква
передаётсяпередаётся однойодной буквой.буквой. С точкиточки зрениязрения требованиятребования экономностиэкономности
нецелесообразно,нецелесообразно, например,например, передаватьпередавать русскоерусское е, занимающеезанимающее вто-вто-
роерое местоместо попо частотечастоте средисреди русскихрусских буквбукв [27][27], сочетаниемсочетанием двухдвух илиили
болееболее латинскихлатинских букв.букв.

5.5. Традиционность.радиционность. ДляДля многихмногих русскихрусских буквбукв сложиласьсложилась устойчиваяустойчивая
традициятрадиция ихих латинскойлатинской передачи.передачи. Например,Например, всевсе 2626 существующихсуществующих
системсистем указываютуказывают одинаковыеодинаковые образыобразы длядля каждойкаждой изиз следующихследующих
1515 русскихрусских букв:букв: а, б, в, д, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф. ВсеВсе
системы,системы, кромекроме одной,одной, одинаковоодинаково передаютпередают у, и всевсе системы,системы, кромекроме
одной,одной, одинаковоодинаково передаютпередают г. ПочтиПочти всевсе системысистемы одинаковоодинаково пере-пере-
даютдают и (лишь(лишь в некоторыхнекоторых указываетсяуказывается особыйособый образобраз длядля и послепосле ь)
и ы. БольшинствоБольшинство системсистем одинаковоодинаково передаётпередаёт е (в(в некоторыхнекоторых раз-раз-
личаютсяличаются способыспособы передачипередачи е послепосле гласных,гласных, согласных,согласных, ъ, ь и #).#).
Желательно,Желательно, чтобычтобы системасистема нене отступалаотступала безбез нуждынужды отот имеющейсяимеющейся
традиции.традиции. С точкиточки зрениязрения требованиятребования традиционности,традиционности, например,например,
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русскоерусское х следуетследует передаватьпередавать сочетаниемсочетанием khkh (как(как этоэто предписыва-предписыва-
етсяется восемьювосемью изиз пятнадцатипятнадцати действующихдействующих системсистем и поддерживаетсяподдерживается
традициейтрадицией английскойанглийской транслитерациитранслитерации азиатскихазиатских письменностей),письменностей), ноно
нене буквойбуквой q.

§ 8.8. ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема —
вариантвариант с диакритическимидиакритическими значкамизначками

ЕслиЕсли обращатьобращать вниманиевнимание лишьлишь нана главныеглавные требованиятребования илиили дажедаже
лишьлишь нана тете изиз них,них, которыекоторые имеютимеют совершенносовершенно чёткуючёткую формули-формули-
ровкуровку (таковы(таковы первыепервые три),три), дада и тото толькотолько дведве системысистемы—системасистема
БиблиотекиБиблиотеки КонгрессаКонгресса [6][6], [7][7] и втораявторая системасистема Р.Р. О.О. ЯкобсонаЯкобсона [8][8]—
проходятпроходят сквозьсквозь фильфильтртр этихэтих требований.требований. КакКак отмечалось,отмечалось, системасистема
БиблиотекиБиблиотеки КонгрессаКонгресса вообщевообще нене является,является, в строгомстрогом смыслесмысле слова,слова,
системойсистемой транслитерациитранслитерации латинскимилатинскими буквамибуквами и из-заиз-за своейсвоей графи-графи-
ческойческой сложностисложности редкоредко применяетсяприменяется вово всейвсей полноте,полноте, а системасистема
Р.Р. О.О. ЯкобсонаЯкобсона нене наилучшимнаилучшим образомобразом согласуетсясогласуется с требованиемтребованием
фонетическойфонетической непротиворечивостнепротиворечивости.и. ПоэтомуПоэтому в этомэтом параграфепараграфе пред-пред-
лагаетсялагается новаяновая системасистема транслитерации.транслитерации.

НевозможноНевозможно построитьпостроить систему,систему, котораякоторая в максимальноймаксимальной степенистепени
удовлетворяла бы каждому из выдвинутых требований: ведь эти требо-о-
ваниявания могутмогут и противоречитьпротиворечить другдруг другу.другу. ВотВот примерпример такоготакого противо-противо-
речия:речия: посколькупоскольку латинскихлатинских буквбукв безбез диакритическихдиакритических значковзначков меньше,меньше,
чемчем русскихрусских букв,букв, тото кодироватькодировать русскиерусские буквыбуквы мымы можемможем либолибо соче-соче-
таниямитаниями латинскихлатинских буквбукв безбез диакритическихдиакритических значковзначков (в(в согласиисогласии с
требованиемтребованием графическойграфической простотыпростоты и наперекорнаперекор требованиямтребованиям про-про-
стотыстоты детранслитерациидетранслитерации и экономности),экономности), либолибо латинскимилатинскими буквамибуквами с
диакритическимидиакритическими значкамизначками (наперекор(наперекор требованиютребованию графическойграфической про-про-
стоты)стоты)— другихдругих возможностейвозможностей нет.нет. ПоэтомуПоэтому системусистему транслитерациитранслитерации
можноможно строитьстроить лишьлишь нана основеоснове известногоизвестного компромисса.компромисса.

ПредлагаемаяПредлагаемая в этомэтом параграфепараграфе системасистема используетиспользует надстрочныенадстрочные
диакритические значки. Она удовлетворяет требованиям общепримени-и-
мости,мости, однозначности,однозначности, обратимостиобратимости и— с известнойизвестной условностьюусловностью—
фонетическойфонетической непротиворечивостнепротиворечивости;и; а изиз дополнительныхдополнительных требова-требова-
нийний— требованиямтребованиям простотыпростоты системы,системы, простотыпростоты детранслитерациидетранслитерации
и экономности.экономности. Графическаярафическая простотапростота нарушаетсянарушается появлениемпоявлением новыхновых
знаковзнаков х̌ («икс(«икс с гачеком»)гачеком») и ǰ («йот(«йот с гачеком»),гачеком»), а традицион-традицион-
ностьность—новыминовыми способамиспособами передачипередачи буквбукв й, х, щ, ъ, «’»«’» и редкимредким
способомспособом передачипередачи буквбукв ю, я (способы(способы передачипередачи всехвсех остальныхостальных буквбукв
встречалисьвстречались ранееранее в другихдругих системах).системах). СпособыСпособы передачипередачи дефисадефиса и
апострофаапострофа впервыевпервые указываютсяуказываются в явномявном виде.виде.
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ПреждеПрежде чемчем сформулироватьсформулировать систему,систему, сделаемсделаем двадва замечаниязамечания
относительноотносительно однойодной еёеё важнойважной особенности.особенности.

З а м е ч а н и е 1.1. ЕслиЕсли в какойкакой быбы тото нини былобыло системесистеме транслите-транслите-
рациирации отсутствуетотсутствует противопоставленипротивопоставление некоторыхнекоторых знаковзнаков инвентаря-инвентаря-
восприемника,восприемника, тото этиэти знакизнаки можноможно нене различатьразличать и считатьсчитать вариан-вариан-
тамитами другдруг друга.друга. ЭтоЭто создаётсоздаёт определённыеопределённые удобстваудобства припри примененииприменении
системы:системы: изиз неразличающихсянеразличающихся знаковзнаков можноможно выбратьвыбрать тот,тот, которыйкоторый
почему-либопочему-либо оказалсяоказался удобнееудобнее длядля воспроизведения.воспроизведения.

Такаяакая ситуацияситуация имеетимеет местоместо и в нашейнашей системе.системе. ПреждеПрежде всеговсего в
инвентаре-восприеминвентаре-восприемникенике нене различаютсяразличаются штрихштрих «′» и апострофапостроф «’»;«’»;
ониони считаютсясчитаются графическимиграфическими вариантамивариантами другдруг другадруга (как(как этоэто нередконередко
происходитпроисходит в типографскойтипографской практике)практике) и каждыйкаждый изиз нихних с равнымравным
успехомуспехом можетможет использоватьсяиспользоваться припри передачепередаче буквыбуквы ь илиили русскогорусского
апострофа.апострофа. Далее,Далее, используемыеиспользуемые в латинскойлатинской частичасти системысистемы диа-диа-
критическиекритические значкизначки (за(за некоторыминекоторыми исключениями,исключениями, о которыхкоторых будетбудет
сказаносказано ниже)ниже) нене противопоставляютпротивопоставляются,ся, и,и, следовательно,следовательно, могутмогут нене
различаться.различаться. Так,ак, намнам существенносущественно различиеразличие междумежду a и ä, междумежду
а и â, междумежду a и а̌, междумежду а и а̄, ноно нене существенносущественно различиеразличие
междумежду ӓ, â, ǎ и а̄; последниепоследние четыречетыре буквыбуквы можноможно считатьсчитать простопросто
графическимиграфическими вариантамивариантами другдруг друга.друга. ЭтоЭто значит,значит, чточто пользующийсяпользующийся
системойсистемой можетможет попо своемусвоему произволупроизволу выбратьвыбрать длядля употребленияупотребления
одинодин изиз знаковзнаков ӓ, â, а̌, а̄ и т.т. п.п. Точноочно тактак жеже онон попо своемусвоему
произволупроизволу (и(и независимонезависимо отот сделанногосделанного выборавыбора междумежду ä, â, а̌, ...)...)
можетможет выбратьвыбрать одинодин изиз знаковзнаков ü, û, ǔ, ū и т.т. п.п.1616. ИсключениеИсключение
составляютсоставляют надстрочныенадстрочные значкизначки наднад латинскойлатинской буквойбуквой e. ЗдесьЗдесь длядля
наснас существенносущественно различать:различать: 1)1) е («простое(«простое е»),»), 2)2) ë («(«е с умляутом»)умляутом»)
и 3)3) е с любымлюбым надстрочнымнадстрочным значком,значком, отличнымотличным отот умляутаумляута (эти(эти
последниепоследние значкизначки ужеуже нене различаются).различаются).

З а м е ч а н и е 2.2. ЕслиЕсли иметьиметь в видувиду последующеепоследующее распростра-распростра-
нениенение системысистемы нана акцентуированныеакцентуированные русскиерусские текстытексты (о(о чёмчём будетбудет
речьречь в следующемследующем параграфе),параграфе), тото нецелесообразнонецелесообразно использоватьиспользовать припри
транслитерациитранслитерации неакцентуированнынеакцентуированных текстовтекстов такиетакие знаки,знаки, каккак à, á,
è, é и т.т. д.д. Следовательно,Следовательно, знакизнаки грависагрависа и акутаакута (по(по крайнейкрайней меремере
наднад гласными)гласными) нужнонужно отличатьотличать отот другихдругих надстрочныхнадстрочных значковзначков (хотя(хотя
длядля нашихнаших целейцелей ихих можноможно и нене отличатьотличать другдруг отот друга).друга).

1616 МыМы нене предполагаем,предполагаем, разумеется,разумеется, чточто каждоекаждое отдельноеотдельное лицолицо будетбудет при-при-
менятьменять разныеразные диакритическиедиакритические значкизначки припри транслитерациитранслитерации разныхразных словслов
(или(или дажедаже припри разныхразных появленияхпоявлениях одногоодного и тоготого жеже слова).слова). По-видимому,По-видимому,
предоставляемойпредоставляемой здесьздесь возможностьювозможностью выборавыбора должныдолжны воспользоватьсявоспользоваться в
соответствиисоответствии сосо своимисвоими техническимитехническими возможностямивозможностями целыецелые организацииорганизации
(службы(службы связи,связи, библиографическиебиблиографические центрыцентры и т.т. д.)д.) илиили дажедаже целыецелые страны.страны.
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§ 9.9. ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема — вариантвариант с диграфамидиграфами

ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема задаётсязадаётся следующейследующей таблицей:таблицей:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р

a b v g d e ë ž z i ı̌ k l m n o p r

с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я - ’

s t u f q c č š x̌ ǰ y ’ ě ü ä - ’h’h

В таблицетаблице фигурируютфигурируют лишьлишь строчныестрочные буквы.буквы. НаНа прописныепрописные
буквыбуквы таблицатаблица распространяетсяраспространяется естественныместественным образом:образом: буквабуква Л
передаётсяпередаётся каккак L, буквабуква Х —каккак Q и т.т. д.д. (напомним,(напомним, чточто «ъ»,«ъ», «ь»,«ь»,
«-«-» и «’»«’» нене имеютимеют прописныхпрописных разновидностей).разновидностей).

В соответствиисоответствии с замечаниямизамечаниями 1 и 2 длядля буквбукв с диакритиче-диакритиче-
скимискими значкамизначками могутмогут бытьбыть указаныуказаны и другиедругие начертанияначертания— с другимдругим
выборомвыбором диакритическихдиакритических значков.значков. Например,Например, длядля ž такимтаким вариантомвариантом
можетможет служитьслужить ż, длядля е̌— ê, е̄, е̇. ЭтиЭти вариантыварианты могутмогут выбиратьсявыбираться
произвольнопроизвольно длядля передачипередачи однойодной и тойтой жеже русскойрусской буквы.буквы. Такимаким
образом,образом, буквабуква ж можетможет передаватьсяпередаваться каккак ž и ż, буквабуква э—каккак
е̌, ê, е̄ и е̇. ЭтоЭто нене нарушаетнарушает требованиятребования однозначности,однозначности, посколькупоскольку
буквы,буквы, отличающиесяотличающиеся толькотолько рисункомрисунком диакритическогодиакритического значка,значка, счи-счи-
таютсятаются здесьздесь неразличающимися.неразличающимися. В нижеследующейнижеследующей таблицетаблице длядля
некоторыхнекоторых русскихрусских буквбукв указаныуказаны возможныевозможные графическиеграфические вариантыварианты
ихих латинскоголатинского образа:образа:

ж й ч ш щ ъ ь э ю я ’

ž ż ı̆ ı̌ ı̂ č ĉ š ŝ x̌ x̂ ǰ ĵ ’ ′ ě ê ē ė ü ǔ û ä ǎ â ’h’h ′h

§ 9.9. ПредлагаемаяПредлагаемая системасистема — вариантвариант с диграфамидиграфами

ПредложеннаяПредложенная в предыдущемпредыдущем параграфепараграфе системасистема обладаетобладает сле-сле-
дующимидующими недостатками:недостатками: 1)1) из-заиз-за наличияналичия диакритическихдиакритических значковзначков
нарушаетсянарушается требованиетребование графическойграфической простоты;простоты; 2)2) способспособ передачипередачи
буквыбуквы х резкорезко отличаетсяотличается отот всехвсех традиционныхтрадиционных способов.способов. ДляДля
использованияиспользования в условиях,условиях, в которыхкоторых этиэти недостаткинедостатки оказываютсяоказываются
существеннымисущественными (первый(первый недостаток,недостаток, например,например, весьмавесьма существенсуществен
с точкиточки зрениязрения телеграфа),телеграфа), предлагаетсяпредлагается другойдругой вариантвариант системы,системы,
устраняющийустраняющий названныеназванные двадва недостатканедостатка заза счётсчёт менееменее экономногоэкономного
кодированиякодирования и болееболее сложныхсложных правилправил детранслитерации.детранслитерации. Те рус-рус-
скиеские буквы,буквы, которымкоторым в вариантеварианте § 8 соответствовалисоответствовали латинскиелатинские
буквыбуквы с диакритическимидиакритическими значками,значками, а такжетакже русскаярусская буквабуква х будутбудут
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К проблемепроблеме транслитерациитранслитерации русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими буквамибуквами

теперьтеперь передаватьсяпередаваться латинскимилатинскими диграфамидиграфами (то(то естьесть сочетаниямисочетаниями двухдвух
латинскихлатинских букв)букв) безбез диакритическихдиакритических значков.значков. АпострофАпостроф—каккак знакзнак
инвентаря-восприеминвентаря-восприемниканика— сохраняетсясохраняется и в новомновом вариантеварианте (заметим,(заметим,
чточто онон присутствуетприсутствует в международноммеждународном телеграфномтелеграфном инвентареинвентаре [28][28])
и по-по-прежнемупрежнему считаетсясчитается неотличимымнеотличимым отот штриха.штриха.

ОтличияОтличия вариантаварианта с диграфамидиграфами отот вариантаварианта с диакритическимидиакритическими
значкамизначками показаныпоказаны в следующейследующей таблице:таблице:

РусскаяРусская буквабуква я ю ё э ж ч ш щ х
ОбразОбраз в вариантеварианте
с диакритическимидиакритическими
значкамизначками

ä ü ë ě ž č š x̌ q

ОбразОбраз в вариантеварианте
с диграфамидиграфами jaja juju jojo eheh zhzh chch shsh xhxh khkh

й
РусскаяРусская буквабуква передперед гласнымигласными буквамибуквами (а,(а, е,е, ё,ё,

и,и, о,о, у,у, ы,ы, э,э, ю,ю, я)я)1717 и передперед ь
в прочихпрочих
случаяхслучаях

ъ

ОбразОбраз в вариантеварианте
с диакритическимидиакритическими
значкамизначками

ı̌ ǰ

ОбразОбраз в вариантеварианте
с диграфамидиграфами jhjh j j’j’

В остальномостальном системасистема остаётсяостаётся безбез изменений.изменений. ДляДля прописныхпрописных
буквбукв соответствующийсоответствующий диграфдиграф такжетакже начинаетсяначинается с прописнойпрописной буквы:буквы:
так,так, русскиерусские Ё, Ч, Х передаютсяпередаются соответственносоответственно каккак Jo, ChCh, KhKh.

ПредлагаемыйПредлагаемый второйвторой вариантвариант системысистемы полностьюполностью удовлетворяетудовлетворяет
трёмтрём главнымглавным требованиямтребованиям и примернопримерно в тойтой жеже степени,степени, чточто
и первыйпервый вариант,вариант,— требованиютребованию фонетическойфонетической непротиворечивостнепротиворечивости
(наличие(наличие «паразитического»«паразитического» чтениячтения xhxh каккак дждж в албанскомалбанском языкеязыке
компенсируетсякомпенсируется большейбольшей адекватностьюадекватностью khkh).). ЧтоЧто касаетсякасается допол-допол-
нительныхнительных требований,требований, тото новыйновый вариантвариант в большейбольшей степени,степени, чемчем
первый,первый, удовлетворяетудовлетворяет требованиямтребованиям графическойграфической простотыпростоты и тра-тра-
диционностидиционности и в меньшейменьшей степенистепени— требованиямтребованиям экономностиэкономности и
простотыпростоты детранслитерации.детранслитерации. ОбаОба предложенныхпредложенных вариантаварианта являютсяявляются
бесконтекстнымибесконтекстными1818.

1717 В реальныхреальных текстахтекстах такоетакое положениеположение й будетбудет встречатьсявстречаться чрезвычайночрезвычайно редкоредко
(в(в такихтаких словах,словах, каккак районрайон, майонезмайонез, ЛафайетЛафайет и т.т. п.).п.).

1818
� В даннойданной статьестатье авторавтор рассуждалрассуждал о транслитерациитранслитерации теоретически,теоретически,
посколькупоскольку емуему самомусамому приходилосьприходилось прибегатьприбегать к нейней сравнительносравнительно редко.редко.
СитуацияСитуация решительнорешительно измениласьизменилась в концеконце 19941994 года,года, когдакогда у негонего появилсяпоявился
электронныйэлектронный адресадрес и возможностьвозможность пользоватьсяпользоваться электроннойэлектронной почтой.почтой. ЭтаЭта
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Заметим,Заметим, чточто системасистема остаётсяостаётся обратимойобратимой дажедаже припри совместномсовместном
использованиииспользовании обоихобоих вариантоввариантов— с диакритическимидиакритическими значкамизначками и с
диграфами.диграфами. Например,Например, фамилияфамилия ЯшинЯшин однозначнооднозначно восстанавливаетсявосстанавливается
попо каждомукаждому изиз четырёхчетырёх написаний:написаний: Äšinsin, ÄshinAshin, JaJašinsin, JashinJashin. Такимаким
образом,образом, вообщевообще говоря,говоря, допустимодопустимо братьбрать длядля одниходних русскихрусских буквбукв
образыобразы изиз первогопервого варианта,варианта, а длядля другихдругих—изиз второго.второго.

ВариантВариант с диграфамидиграфами допускаетдопускает естественноеестественное распространениераспространение нана
случайслучай акцентуированнойакцентуированной русскойрусской письменности,письменности, ДостаточноДостаточно указатьуказать
образыобразы длядля акцентуированныхакцентуированных русскихрусских буквбукв а́, é, ё́, и́, о́, у́, ы́, э́,
ю́, я́. ЭтиЭти образыобразы задаютсязадаются таблицей:таблицей:

а́ е́ ё́ и́ о́ у́ ы́ э́ ю́ я́

á é jó ı́ ó ú ý éheh jú já

∗ ∗ ∗

Avtorvtor blagodarenblagodaren R.R. S.S. Giljarevskomu,Giljarevskomu, E.E. V.V. Paduchevojaduchevoj i A.A. A.A. Zaliz-Zaliz-
njakunjaku zaza konstruktivnujukonstruktivnuju kritikukritiku i pomoxh’.pomoxh’.
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возможностьвозможность привелапривела к потребностипотребности иметьиметь удобнуюудобную (но(но непременнонепременно обра-обра-
тимую!)тимую!) системусистему русско-латинскойрусско-латинской транслитерации,транслитерации, каковаякаковая и былабыла созданасоздана
длядля общенияобщения с темитеми электроннымиэлектронными адресами,адресами, которыекоторые нене воспринимаютвоспринимают
кириллицу.кириллицу. Указаннаяказанная системасистема сформулированасформулирована в § 2626 нана с.с. 552552 настоящейнастоящей
книги.книги. �
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ЗамечанияЗамечания нана поляхполях статейстатей
И.И. А.А. МельчукаМельчука и А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича
о понятиипонятии залогазалога

РазделРаздел первый:первый: частныечастные замечания.замечания. — РазделРаздел второй:второй: общиеобщие замечания.замечания.

СтатьяСтатья А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича1 и совместнаясовместная статьястатья И.И. А.А. МельчукаМельчука и
А.А.А.А.ХолодовичаХолодовича2 увлекательноувлекательно написаны.написаны. ИзложенныйИзложенный в нихних подходподход к
определениюопределению залогазалога весьмавесьма импонируетимпонирует и порождаетпорождает многомного проблем.проблем.
ПоэтомуПоэтому этиэти статьистатьи заслуживаютзаслуживают нене толькотолько внимательного,внимательного, ноно и при-при-
дирчивогодирчивого чтения.чтения. Такоеакое чтение,чтение, дополненноедополненное обсуждениемобсуждением залоговойзалоговой
проблематикипроблематики с авторомавтором обеихобеих статейстатей и соединённоесоединённое с жела-жела-
ниемнием увидетьувидеть дальнейшие,дальнейшие, уточняющиеуточняющие публикациипубликации нана туту жеже темутему3,

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: ДиатезыДиатезы и залоги:залоги: Тезисыезисы конференцииконференции «Структурно-«Структурно-
типологическоетипологическое методыметоды в синтаксисесинтаксисе разносистемныхразносистемных языков»языков» (21—23(21—23 октябряоктября
19751975 года)года) / АкадемияАкадемия НаукНаук СССР.СССР. ИнститутИнститут языкознания.языкознания. ЛенинградскоеЛенинградское
отделение.отделение.—Л.,Л., 1975.1975.—С.С. 3—14.3—14.
1 А.А. А.А. Х о л о д о в и ч.ч. Залог.Залог. I:I: Определение.Определение. ИсчислениеИсчисление // КатегорияКатегория

залога:залога: МатериалыМатериалы конференцииконференции / АкадемияАкадемия наукнаук СССР.СССР. ИнститутИнститут языко-языко-
знания.знания. ЛенинградскоеЛенинградское отделение.отделение.—Л.,Л., 1970.1970.—С.С. 2—26.2—26. В дальнейшемдальнейшем
припри ссылкахссылках Х999Х999 означаетозначает 999-999-ю страницустраницу этойэтой статьи.статьи. � НазваннаяНазванная
статьястатья перепечатанаперепечатана нана с.с. 277—292277—292 в сборнике:сборнике: А.А. А.А. Х о л о д о в и ч.ч.
ПроблемыПроблемы грамматическойграмматической теории.теории.—Л.:Л.: НаукаНаука (ленинградское(ленинградское отделение),отделение),
1979.1979. ЭтотЭтот сборниксборник гораздогораздо доступнеедоступнее оригинальногооригинального источника,источника, а потомупотому
в текст,текст, публикуемыйпубликуемый в настоящемнастоящем издании,издании, внесенывнесены ссылкиссылки нана страницыстраницы
сборника:сборника: ПГТ35ПГТ35 означаетозначает егоего 35-ю35-ю страницу.страницу. �

2 И.И. А.А. М е л ь ч у к,к, А.А. А.А. Х о л о д о в и ч.ч. К теориитеории грамматическогограмматического залогазалога
(Определение.(Определение. Исчисление)Исчисление) // НародыНароды АзииАзии и Африки.Африки.—1970.1970.—№ 4.4.—
С.С. 111—124.111—124. В дальнейшемдальнейшем припри ссылкахссылках МХ999МХ999 означаетозначает 999-999-ю страницустраницу
этойэтой статьи.статьи. � Тщетнощетно будетбудет искатьискать читательчитатель этуэту статьюстатью в указанномуказанном в
сноскесноске 1 сборникесборнике избранныхизбранных работработ А.А.А.А.ХолодовичаХолодовича илиили хотяхотя быбы в спискесписке егоего
основных трудов, помещённом на с.с. 299—303299—303 этого сборника. Объяснение простое:
в марте 1976 года И.И. А.А. Мельчук был изгнан из Института языкознания Академии
наук по политическим мотивам и, в соответствии с открытыми Оруэллом законами
тоталитарногототалитарного бытия,бытия, сделалсясделался в СССРСССР нелицомнелицом (unperunpersonson нана новоязе);новоязе); какиекакие
быбы тото нини былобыло упоминанияупоминания егоего в печатипечати сталистали невозможными.невозможными. �

3 КакКак указываютуказывают самисами авторыавторы совместнойсовместной статьи,статьи, «настоящая«настоящая статьястатья имеетимеет
сугубосугубо предварительныйпредварительный характерхарактер <...>.<...>. ПоэтомуПоэтому в нейней сознательносознательно допус-допус-
каютсякаются грубые,грубые, иногдаиногда расплывчатыерасплывчатые формулировки,формулировки, оставленоставлен в сторонестороне рядряд
релевантныхрелевантных фактовфактов и т.т. д.»д.» (МХ111).(МХ111).
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зам.зам. 1 ] РазделРаздел первый:первый: частныечастные замечаниязамечания

и привелопривело к настоящимнастоящим замечаниямзамечаниям (в(в которыхкоторых гораздогораздо большебольше
ставитсяставится вопросов,вопросов, чемчем даётсядаётся ответовответов4).). Терминологияерминология обсуждаемыхобсуждаемых
статейстатей используетсяиспользуется в этихэтих замечаниях,замечаниях, каккак правило,правило, безбез объяснений.объяснений.

ОдинОдин выдающийсявыдающийся математик,математик, обсуждаяобсуждая деятельностьдеятельность некоегонекоего язы-язы-
коведаковеда и желаяжелая выразитьвыразить каккак своёсвоё положительноеположительное отношениеотношение к этойэтой
деятельности,деятельности, тактак и некотороенекоторое удивлениеудивление попо поводуповоду недостаточногонедостаточного
вниманиявнимания к нейней сосо стороныстороны лингвистическойлингвистической общественности,общественности, сказалсказал
примернопримерно так:так: «Почему«Почему жеже нини у когокого нене возникаетвозникает желанияжелания егоего
опровергнуть?».опровергнуть?». АвторАвтор замечанийзамечаний надеется,надеется, чточто желаниежелание спорить,спорить,
заметноезаметное в этихэтих замечаниях,замечаниях, будетбудет воспринятовоспринято каккак свидетельствосвидетельство
тоготого искреннегоискреннего уважения,уважения, котороекоторое онон испытываетиспытывает к обсуждаемымобсуждаемым
статьям.статьям.

РазделРаздел первый:первый: частныечастные замечаниязамечания

(В(В этомэтом разделеразделе авторавтор замечанийзамечаний каккак быбы самсам становитсястановится нана
позициипозиции авторовавторов обсуждаемыхобсуждаемых статейстатей и,и, исходяисходя изиз этихэтих позиций,позиций,
позволяетпозволяет себесебе прокомментироватьпрокомментировать отдельныеотдельные детали.)детали.)

ЗамечаниеЗамечание 1.1. В обеихобеих статьяхстатьях относительноотносительно объектногообъектного квази-квази-
пассивапассива5 указано,указано, чточто русскийрусский примерпример неизвестеннеизвестен (Х14;(Х14; ПГТ285;ПГТ285;
МХ118,МХ118, табл.табл. 3).3). МожноМожно былобыло быбы предложитьпредложить такойтакой пример:пример: ИванИван
ПетПетровичрович брилсябрился в парикмахерскойпарикмахерской. ЭтотЭтот примерпример годится,годится, еслиесли
субъектомсубъектом ситуацииситуации бритьябритья считатьсчитать того,того, ктокто бреетбреет (в(в данномданном
случаеслучае—парикмахера),парикмахера), а объектомобъектом— того,того, когокого бреютбреют (в(в данномданном
случаеслучае—ИванаИвана Петровича);Петровича); в приведённомприведённом примерепримере субъектсубъект нене
выраженвыражен ничемничем (и(и нене можетможет бытьбыть выражен,выражен, посколькупоскольку брилсябрился нене
допускаетдопускает вопросавопроса «кем?»),«кем?»), объектобъект выраженвыражен подлежащим.подлежащим. ОднакоОднако нана
с.с.МХ113МХ113 указано,указано, чточто объектомобъектом в ситуацииситуации ’бриться’бриться’ следуетследует считатьсчитать
волосянойволосяной покровпокров (откуда(откуда видно,видно, каккак сильносильно обсуждаемыеобсуждаемые построе-построе-
нияния зависятзависят отот способаспособа лексикографическолексикографическогого толкования).толкования). ПоэтомуПоэтому
болееболее удовлетворительныудовлетворительным примеромпримером будетбудет Ученикченик учитсяучится в школешколе,
гдегде субъектсубъект ситуацииситуации— учительскийучительский коллектив,коллектив, а объектобъект— ученик.ученик.

4 АвторАвтор подозревает,подозревает, чточто некоторыенекоторые ответыответы могутмогут обнаружитьсяобнаружиться в сборникесборнике
«Т«Типологияипология пассивныхпассивных конструкций.конструкций. ДиатезыДиатезы и залоги»залоги» (отв.(отв. ред.ред. А.А. А.А. Холо-Холо-
дович,дович, Л.,Л., Наука,Наука, 1974);1974); однакооднако выходвыход в светсвет этогоэтого сборникасборника совпалсовпал попо
временивремени с завершениемзавершением настоящихнастоящих замечаний.замечаний.

5
� РассматриваютсяРассматриваются глаголы,глаголы, гдегде семантическимисемантическими единицамиединицами являютсяявляются
субъектсубъект и объект.объект. ПоПо терминологиитерминологии МельчукаМельчука и ХолодовичаХолодовича объектныйобъектный
квазипассивквазипассив представленпредставлен в конструкциях,конструкциях, в которыхкоторых объектобъект выраженвыражен под-под-
лежащим,лежащим, а субъектсубъект нене выраженвыражен никак,никак, посколькупоскольку нана дополнениедополнение наложенналожен
запрет.запрет. �
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КандидатКандидат в примеры:примеры: ЖребийЖребий броброшеншен (убедительность(убедительность этогоэтого при-при-
мерамера темтем больше,больше, чемчем болееболее запретензапретен здесьздесь вопросвопрос «кем?»).«кем?»).
АналогичныйАналогичный кандидат:кандидат: Треугольникреугольник называетсяназывается равнобедравнобедренным...ренным...
ВопросВопрос «кем?»«кем?» («кем(«кем брошен?»,брошен?», «кем«кем называется?»),называется?»), кажетсякажется здесьздесь
допустимымдопустимым нене более,более, чемчем вопросвопрос «кто?»«кто?» («кто(«кто подал?»)подал?») попо отноше-отноше-
ниюнию к предложениюпредложению ПодалиПодали обедобед, приведённомуприведённому в качествекачестве примерапримера
субъектногосубъектного имперсоналаимперсонала6, длядля которогокоторого (Х15(Х15 и ПГТ285,ПГТ285, примечание;примечание;
МХ118,МХ118, примечание)примечание) вопросвопрос «кто?»«кто?» попо определениюопределению невозможен.невозможен.
(По-во-видимому, субъектный имперсонал встречается и в Цыплят по осени
считаютсчитают, и вово всехвсех другихдругих неопределённо-личннеопределённо-личныхых предложениях.)предложениях.)

ЗамечаниеЗамечание 2.2. СравнимСравним двадва утверждения.утверждения. Первое:Первое: «...В«...В древне-древне-
китайскойкитайской оппозицииоппозиции ЯнЯн шаша ПанПан ’ЯнЯн убилубил Пана’Пана’—ПанПан шаша юй-юй-ЯнЯн
’ПанПан убитубит Яном’Яном’ можноможно считать,считать, чточто глаголглагол действительногодействительного залогазалога
шаша принялпринял (!)(!) формуформу (!)(!) пассивапассива <...>,<...>, допуская,допуская, чточто изменениеизменение
синтаксическогосинтаксического окруженияокружения слова,слова, имеющееимеющее регулярныйрегулярный характер,характер,
тожетоже являетсяявляется формальнымформальным средствомсредством выражениявыражения „значения“„значения“ гла-гла-
гола:гола: X шаша Y —актив,актив, ноно Y шаша ZXZX —пассив»пассив» (Х17—18;(Х17—18; ПГТ287;ПГТ287;
МХ120).МХ120). Второе:Второе: «HeHe loadedloaded bricksbricks ontoonto thethe trucktruck ’ОнОн погрузилпогрузил кир-кир-
пичипичи нана грузовик’грузовик’—HeHe loadedloaded thethe trucktruck withwith bricksbricks ’ОнОн нагрузилнагрузил
грузовикгрузовик кирпичами’.кирпичами’. ЗдесьЗдесь мымы встречаемся,встречаемся, по-видимому,по-видимому, с фактомфактом
диатезы.диатезы. ОднакоОднако <...><...> отсутствиеотсутствие измененияизменения глаголаглагола <...><...> нене поз-поз-
воляетволяет говоритьговорить о том,том, чточто здесьздесь диатезадиатеза „породила“„породила“ залог»залог» (МХ121;(МХ121;
Х20—21;Х20—21; ПГТ289).ПГТ289).

В первомпервом случаеслучае глагольнаяглагольная формаформа шаша тактак жеже нене меняется,меняется, каккак
формаформа loadedloaded вово второмвтором случае.случае. Непонятно,Непонятно, почемупочему темтем нене менееменее
относительноотносительно шаша утверждается,утверждается, чточто происходитпроисходит изменениеизменение залоговогозалогового
значениязначения (актив(актив переходитпереходит в пассив),пассив), а относительноотносительно loadedloaded—чточто
новогонового залоговогозалогового значениязначения нене возникает.возникает.

СтольСтоль жеже непонятно,непонятно, чемчем положениеположение сосо словомсловом loadedloaded отличаетсяотличается
отот положенияположения сосо словомсловом подалиподали, котороекоторое в контекстеконтексте ПодалиПодали обедобед
отнесеноотнесено (Х14;(Х14; ПГТ285;ПГТ285; МХ118)МХ118) к залогузалогу «субъектный«субъектный имперсонал»,имперсонал»,
а контекстеконтексте ЛакеиЛакеи подалиподали обедобед былобыло бы,бы, по-видимому,по-видимому, отнесеноотнесено к
активу.активу.

ЗамечаниеЗамечание 3.3. ЧтоЧто жеже касаетсякасается самогосамого глаголаглагола шаша, тото здесь,здесь,
по-видимому,по-видимому, возможнывозможны различныеразличные решениярешения относительноотносительно того,того, каккак

6
� РассматриваютсяРассматриваются глаголы,глаголы, гдегде семантическимисемантическими единицамиединицами являютсяявляются
субъектсубъект и объект.объект. ПоПо терминологиитерминологии МельчукаМельчука и ХолодовичаХолодовича субъектныйсубъектный
имперсоналимперсонал представленпредставлен в конструкциях,конструкциях, в которыхкоторых объектобъект выраженвыражен допол-допол-
нением,нением, а субъектсубъект нене выраженвыражен никак,никак, посколькупоскольку нана подлежащееподлежащее наложенналожен
запрет.запрет. �
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зам.зам. 3 ] РазделРаздел первый:первый: частныечастные замечаниязамечания

соотносятсясоотносятся междумежду собоюсобою залогизалоги (залоговые(залоговые граммемы)граммемы) словоформысловоформы7

шаша вово фразефразе (1)(1) ЯнЯн шаша ПанПан ’ЯнЯн убилубил Пана’Пана’ и словоформысловоформы шаша вово
фразефразе (2)(2) ПанПан шаша юй-юй-ЯнЯн ’ПанПан убитубит Яном’.Яном’. МыслимыМыслимы попо крайнейкрайней
меремере тритри такихтаких решения,решения, исходящиеисходящие изиз различияразличия диатезыдиатезы шаша в (1)(1)
и диатезыдиатезы шаша в (2).(2).

ПервоеПервое решение.решение. ЗалогЗалог шаша в (1)(1) и залогзалог шаша в (2)(2) сутьсуть различныеразличные
залогизалоги («активный»(«активный» и «пассивный»).«пассивный»). Следовательно,Следовательно, словоформасловоформа шаша
в (1)(1) и словоформасловоформа шаша в (2)(2) сутьсуть различныеразличные словоформы.словоформы.

ВтороеВторое решение.решение. В (1)(1) и (2)(2) представленпредставлен одинодин и тоттот жеже залогзалог
и,и, следовательно,следовательно, однаодна и тата жеже (абстрактная)(абстрактная) словоформа.словоформа. Залог,Залог,
илиили залоговаязалоговая граммемаграммема этойэтой словоформы,словоформы, каккак разраз и выражаетвыражает тото
обстоятельство,обстоятельство, чточто этойэтой словоформесловоформе присущиприсущи одновременноодновременно дведве
диатезыдиатезы—«прямая»«прямая» и «обратная».«обратная».

Третьеретье решение.решение. В (1)(1) и (2)(2) вообщевообще отсутствуютотсутствуют какиекакие быбы тото
нини былобыло залоговыезалоговые граммемы:граммемы: говоритьговорить о залогезалоге шаша в (1)(1) илиили (2)(2)
бессмысленно.бессмысленно.

Разумеется,Разумеется, выборвыбор решениярешения должендолжен основыватьсяосновываться нана рассмотре-рассмотре-
ниинии нене одногоодного толькотолько глаголаглагола шаша, а древнекитайскогодревнекитайского глагольногоглагольного
словоизменениясловоизменения в целом.целом. С этойэтой точкиточки зрениязрения выбор,выбор, делаемыйделаемый в
обсуждаемыхобсуждаемых статьяхстатьях (а(а именно,именно, выборвыбор первогопервого решения),решения), можноможно
признатьпризнать недостаточнонедостаточно мотивированным.мотивированным.

ПервоеПервое решениерешение былобыло быбы мотивированным,мотивированным, еслиесли быбы в древ-древ-
некитайскомнекитайском нашлосьнашлось достаточноедостаточное количествоколичество глагольныхглагольных лексемлексем
(какое(какое количествоколичество признатьпризнать достаточнымдостаточным—этоэто в значительнойзначительной сте-сте-
пенипени зависитзависит отот индивидуальногоиндивидуального вкуса),вкуса), длядля которыхкоторых можноможно указатьуказать
дведве словоформы,словоформы, имеющихимеющих соответственносоответственно активнуюактивную и пассивнуюпассивную
диатезыдиатезы и различающихсяразличающихся попо внешнейвнешней форме.форме. Тогдаогда следовалоследовало быбы
признатьпризнать наличиеналичие в древнекитайскомдревнекитайском граммемграммем активногоактивного и пас-пас-
сивногосивного залога,залога, присутствующих,присутствующих, в частности,частности, и в предложенияхпредложениях
(1)(1) и (2),(2), соответственно.соответственно. ОднакоОднако приведённаяприведённая в началеначале предыду-предыду-
щегощего замечаниязамечания цитатацитата и в ещёещё большейбольшей степенистепени опубликованнаяопубликованная

7 В пониманиипонимании терминатермина «словоформа»«словоформа» мымы следуемследуем А.А. А.А. ЗализнякуЗализняку (см.(см. егоего
«Русское«Русское именноеименное словоизменение»,словоизменение», М.,М., 1967),1967), рассматриваярассматривая словоформусловоформу
каккак двустороннийдвусторонний объект,объект, имеющийимеющий каккак внешнюювнешнюю сторону,сторону, называемуюназываемую
«сегментом»,«сегментом», тактак и внутреннюювнутреннюю сторону,сторону, включающуювключающую и всевсе грамматиче-грамматиче-
ские,ские, в томтом числечисле залоговые,залоговые, элементыэлементы значения.значения. ЭтиЭти залоговыезалоговые элементыэлементы
значениязначения естественноестественно называть,называть, следуяследуя тойтой жеже терминологическойтерминологической системесистеме
А.А. А.А. Зализняка,Зализняка, «залоговыми«залоговыми граммемами».граммемами». ПримерыПримеры залоговыхзалоговых граммемграммем
(при(при традиционныхтрадиционных описаниях):описаниях): «активный»,«активный», «пассивный»,«пассивный», «возвратный»«возвратный»
и пр.пр. ЗалоговыеЗалоговые граммемыграммемы называютсяназываются чащечаще всеговсего простопросто «залогами»;«залогами»;
однакооднако надонадо иметьиметь в виду,виду, чточто этимэтим жеже терминомтермином «залог»«залог» обозначаетсяобозначается
такжетакже и другоедругое понятие,понятие, а именноименно грамматическаяграмматическая категориякатегория залога.залога.
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в томтом жеже сборникесборнике «Категория«Категория залога:залога: МатериалыМатериалы конференции»конференции»
статьястатья С.С. Е.Е. ЯхонтоваЯхонтова «Конструкции,«Конструкции, называемыеназываемые пассивнымипассивными в
китайскомкитайском языке»языке» заставляютзаставляют сомневатьсясомневаться в том,том, чточто положениеположение
вещей,вещей, приводящееприводящее к первомупервому решению,решению, имеетимеет местоместо в действитель-действитель-
ности.ности.

ВтороеВторое решениерешение былобыло быбы мотивированным,мотивированным, еслиесли быбы в древнеки-древнеки-
тайскомтайском можноможно былобыло быбы выделитьвыделить какиекакие быбы тото нини былобыло залоговыезалоговые
граммемыграммемы (только(только тогдатогда и следовалоследовало быбы признатьпризнать наличиеналичие в древ-древ-
некитайскомнекитайском категорийкатегорий залогазалога вообще).вообще). ДляДля этогоэтого нужнонужно былобыло быбы
указатьуказать попо крайнейкрайней меремере дведве различныеразличные диатезыдиатезы и достаточноедостаточное коли-коли-
чествочество глагольныхглагольных лексемлексем сосо следующимследующим свойством:свойством: длядля каждойкаждой
изиз этихэтих лексемлексем можноможно найтинайти дведве словоформы,словоформы, имеющиеимеющие указанныеуказанные
диатезыдиатезы и различающиесяразличающиеся попо внешнейвнешней форме.форме. ОднакоОднако сведениясведения о
древнекитайском,древнекитайском, почерпнутыепочерпнутые изиз названнойназванной статьистатьи С.С. Е.Е. Яхонтова,Яхонтова,
заставляютзаставляют усомнитьсяусомниться и в этом.этом.

ЗамечаниеЗамечание 4.4. В обеихобеих статьяхстатьях приведенаприведена таблицатаблица (Х23;(Х23; ПГТ290;ПГТ290;
МХ122),МХ122), относительноотносительно которойкоторой сказано,сказано, чточто онаона даётдаёт разбиение,разбиение, илиили
деление,деление, глаголовглаголов нана классыклассы (Х23;(Х23; ПГТ291;ПГТ291; МХ123).МХ123). ХотяХотя авторыавторы
нене уточняют,уточняют, в какомкаком смыслесмысле используетсяиспользуется здесьздесь терминтермин «глагол»,«глагол»,
невольноневольно создаётсясоздаётся впечатлениевпечатление чточто речьречь идётидёт о глагольныхглагольных лексе-лексе-
мах.мах. ОднакоОднако нана самомсамом деледеле классификационнаяклассификационная схемасхема применяетсяприменяется
в данномданном случаеслучае нене столькостолько к глаголамглаголам каккак таковым,таковым, сколькосколько к ихих
употреблениюупотреблению в данномданном контексте.контексте. В самомсамом деле,деле, рассмотримрассмотрим гла-гла-
голгол громыхатьгромыхать. ПредложениеПредложение изиз одногоодного словаслова Громыхалромыхало покажетсяпокажется
естественныместественным в описанииописании грозы,грозы, сражения,сражения, цеха.цеха. В такомтаком употребле-употребле-
ниинии громыхалгромыхало ничутьничуть нене отличаетсяотличается отот подморозилподморозило и должнодолжно бытьбыть
отнесеноотнесено к бесподлежащно-непебесподлежащно-непереходномуреходному классу.классу. В тото жеже времявремя в
контекстеконтексте РжавоеРжавое ведведроро громыхалгромыхало словослово громыхалгромыхало относитсяотносится к
классуклассу подлежащно-неперехподлежащно-непереходному.одному. ЕслиЕсли однословноеоднословное предложениепредложение
Громыхалромыхало ещёещё можетможет бытьбыть рассмотренорассмотрено каккак неполное,неполное, тото врядвряд лили
безбез большойбольшой натяжкинатяжки такоетакое истолкованиеистолкование будетбудет применимоприменимо к лиллило
в контекстеконтексте С утутрара лиллило; вместевместе с темтем рассматриватьрассматривать глаголглагол литьлить
каккак бесподлежащно-непебесподлежащно-непереходныйреходный неестественно.неестественно.

ВопросВопрос о корректностикорректности классификации,классификации, задаваемойзадаваемой упомянутойупомянутой
таблицей,таблицей, конечно,конечно, второстепеннеевторостепеннее с точкиточки зрениязрения залоговойзалоговой про-про-
блематики.блематики. НоНо ведьведь с нимним связансвязан вопросвопрос о том,том, одинаковыодинаковы илиили нетнет
залоговыезалоговые значениязначения формформ типатипа громыхалгромыхало, лиллило припри личномличном и без-без-
личномличном употреблениях.употреблениях. БытьБыть может,может, каккак разраз и следуетследует в безличныхбезличных
громыхалгромыхало и лиллило видетьвидеть особыйособый залог,залог, отличныйотличный отот залоговзалогов техтех жеже
глаголовглаголов вово фразахфразах Громыхалромыхало ведведроро и ЛилЛил дождьдождь? ВедьВедь отнесеныотнесены
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жеже убиваютубивают и грабятграбят в контекстахконтекстах Убивают!бивают!, Грабят!рабят! к особомуособому
залогузалогу— абсолютномуабсолютному имперсоналуимперсоналу8 (Х14;(Х14; ПГТ285;ПГТ285; МХ118).МХ118).

ЗамечаниеЗамечание 5.5. СколькоСколько участников-субъектучастников-субъектовов надонадо числитьчислить в ситу-ситу-
ациях,ациях, выражаемыхвыражаемых глагольнымиглагольными формамиформами вово множественноммножественном числе?числе?
АналогичныйАналогичный вопросвопрос встаётвстаёт и в отношенииотношении множественностимножественности однород-однород-
ных,ных, тото естьесть выполняющихвыполняющих однуодну и туту жеже роль,роль, объектов.объектов. Проблемы,Проблемы,
связанныесвязанные с определениемопределением составасостава участниковучастников (семантических(семантических актан-актан-
тов),тов), будутбудут затронутызатронуты ещёещё и ниже,ниже, в замечаниизамечании 7.7. ПокаПока жеже мымы
коснёмсякоснёмся лишьлишь проблемыпроблемы множественностимножественности субъектов.субъектов. В рамкахрамках
понятияпонятия диатезыдиатезы попо И.И. А.А. МельчукуМельчуку и А.А. А.А. ХолодовичуХолодовичу возможны,возможны,
например,например, следующиеследующие два,два, обаоба нескольконесколько искусственные,искусственные, способаспособа
решениярешения этойэтой проблемы.проблемы.

ПервыйПервый способ.способ. ВоВо фразефразе типатипа ПетяПетя и Коляоля бегутбегут илиили типатипа
МальчикиМальчики бегутбегут и в соответствующейсоответствующей ситуацииситуации рассматриваетсярассматривается
один,один, ноно затозато множественный,множественный, участникучастник ( ’ПетяПетя и Коля’Коля’ илиили ’маль-маль-
чики’)чики’) и одноодно9, такжетакже множественное,множественное, подлежащееподлежащее («Петя(«Петя и Коля»Коля»
илиили «мальчики»).«мальчики»). ЭтотЭтот способ,способ, однако,однако, нене улавливаетулавливает различияразличия междумежду
глагольнымиглагольными словоформамисловоформами типатипа бегутбегут, с однойодной стороны,стороны, и типатипа
попоссорилисьссорились, с другой:другой: ведьведь изложенныйизложенный способспособ укажетукажет длядля обеихобеих
этихэтих словоформсловоформ однуодну и туту жеже диатезудиатезу и,и, следовательно,следовательно, одинодин и тоттот
жеже залог.залог. Итак,Итак, залогзалог вово фразефразе ПетяПетя и Коляоля попоссорилисьссорились илиили фразефразе
МальчикиМальчики попоссорилисьссорились будетбудет объявленобъявлен темтем же,же, чточто и вово фразефразе ПетяПетя
и Коляоля бегутбегут,— тогдатогда каккак хотелосьхотелось бы,бы, чтобычтобы онон оказалсяоказался другим,другим,
«взаимным».«взаимным».

ВторойВторой способ.способ. ДиатезыДиатезы глаголов,глаголов, стоящихстоящих вово множественноммножественном
числе,числе, нене рассматриваютсярассматриваются1010: залогзалог глагольнойглагольной словоформысловоформы множе-множе-
ственногоственного числачисла (бегутбегут) попо определениюопределению приравниваетсяприравнивается к залогузалогу
соответствующейсоответствующей словоформысловоформы единственногоединственного числачисла (бежитбежит).). ПриПри
такомтаком способеспособе залогзалог у попоссорилисьссорились попо определениюопределению совпадаетсовпадает с
залогомзалогом у попоссорилсяссорился, а залогзалог у бегутбегут—с залогомзалогом у бежитбежит. В тото

8
� РассматриваютсяРассматриваются глаголы,глаголы, гдегде семантическимисемантическими единицамиединицами являютсяявляются
субъектсубъект и объект.объект. ПоПо терминологиитерминологии МельчукаМельчука и ХолодовичаХолодовича абсолют-абсолют-
ныйный имперсоналимперсонал представленпредставлен в конструкциях,конструкциях, в которыхкоторых нене выраженывыражены нини
субъект,субъект, нини объект,объект, посколькупоскольку и нана подлежащее,подлежащее, и нана дополнениедополнение наложенналожен
запрет.запрет. �

9 «Диатеза«Диатеза с двумядвумя подлежащимиподлежащими в принципепринципе немыслима»немыслима» (Х10(Х10 и ПГТ282,ПГТ282,
сноскасноска 8;8; МХ114,МХ114, сноскасноска 6).6).

1010 Очевидно,Очевидно, чточто данныйданный рецептрецепт годитсягодится лишьлишь длядля языков,языков, длядля которыхкоторых имеетимеет
смыслсмысл говоритьговорить о множественноммножественном числечисле глагольнойглагольной словоформы.словоформы. ДляДля другихдругих
языковязыков надо,надо, видимо,видимо, говоритьговорить о множественноммножественном числечисле подлежащего,подлежащего, илиили
наличииналичии однородныходнородных подлежащих,подлежащих, илиили томутому подобном.подобном.
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ЗамечанияЗамечания нана поляхполях статейстатей И.И. А.А. МельчукаМельчука и А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича о понятиипонятии залогазалога [ зам.зам. 6

жеже времявремя попоссорилсяссорился и бежитбежит имеютимеют разныеразные диатезы:диатезы: у бежитбежит
одинодин участникучастник («кто?»),(«кто?»), а у попоссорилсяссорился—двадва («кто?»(«кто?» и «с«с кем?»);кем?»);
поэтомупоэтому скореескорее всеговсего ониони будутбудут отнесеныотнесены к разнымразным залогамзалогам (если(если
будетбудет признано,признано, чточто этиэти диатезыдиатезы «маркированы»«маркированы» в этихэтих словоформах).словоформах).

В заключениезаключение ещёещё разраз сформулируемсформулируем двадва оставшихсяоставшихся нерешён-нерешён-
нымиными вопроса.вопроса.

ВопросВопрос 1 (более(более частный).частный). СледуетСледует лили считать,считать, чточто словоформысловоформы
типатипа попоссорилисьссорились относятсяотносятся к особому,особому, «взаимному»«взаимному» залогузалогу (отлич-(отлич-
ному,ному, скажем,скажем, отот залогазалога словоформысловоформы бегутбегут),), и еслиесли да,да, тото каккак
выделитьвыделить этотэтот залогзалог методомметодом диатез?диатез?

ВопросВопрос 2 (более(более общий).общий). СколькоСколько и какихкаких участниковучастников следуетследует
обнаруживатьобнаруживать в ситуациях,ситуациях, в которыхкоторых наивнаянаивная физикафизика вродевроде быбы с
очевидностьюочевидностью указываетуказывает нана нескольконесколько субъектовсубъектов илиили объектовобъектов (Маль-Маль-
чикичики бегутбегут; ОнОн забиваетзабивает гвоздигвозди1111; ЛюдиЛюди бежалибежали и размахивалиразмахивали
рукамируками).).

РазделРаздел второй:второй: общиеобщие замечаниязамечания

(В(В этомэтом разделеразделе авторавтор замечанийзамечаний осмеливаетсяосмеливается посягнутьпосягнуть нана
исходныеисходные позициипозиции авторовавторов обсуждаемыхобсуждаемых статей.)статей.)

ЗамечаниеЗамечание 6.6. КакКак указаноуказано в обсуждаемыхобсуждаемых статьях,статьях, диатезадиатеза даннойданной
глагольнойглагольной словоформысловоформы—этоэто соответствиесоответствие междумежду еёеё семантиче-семантиче-
скимискими актантами,актантами, с однойодной стороны,стороны, и еёеё синтаксическимисинтаксическими актантами,актантами,
с другой.другой. СинтаксическиеСинтаксические актантыактанты—этоэто «обозначения«обозначения специаль-специаль-
нымным синтаксическимсинтаксическим языкомязыком участниковучастников языковойязыковой структуры»структуры» (Х6;(Х6;
ПГТ279),ПГТ279), тото естьесть «подлежащее»,«подлежащее», «первое«первое дополнение»,дополнение», «второе«второе
дополнение»,дополнение», «третье«третье дополнение»дополнение» (МХ112);(МХ112); мымы употребляемупотребляем здесьздесь
кавычки,кавычки, чтобычтобы подчеркнуть,подчеркнуть, чточто имеютсяимеются в видувиду этиэти синтаксическиесинтаксические
терминытермины самисами попо себе,себе, а нене обозначенныеобозначенные имиими словоформы,словоформы, входя-входя-
щиещие в составсостав предложения.предложения. ЯсноЯсно поэтому,поэтому, чточто конкретнаяконкретная диатеза,диатеза, а
вместевместе с неюнею и конкретныйконкретный залогзалог существенносущественно зависятзависят отот того,того, каккак
мымы осуществимосуществим нумерациюнумерацию дополнений,дополнений, тото естьесть какоекакое дополнениедополнение
мымы будетбудет считатьсчитать первым,первым, какоекакое вторым,вторым, какоекакое третьим.третьим. ОтОт того,того, каккак
мымы в каждомкаждом конкретномконкретном случаеслучае произведёмпроизведём такуютакую нумерацию,нумерацию, будетбудет
зависеть,зависеть, будутбудут лили диатезыдиатезы двухдвух словоформсловоформ признаныпризнаны различнымиразличными
илиили одинаковыми.одинаковыми. Например,Например, рассмотримрассмотрим предложенияпредложения Я говорилговорил с
ниним обоб этойэтой книгекниге и Я слышалслышал отот негонего обоб этойэтой книгекниге. ЕслиЕсли счи-счи-
тать,тать, чточто с ниним и отот негонего сутьсуть первыепервые дополнения,дополнения, а обоб этойэтой книгекниге

1111 ЕщёЕщё болееболее сложныйсложный примерпример—ОниОни забиваютзабивают гвоздигвозди, гдегде неизвестно,неизвестно,
сколькосколько субъектовсубъектов и объектовобъектов в каждомкаждом отдельномотдельном действии.действии.
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(в(в обоихобоих предложениях)предложениях)— вторые,вторые, тото диатезыдиатезы будутбудут тождественнытождественны
(мы(мы принимаем,принимаем, чточто я, онон и книгакнига нене меняютменяют своейсвоей семантиче-семантиче-
скойской ролироли припри переходепереходе отот первогопервого предложенияпредложения коко второму).второму). ЕслиЕсли
жеже считать,считать, чточто в первомпервом предложениипредложении c ниним и обоб этойэтой книгекниге
по-прежнемупо-прежнему сутьсуть соответственносоответственно первоепервое и второевторое дополнения,дополнения, а
вово второмвтором предложениипредложении первымпервым и вторымвторым дополнениямидополнениями объявитьобъявить
соответственносоответственно обоб этойэтой книгекниге и отот негонего, тото диатезыдиатезы окажутсяокажутся
различными;различными; заметим,заметим, чточто мымы получимполучим тоттот жеже эффект,эффект, дажедаже еслиесли нене
перевернёмперевернём иерархиюиерархию дополненийдополнений вово второмвтором предложении,предложении, а всеговсего
лишьлишь одновременноодновременно понизимпонизим ихих в ранге,ранге, объявивобъявив отот негонего вторымвторым
дополнением,дополнением, а обоб этойэтой книгекниге—третьим.третьим.

В конечномконечном счётесчёте отот способаспособа нумерациинумерации—в каждомкаждом отдель-отдель-
номном случаеслучае— дополненийдополнений будетбудет зависетьзависеть и то,то, какиекакие словоформысловоформы
будутбудут опознаватьсяопознаваться каккак обладающиеобладающие одинаковойодинаковой залоговойзалоговой грамме-грамме-
мой,мой, а какиекакие—различными.различными.

АвторАвтор настоящихнастоящих замечанийзамечаний нене знает,знает, каккак следуетследует нумероватьнумеровать
дополнения.дополнения. В обсуждаемыхобсуждаемых статьяхстатьях онон нене нашёлнашёл ответаответа нана этотэтот
вопрос.вопрос. БолееБолее того,того, некоторыенекоторые изиз приведённыхприведённых тамтам примеровпримеров пока-пока-
зывают,зывают, чточто датьдать ответ,ответ, по-видимому,по-видимому, непросто.непросто. РассмотримРассмотрим четыречетыре
такихтаких примерапримера—всевсе ониони взятывзяты изиз обсуждаемыхобсуждаемых статей.статей.

ПервыйПервый примерпример относитсяотносится к нумерациинумерации дополненийдополнений припри слово-слово-
формеформе бреетбреет (МХ113).(МХ113). В предложениипредложении ИванИван бреетбреет ПетПетруру бородубороду
словослово бородубороду объявленообъявлено первымпервым дополнением.дополнением. ЭтоЭто выглядитвыглядит есте-есте-
ственно.ственно. НоНо в предложениипредложении ИванИван бреетбреет ПетПетруру ногуногу словослово ногуногу
объявленообъявлено нене первым,первым, а третьимтретьим дополнениемдополнением (а(а первогопервого дополнениядополнения
здесьздесь вовсевовсе нет).нет). НеНе видновидно другогодругого объясненияобъяснения этойэтой разницы,разницы, кромекроме
семантического:семантического: бритьбрить бородубороду означаетозначает срезатьсрезать бороду,бороду, а бритьбрить
ногуногу означаетозначает срезатьсрезать нечто,нечто, растущеерастущее нана ноге.ноге. Такоеакое объяснениеобъяснение
(если(если дажедаже примиритьсяпримириться с привлечениемпривлечением семантическихсемантических критериевкритериев
длядля упорядоченияупорядочения чисточисто синтаксическихсинтаксических объектов)объектов) вступает,вступает, однако,однако,
в противоречиепротиворечие с тем,тем, чточто в предложениипредложении ИванИван бреетбреет ПетПетрара словослово
ПетПетрара объявленообъявлено первымпервым дополнением,дополнением, тото естьесть тождестватождества семанти-семанти-
ческихческих ролейролей у одинаковыходинаковых попо номеруномеру дополненийдополнений нене требуется.требуется.

ВторойВторой пример.пример. В предложениипредложении МнеМне мечтаетсямечтается словослово мнемне объ-объ-
явленоявлено первымпервым дополнениемдополнением (Х14;(Х14; ПГТ285;ПГТ285; МХ118).МХ118). А почемупочему нене
вторым?вторым? ВедьВедь мымы толькотолько чточто видели,видели, чточто случай,случай, когдакогда нини одноодно изиз
дополненийдополнений нене являетсяявляется первым,первым, возможен.возможен.

АналогичнымАналогичным образом,образом, остаётсяостаётся неразъяснённым,неразъяснённым, почемупочему тото кос-кос-
венноевенное дополнение,дополнение, в котороекоторое переходитпереходит подлежащееподлежащее припри переходепереходе отот
активнойактивной конструкцииконструкции к пассивной,пассивной, считаетсясчитается первымпервым дополнением,дополнением,
а нене вторымвторым илиили третьим.третьим.
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Третийретий примерпример—предложенияпредложения (1)(1) A bookbook wasas givgivenen toto meme byby
himhim и (2)(2) I wasas givgivenen a bookbook byby himhim. В обоихобоих этихэтих предложенияхпредложениях
byby himhim объявленообъявлено первымпервым дополнениемдополнением (МХ116).(МХ116). А почемупочему нене
вторымвторым илиили третьим?третьим? В (2)(2) a bookbook объявленообъявлено вторымвторым дополнением.дополнением.
А почемупочему нене первым?первым? Заметим,Заметим, чточто в другомдругом местеместе (Х12;(Х12; ПГТ283)ПГТ283)
дополнениядополнения в этихэтих жеже предложенияхпредложениях упорядочиваютсяупорядочиваются другим,другим, отчастиотчасти
болееболее естественныместественным способом:способом: byby himhim—второевторое дополнение,дополнение, а bookbook
и toto meme—первые.первые. НоНо почемупочему всёвсё жеже toto meme—первое?первое? Ведь,Ведь, каккак мымы
виделивидели выше,выше, наличиеналичие первогопервого дополнениядополнения вовсевовсе нене предполагаетсяпредполагается
обязательным,обязательным, допускается,допускается, чтобычтобы былобыло сразусразу второевторое и третье.третье.

ЧетвёртыйЧетвёртый примерпример—предложенияпредложения (1′) Грязьрязь счищенасчищена им с боти-боти-
нокнок и (2′) БотинкиБотинки очищеныочищены им отот грязигрязи. В этихэтих предложенияхпредложениях им
объявленообъявлено вторымвторым дополнением,дополнением, а отот грязигрязи и с ботинокботинок—первымипервыми
(Х12).(Х12). А почемупочему нене наоборот,наоборот, каккак этоэто сделаносделано нана с.с. МХ116?МХ116?

Заметим,Заметим, чточто в действительностидействительности понятиепонятие диатезыдиатезы нене требуеттребует
непременнойнепременной нумерациинумерации дополнений,дополнений, с неизбежнонеизбежно вытекающимвытекающим изиз
такойтакой нумерациинумерации ихих упорядочением,упорядочением, тото естьесть представлениемпредставлением какоекакое
изиз нихних имеетимеет болееболее «главный»«главный» статус.статус. НужноНужно лишьлишь уметьуметь различатьразличать
и отождествлятьотождествлять этиэти статусы,статусы, длядля чегочего нетнет необходимостинеобходимости снабжатьснабжать
дополнениядополнения номерами,номерами, а достаточнодостаточно былобыло бы,бы, скажем,скажем, разметитьразметить
ихих разнымиразными цветами.цветами. (Хотя(Хотя местаместа в гардеробегардеробе и соответствующиесоответствующие
имим гардеробныегардеробные номеркиномерки обычнообычно помечаютсяпомечаются цифрами,цифрами, этоэто всеговсего
лишьлишь вопросвопрос удобства,удобства, а нене существа,существа, каккак прекраснопрекрасно показываетпоказывает
опытопыт детскихдетских садов,садов, гдегде в качествекачестве гардеробныхгардеробных пометпомет используютсяиспользуются
различныеразличные картинки.)картинки.) СамымСамым естественныместественным способомспособом обозначенияобозначения
статусастатуса дополнениядополнения былобыло быбы простопросто указаниеуказание падежападежа илиили пары,пары,
состоящейсостоящей изиз падежападежа и предлога.предлога. Вероятно,Вероятно, припри такомтаком способеспособе
получитсяполучится слишкомслишком многомного классовклассов дополнений,дополнений, которые,которые, впрочем,впрочем,
затемзатем могутмогут бытьбыть укрупненыукрупнены хотяхотя быбы в тете тритри классакласса (класс(класс первыхпервых
дополнений,дополнений, класскласс вторыхвторых дополнений,дополнений, класскласс третьихтретьих дополнений),дополнений),
которыекоторые и предлагаютсяпредлагаются в обсуждаемыхобсуждаемых статьях.статьях. НеобходимоНеобходимо будетбудет
толькотолько указать,указать, какиекакие парыпары 〈падеж,〈падеж, предлог〉предлог〉 к какомукакому классуклассу отно-отно-
сятся;сятся; каккак мымы видели,видели, безбез такоготакого илиили аналогичныханалогичных указанийуказаний труднотрудно
понятьпонять предложеннуюпредложенную классификацию.классификацию.

ЗамечаниеЗамечание 7.7. ЦентральнымЦентральным длядля понятияпонятия диатезыдиатезы являетсяявляется пред-пред-
ставлениеставление обоб участникахучастниках ситуацииситуации (Х5—6;(Х5—6; ПГТ279),ПГТ279), иначеиначе назы-назы-
ваемыхваемых семантическимисемантическими актантамиактантами (МХ112).(МХ112). «Число«Число и конкретнаяконкретная
природаприрода участников»участников» (МХ111),(МХ111), в частностичастности ихих классификацияклассификация попо
типовымтиповым рубрикамрубрикам «субъект»,«субъект», «первый«первый объект»,объект», «третий«третий объект»,объект»,
существеннысущественны нене толькотолько длядля правильногоправильного понимания,понимания, чточто такоетакое диа-диа-
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теза,теза, ноно и длядля сопоставлениясопоставления другдруг с другомдругом диатездиатез словоформ,словоформ,
относящихсяотносящихся к различнымразличным лексемамлексемам (без(без чегочего нельзянельзя определить,определить,
какиекакие словоформысловоформы двухдвух различныхразличных лексемлексем относятсяотносятся к одномуодному и
томутому жеже залогу,залогу, а какиекакие нет).нет). Тутут целыйцелый рядряд проблемпроблем требуеттребует обсу-обсу-
жденияждения и решения.решения. ВыделимВыделим пятьпять такихтаких проблемпроблем (автор(автор замечанийзамечаний
отдаётотдаёт себесебе отчёт,отчёт, чточто в ихих числочисло попадаютпопадают и «вечные«вечные вопросы»вопросы»
языкознания).языкознания).

ПроблемаПроблема перваяпервая— установлениеустановление надлежащегонадлежащего наборанабора участниковучастников
ситуации,ситуации, илиили семантическихсемантических актантов,актантов, даннойданной глагольнойглагольной лексемы.лексемы.
ОсновнойОсновной принциппринцип установленияустановления такоготакого наборанабора достаточнодостаточно чёткочётко
изложен:изложен: «...Состав«...Состав актантовактантов определяетсяопределяется (лексикографически(лексикографическим)м)
толкованиемтолкованием названияназвания даннойданной ситуации.ситуации. ДругимиДругими словами,словами, сколькосколько
переменныхпеременных необходимонеобходимо в толкованиитолковании некоторогонекоторого слова,слова, столькостолько
актантовактантов и имеетимеет называемаяназываемая этимэтим словомсловом ситуация»ситуация» (МХ112).(МХ112). МыМы
хотимхотим здесьздесь особоособо подчеркнуть,подчеркнуть, чточто такимтаким образом,образом, составсостав семан-семан-
тическихтических актантовактантов зависитзависит нене простопросто отот самойсамой лексемы,лексемы, ноно отот еёеё
лексикографическолексикографическогого толкования,толкования, и припри измененииизменении такоготакого толкова-толкова-
нияния (той(той жеже лексемы!)лексемы!) можетможет изменитьсяизмениться и числочисло актантов.актантов. В этом,этом,
конечно,конечно, нетнет ничегоничего порочного,порочного, толькотолько нужнонужно помнить,помнить, чемчем именноименно
определяетсяопределяется составсостав участников.участников. МожноМожно ведьведь былобыло быбы иметьиметь и
другойдругой путьпуть длядля выделениявыделения семантическихсемантических актантовактантов— снизуснизу вверх,вверх,
черезчерез актантыактанты синтаксические.синтаксические. Именно,Именно, рассматриватьрассматривать употребленияупотребления
лексемылексемы в языке,языке, еёеё синтаксическиесинтаксические окружения,окружения, находитьнаходить в этихэтих
окруженияхокружениях управляемыеуправляемые лексемойлексемой словаслова—и вотвот их-тоих-то и считатьсчитать
обозначениямиобозначениями семантическихсемантических актантовактантов илиили участниковучастников ситуацииситуации1212.
(А(А нене нана этомэтом лили основано,основано, в конечномконечном счёте,счёте, и лексикографическолексикографическое
толкование?)толкование?)

ПроблемаПроблема вторая.вторая. НасколькоНасколько формированиеформирование составасостава семантиче-семантиче-
скихских актантовактантов независимонезависимо отот тоготого илиили иногоиного языка?языка? ПроводимыеПроводимые
русско-японскиерусско-японские параллелипараллели (МХ112;(МХ112; МХ117)МХ117) каккак быбы исходятисходят изиз
неявнойнеявной презумпциипрезумпции такойтакой независимости.независимости. Так,ак, указывается,указывается, чточто
русскийрусский глаголглагол промахнутьсяпромахнуться имеетимеет четыречетыре семантическихсемантических актантаактанта
(на(на основеоснове соответствующегосоответствующего толкования;толкования; заметим,заметим, чточто припри втором,втором,
синтаксическомсинтаксическом подходеподходе былбыл быбы толькотолько одинодин актантактант— субъект),субъект),
и говорится,говорится, чточто тете жеже актантыактанты имеетимеет японскийяпонский глаголглагол хадзурэрухадзурэру сосо
значениемзначением ’промахнуться’промахнуться’ (МХ112).(МХ112). НоНо нене являетсяявляется лили этоэто навязыва-навязыва-
ниемнием японскомуяпонскому языкуязыку представлений,представлений, заимствованныхзаимствованных изиз русского?русского?
АвторАвтор этихэтих тезисовтезисов нене знаетзнает японскогояпонского языкаязыка и темтем болееболее того,того, каккак
японскиеяпонские лексикографылексикографы толкуюттолкуют хадзурэрухадзурэру, ноно приводимыеприводимые японскиеяпонские

1212 Ср.:Ср.: Е.Е. В.В. П а д у ч е в а.а. О семантике синтаксиса. —М., 1974.—C.C. 223—224.223—224.
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примерыпримеры показывают,показывают, чточто в толкованиитолковании хадзурэрухадзурэру вродевроде быбы вовсевовсе
нетнет надобностинадобности в субъектесубъекте (в(в русскомрусском понимании,понимании, гдегде субъектомсубъектом
считаетсясчитается стреляющеестреляющее в цельцель лицо):лицо): «Тамаваамава матооматоо хадзурэтахадзурэта
’ПуляПуля нене попалапопала в цель’,цель’, ПисторуваПисторува матооматоо хадзурэтахадзурэта ’ПистолетПистолет
нене попалпопал в цель’,цель’, ноно нене *БокБокуваува матооматоо хадзурэтахадзурэта ’Я нене попалпопал в
цель’»цель’» (МХ113).(МХ113). С другойдругой стороны,стороны, приводитсяприводится следующийследующий японскийяпонский
примерпример Карэваарэва ококусаннисанни синарэтасинарэта ’У негонего умерлаумерла жена’,жена’, о которомкотором
говорится,говорится, чточто «подлежащему«подлежащему карэвакарэва ’у него’,него’, букв.букв. „он“,„он“, нене отве-отве-
чаетчает никакойникакой семантическийсемантический актантактант глаголаглагола ’умереть’»умереть’» (МХ117).(МХ117). НеНе
означаетозначает лили этотэтот пример,пример, чточто в японскомяпонском толкованиитолковании каккак разраз уместенуместен
отсутствующийотсутствующий в русскомрусском семантическийсемантический актант?актант? КакКак мнемне сообщилсообщил
А.А. А.А. Холодович,Холодович, в томтом жеже японскомяпонском языкеязыке отот выраженийвыражений сосо значени-значени-
ямиями ’идётидёт дождь’,дождь’, ’падаетпадает град’град’ можетможет бытьбыть образованобразован пассив,пассив, в кото-кото-
ромром подлежащимподлежащим оказываетсяоказывается лицо,лицо, нана которогокоторого попадаютпопадают дождьдождь илиили
град.град. НеНе значитзначит лили это,это, чточто этоэто лицолицо являетсяявляется семантическимсемантическим актан-актан-
томтом японскихяпонских глаголов,глаголов, участвующихучаствующих в выраженияхвыражениях сосо значениямизначениями
’идётидёт дождь’,дождь’, ’падаетпадает град’.град’. И если,если, каккак мымы виделивидели вышевыше нана примерепримере
хадзурэрухадзурэру, у японскихяпонских лексемлексем выделяютсявыделяются семантическиесемантические актантыактанты нана
основеоснове русскихрусских параллелей,параллелей, тото нене следуетследует лили и русскимрусским лексемамлексемам при-при-
писыватьписывать семантическиесемантические актанты,актанты, заимствованныезаимствованные изиз японского,японского, дада и
изиз другихдругих языков?языков? ВоВо всякомвсяком случае,случае, этоэто былобыло быбы последовательнопоследовательно1313.

ПроблемаПроблема третьятретья— делениеделение участниковучастников ситуацииситуации нана субъектсубъект и
объекты.объекты. ВедьВедь этоэто делениеделение нене всегдавсегда очевидно.очевидно. МеняМеня преследупреследуетет
неотвязнаянеотвязная мысльмысль— Я преследупреследуемем неотвязноюнеотвязною мысльюмыслью. Гдеде туттут
субъектсубъект и гдегде объект?объект? НеНе являютсяявляются лили в вышеприведённыхвышеприведённых приме-приме-
рахрах с японскимяпонским глаголомглаголом хадзурэрухадзурэру пуляпуля и пистолетпистолет субъектами?субъектами? НеНе
должнодолжно лили (или(или нене можетможет ли)ли) понятиепонятие субъектасубъекта определятьсяопределяться черезчерез
языкязык— каккак то,то, чточто выраженовыражено подлежащимподлежащим (именительным(именительным падежом)падежом)
припри активнойактивной формеформе глагола?глагола? ВедьВедь довольнодовольно убедительнымубедительным пред-пред-
ставляетсяставляется предположение,предположение, чточто «физика«физика обыденногообыденного мышления»,мышления», илиили
«наивная«наивная физика»физика» (Х6;(Х6; ПГТ279),ПГТ279), развиваласьразвивалась параллельнопараллельно развитиюразвитию
языка;языка; а потомупотому представленияпредставления о субъектесубъекте и объектеобъекте формировалисьформировались
нана основеоснове языка.языка. (Первоначальное,(Первоначальное, узкоеузкое представлениепредставление о субъ-субъ-
ектеекте отождествлялось,отождествлялось, вероятно,вероятно, с представлениемпредставлением обоб одушевлённомодушевлённом

1313 «Автор,«Автор, вово чточто быбы тото нини сталостало желающийжелающий написатьнаписать фамилиюфамилию иностраннымииностранными
буквами,буквами, можетможет сделатьсделать этоэто в скобкахскобках послепосле русскойрусской транскрипции:транскрипции: „следуя„следуя
Гильбертуильберту (Hilbert)“.(Hilbert)“. ОднакоОднако редакцияредакция проситпросит такихтаких авторовавторов бытьбыть последова-последова-
тельнымительными и ссылкуссылку нана Ху Сы-цзяна,Сы-цзяна, например,например, сопровождатьсопровождать иероглифами»иероглифами»
(из(из правилправил длядля авторов,авторов, публикуемыхпубликуемых нана 3-й3-й страницестранице обложкиобложки «Алгебры«Алгебры
и логики»логики»—периодическогопериодического издания,издания, выпускаемоговыпускаемого ИнститутомИнститутом математикиматематики
СибирскогоСибирского отделенияотделения АНАН СССР).СССР).
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лице,лице, а болееболее позднее,позднее, расширенноерасширенное— с представлениемпредставлением о такомтаком
предмете,предмете, о которомкотором можноможно сказатьсказать тото же,же, чточто и о субъектесубъекте в узкомузком
смысле.смысле. То естьесть субъектсубъект в широкомшироком смыслесмысле—этоэто то,то, названиеназвание чегочего
можетможет попадатьпопадать в тете жеже синтаксическиесинтаксические позиции,позиции, чточто и субъектсубъект в
узкомузком смысле.смысле. Груборубо говоря,говоря, СамолСамолётёт летитлетит произошлопроизошло изиз ПтицаПтица
летитлетит и потомупотому самолётсамолёт здесьздесь субъект.)субъект.) ВоВо всякомвсяком случае,случае, гипотезагипотеза
Сепира—УСепира—Уорфаорфа вродевроде быбы приводитприводит к тому,тому, чточто выделениевыделение субъектовсубъектов
и объектовобъектов осуществляетсяосуществляется «снизу»,«снизу», изиз языка.языка. ПоэтомуПоэтому нене следуетследует
лили «обратить»«обратить» подстрочноеподстрочное примечаниепримечание изиз МХ112МХ112 и определитьопределить объ-объ-
ектыекты каккак то,то, чточто выражаетсявыражается дополнениямидополнениями (косвенными(косвенными падежами)падежами)
припри активнойактивной формеформе глагола.глагола.

ЧетвёртаяЧетвёртая проблемапроблема—классификацияклассификация объектов.объектов. «Для«Для общностиобщности
мымы будембудем говоритьговорить о нихних каккак о <...><...> первомпервом объектеобъекте (О(О1),), вто-вто-
ромром объектеобъекте (О(О2) и третьемтретьем объектеобъекте (О(О3).). Ясно,Ясно, чточто названияназвания этиэти
весьмавесьма условны:условны: в техтех илиили иныхиных конкретныхконкретных случаяхслучаях следовалоследовало бы,бы,
возможно,возможно, говоритьговорить обоб „адресате“,„адресате“, „инструменте“,„инструменте“, „месте“„месте“ и т.т. п.п.
ОднакоОднако длядля нашихнаших целейцелей удобнееудобнее болееболее общиеобщие и,и, тактак сказать,сказать, менееменее
обязывающиеобязывающие названия»названия» (МХ112).(МХ112). Ужеже делениеделение нана адресат,адресат, инстру-инстру-
мент,мент, местоместо и т.т. п.п. вызываетвызывает тете жеже трудности,трудности, о которыхкоторых шлашла речьречь в
предыдущемпредыдущем абзаце.абзаце. В частности,частности, тоттот факт,факт, чточто «денотативные«денотативные инди-инди-
видуальныевидуальные ситуации,ситуации, обозначенныеобозначенные в предложенияхпредложениях (1)(1) ДровоДровосексек
рубитрубит ельель топоромтопором, (2)(2) ДевочкаДевочка режетрежет хлебхлеб ножомножом, (3)(3) МальчикМальчик
рвётрвёт бумагуумагу рукойрукой являютсяявляются репрезентантамирепрезентантами обобщённойобобщённой сигнифи-сигнифи-
кативнойкативной ситуации,ситуации, компонентамикомпонентами которойкоторой являютсяявляются субъект,субъект, объектобъект
и инструмент»инструмент»1414 и самосамо выделениевыделение здесьздесь субъекта,субъекта, объектаобъекта и инстру-инстру-
мента,мента, нене естьесть лили следствиеследствие подобияподобия внешнихвнешних формформ предложенийпредложений
(1),(1), (2),(2), (3)(3) и возможностивозможности установить,установить, какойкакой элементэлемент одногоодного пред-пред-
ложенияложения соответствуетсоответствует припри этомэтом подобииподобии элементуэлементу другого?другого? ЧтоЧто жеже
касаетсякасается нумерацийнумераций объектов,объектов, тото естьесть квалификацииквалификации ихих каккак первого,первого,
второговторого и третьего,третьего, тото попроступопросту непонятно,непонятно, которыйкоторый первый,первый, которыйкоторый
второй,второй, а которыйкоторый третий.третий. Сомнительно,Сомнительно, чтобычтобы интуицияинтуиция носителейносителей
языкаязыка былабыла достаточнойдостаточной длядля однозначногооднозначного осуществленияосуществления требуемойтребуемой
квалификацииквалификации и чтобычтобы разныеразные людилюди распределялираспределяли объектыобъекты попо трёмтрём
классамклассам одинаковымодинаковым образом.образом.

Наконец,Наконец, пятаяпятая проблемапроблема—поставленныйпоставленный в концеконце замечаниязамечания 5
общийобщий вопросвопрос о составесоставе участниковучастников в ситуацияхситуациях с несколькиминесколькими
«однородными»«однородными» субъектамисубъектами илиили объектами.объектами.

1414 B.B. С.С. Х р а к о в с к и й.й. КонструкцииКонструкции пассивногопассивного залогазалога (определение(определение и
исчисление)исчисление) // КатегорияКатегория залога:залога: МатериалыМатериалы конференции.конференции.—Л.,Л., 1970.1970.—
C.C. 27.27.
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ЗамечанияЗамечания нана поляхполях статейстатей И.И. А.А. МельчукаМельчука и А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича о понятиипонятии залогазалога [ зам.зам. 8

ЗамечаниеЗамечание 8.8. ЕслиЕсли дажедаже разобратьсяразобраться сосо всемивсеми вопросами,вопросами, свя-свя-
заннымизанными с областьюобластью отправленияотправления и областьюобластью прибытияприбытия диатезыдиатезы
(Х5—6),(Х5—6), тото естьесть с семантическимисемантическими и синтаксическимисинтаксическими актантами,актантами,
остаётсяостаётся некотораянекоторая неясностьнеясность в самомсамом определенииопределении залога.залога.

«Залог«Залог естьесть регулярноерегулярное обозначениеобозначение в глаголеглаголе соответствиясоответствия
междумежду единицамиединицами синтаксическогосинтаксического уровняуровня и единицамиединицами семантиче-семантиче-
скогоского уровня»уровня» (Х13;(Х13; ПГТ284;ПГТ284; ср.ср. МХ117,МХ117, гдегде вместовместо «регулярное»«регулярное»
написанонаписано «формальное«формальное и регулярное»).регулярное»). И далее:далее: «Короче,«Короче, залогзалог—
этоэто грамматическиграмматически маркированнаямаркированная в глаголеглаголе диатеза»диатеза» (Х13;(Х13; ПГТ284;ПГТ284;
ср.ср. МХ117,МХ117, гдегде вместовместо «грамматически»«грамматически» написанонаписано «грамматиче-«грамматиче-
ская»).ская»). ЭтиЭти формулировкиформулировки настойчивонастойчиво требуюттребуют уточнений,уточнений, преждепрежде
всеговсего в отношенииотношении того,того, чточто такоетакое «обозначение«обозначение в глаголе».глаголе». Сде-Сде-
ланныеланные в обсуждаемыхобсуждаемых статьяхстатьях разъясненияразъяснения нельзянельзя признатьпризнать доста-доста-
точными.точными. СоответствующиеСоответствующие комментариикомментарии о понятиипонятии означающегоозначающего
(Х17—18;(Х17—18; ПГТ286—287;ПГТ286—287; МХ119—120)МХ119—120) приводятприводят к отождествлениюотождествлению
залогазалога и диатезы.диатезы. В самомсамом деле,деле, означающимозначающим признаётсяпризнаётся и изменениеизменение
синтактикисинтактики знаказнака припри неизменностинеизменности внешнейвнешней стороныстороны самогосамого знака.знака.
НоНо ведьведь изменениеизменение диатезыдиатезы—припри неизменностинеизменности семантическойсемантической ситу-ситу-
ацииации—о б я з а т е л ь н о сопровождаетсясопровождается изменениемизменением синтактики.синтактики.
ПриПри такомтаком подходеподходе различныеразличные диатезыдиатезы обязаныобязаны приводитьприводить к различ-различ-
нымным залогам,залогам, и всякаявсякая разницаразница междумежду диатезойдиатезой и залогомзалогом стирается.стирается.
ПоэтомуПоэтому таблицатаблица 3 нана с.с. МХ118МХ118 (её(её вариантвариант нана с.с. Х14Х14 и ПГТ285)ПГТ285)
законназаконна каккак таблицатаблица диатездиатез и незаконнанезаконна каккак таблицатаблица залогов.залогов.

По-По-видимому,видимому, всёвсё жеже авторыавторы нене готовыготовы отождествлятьотождествлять диатезыдиатезы и
залоги,залоги, а исходятисходят изиз того,того, чточто однойодной диатезедиатезе можетможет соответствоватьсоответствовать
лишьлишь одинодин залогзалог (залоговая(залоговая граммема),граммема), ноно одномуодному залогузалогу (зало-(зало-
говойговой граммеме)граммеме) могут,могут, вообщевообще говоря,говоря, соответствоватьсоответствовать различныеразличные
диатезы.диатезы. Надо,Надо, следовательно,следовательно, договориться,договориться, каккак разбитьразбить совокуп-совокуп-
ностьность всевозможныхвсевозможных диатездиатез нана классыклассы— так,так, чтобычтобы диатезы,диатезы, которыекоторые
желательножелательно отнестиотнести к одномуодному и томутому жеже залогу,залогу, и толькотолько ониони попалипопали
в одинодин класскласс—послепосле чегочего самисами этиэти классыклассы и объявитьобъявить залогамизалогами
(залоговыми(залоговыми граммемами).граммемами). В силусилу такойтакой договорённости,договорённости, в частности,частности,
должнодолжно статьстать ясным,ясным, к одному,одному, двумдвум илиили трёмтрём различнымразличным залогамзалогам
следуетследует отнестиотнести словоформысловоформы бежалбежал, винилвинил, промахнупромахнулсялся, имеющие,имеющие,
попо И.И. А.А. МельчукуМельчуку и А.А. А.А. Холодовичу,Холодовичу, каждаякаждая своюсвою особуюособую диатезу.диатезу.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

§ 1.1. ОпределениеОпределение диатезы.диатезы.— § 2.2. ПостановкаПостановка проблем.проблем.— § 3.3. ПопыткиПопытки
решений.решений. — § 4.4. Обсуждение.Обсуждение.— § 5.5. Роли,Роли, гиперлексемы,гиперлексемы, диатезы.диатезы.

ЦельЦель настоящейнастоящей публикациипубликации— сделатьсделать нескольконесколько шаговшагов в направ-направ-
лениилении уточненияуточнения понятияпонятия «диатеза».«диатеза».

Обратимся сперва к употреблению в литературе термина «д«диатеза»а»
и егоего эквивалентовэквивалентов в другихдругих языках.языках. Греческийреческий первоисточникпервоисточник этогоэтого
словаслова «δ ιά θ εσ ις» (в(в значениизначении лингвистическоголингвистического термина)термина) переводитсяпереводится
нана русскийрусский языкязык словомсловом «залог».«залог». ФранцузскийФранцузский терминтермин «diath«diathèse»ese»
встречаетсявстречается в статьестатье Э.Э. БенвенистаБенвениста1 в значении,значении, с трудомтрудом отличимом,отличимом,
если вообще отличимом, от значения ’залог’,г’,— при том, что в этой статье
дважды,дважды, хотяхотя и в кавычках,кавычках, встречаетсявстречается словослово «voix»«voix»2. ИменноИменно в та-та-
комком значениизначении терминтермин «диатеза»«диатеза» приведёнприведён в словаресловаре О.О. С.С. Ахмановой:Ахмановой:
«ДИА«ДИАТЕЗАТЕЗА англ.англ. diathesis,diathesis, фр.фр. diathdiathèse,ese, нем.нем. Diathese,Diathese, исп.исп. DiDiátesis.atesis.
То же,же, чточто залог»залог»3. НазванныйНазванный словарь,словарь, впрочем,впрочем, приводитприводит этотэтот
терминтермин в качествекачестве эталонаэталона малоупотребительнмалоупотребительностиости (с.(с. 22).22). В моно-моно-
графииграфии Л.Л.Теньераеньера говорится:говорится: «Т«Традиционнаярадиционная грамматикаграмматика справедливосправедливо

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: ПроблемыПроблемы лингвистическойлингвистической типологиитипологии и структурыструктуры
языкаязыка / Отв.Отв. ред.ред. В.В. С.С. Храковский.Храковский.—Л.:Л.: НаукаНаука (ленинградское(ленинградское отделение),отделение),
1977.1977.—С.С. 65—84.65—84.
1 B e n v e n i s t e E.E. ActifActif etet moymoyenen dansdans lele verbeverbe // JournalJournal dede psypsychologie.chologie.—

Paris,aris, 1950.1950.— Janvier—feJanvier—fev́rier.vrier.— [Перепечатана[Перепечатана в качествекачестве гл.гл. XIVXIV в книге:книге:
B e n v e n i s t e E.E. ProblProblèmsems dede linguistiquelinguistique génenérale.erale.—Paris,aris, 1966.1966. РусскийРусский
перевод:перевод: Б е н в е н и с т Э.Э. ОбщаяОбщая лингвистика.лингвистика.—М.,М., 1974.1974.—Гл.л. XV].XV].

2 ИменноИменно «voix»«voix» встречаетсявстречается в книгекниге B e n v e n i s t e E.E. ProblProblèms...,ems..., p.p. 168,168,
169,169, чточто соответствуетсоответствует словамсловам «залоги»«залоги» и «залог»«залог» в книгекниге Б е н в е -
н и с т Э.Э. ОбщаяОбщая лингвистика,лингвистика, с.с. 184184 (8-(8-я строкастрока снизу)снизу) и с.с. 185185 (1-(1-я строкастрока
снизу).снизу). СледуетСледует иметьиметь в виду,виду, чточто остальныеостальные употребленияупотребления словаслова «залог»«залог» в
русскомрусском переводепереводе нене имеютимеют никакогоникакого эквивалентаэквивалента вово французскомфранцузском оригинале,оригинале,
напримернапример в последнейпоследней фразефразе первогопервого абзацаабзаца вово французскомфранцузском текстетексте «de«de
deuxdeux diathdiathèseese seulement,seulement, activeactive etet moymoyenne»,enne», в русскомрусском текстетексте «только«только двухдвух
диатездиатез— активногоактивного залогазалога и среднегосреднего залога»залога» и т.т. п.п. В обсуждаемомобсуждаемом русскомрусском
переводепереводе «diath«diathèse»ese» переводитсяпереводится каккак «диатеза».«диатеза».

3 А х м а н о в а О.О. С.С. Словарь лингвистических терминов.—М., 1966.—С.С. 133.133.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

различаетразличает внутривнутри переходногопереходного залогазалога 〈voix〉〈voix〉 четыречетыре разновидности,разновидности,
которые являются, следовательно, своего рода подзалогами 〈sous-voix〉〈sous-voix〉
и которыекоторые мымы назовём,назовём, используяиспользуя терминтермин греческихгреческих грамматистовграмматистов
(δ ιάθ εσ ις),), диатезамидиатезами 〈diatheses〉»〈diatheses〉»4. ДалееДалее в тойтой жеже главеглаве говоритсяговорится
обоб активной,активной, пассивной,пассивной, рефлексивнойрефлексивной и возвратнойвозвратной диатезах.диатезах.

В 19701970 годугоду терминтермин «диатеза»«диатеза» появилсяпоявился в статьестатье А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича5

в новомновом значениизначении—в качествекачестве схемысхемы соответствиясоответствия междумежду семанти-семанти-
ческимическими и синтаксическимисинтаксическими актантами.актантами. ЭтоЭто жеже пониманиепонимание словаслова
«диатеза»«диатеза» былобыло использованоиспользовано в статьестатье В.В. С.С. ХраковскогоХраковского6 и в
сборникесборнике «Т«Типологияипология пассивныхпассивных конструкций»конструкций»7. ИменноИменно этоэто пред-пред-
ставлениеставление о диатезахдиатезах и принимаетсяпринимается в настоящейнастоящей статьестатье в качествекачестве
исходного.исходного. АвторАвтор хотелхотел быбы здесьздесь продолжитьпродолжить обсуждениеобсуждение этогоэтого пред-пред-
ставления,ставления, начатоеначатое в егоего публикациипубликации8.

§ 1.1. ОпределениеОпределение диатезыдиатезы

В статьестатье А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича9 подпод диатезойдиатезой даннойданной глагольнойглагольной
словоформысловоформы в данномданном предложениипредложении понимаетсяпонимается схемасхема соответствиясоответствия
междумежду совокупностьюсовокупностью обозначенийобозначений—нана специальномспециальном семантическомсемантическом
языкеязыке— участниковучастников ситуации,ситуации, выраженнойвыраженной рассматриваемойрассматриваемой глаголь-глаголь-
нойной словоформой,словоформой, и совокупностьюсовокупностью обозначенийобозначений—нана специальномспециальном
синтаксическомсинтаксическом языкеязыке— участниковучастников языковойязыковой структуры.структуры.

ПояснимПоясним сказанноесказанное нана примерах.примерах. ПустьПусть имеетсяимеется предложение,предложение,
содержащеесодержащее глагольнуюглагольную словоформу,словоформу, напримернапример (а)(а) ЧелЧеловековек тупымтупым
ножомножом пилитпилит толстыйтолстый суксук илиили (б)(б) МорскаяМорская свинкасвинка былбыла пода-пода-
ренарена ВанейВаней егоего подподругеруге МанеМане. КаждоеКаждое такоетакое предложениепредложение отражаетотражает
некоторуюнекоторую ситуацию,ситуацию, имеющуюимеющую местоместо в реальномреальном илиили в вообра-вообра-
жаемомжаемом мире,мире,— ситуациюситуацию пиленияпиления в (а),(а), ситуациюситуацию дарениядарения в (б).(б).

4 T e s n i è r e L.L. ElElémentsements dede syntaxesyntaxe structurale.structurale.—Paris,aris, 1959.1959.—Ch.Ch. 100.100.—
3.3.—P.P. 242.242.

5 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог. I: Определение. Исчисление // Категория залога:
МатериалыМатериалы конференции.конференции.—Л.,Л., 1970,1970,—С.С. 2—26.2—26. � НазваннаяНазванная статьястатья
перепечатанаперепечатана нана с.с. 277—292277—292 в сборнике:сборнике: А.А. А.А. Х о л о д о в и ч.ч. ПроблемыПроблемы
грамматическойграмматической теории.теории.—Л.:Л.: НаукаНаука (ленинградское(ленинградское отделение),отделение), 1979.1979. �

6 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. КонструкцииКонструкции пассивногопассивного залога.залога. (Определение(Определение и
исчисление)исчисление) // Та м ж е.е.—С.С. 27—41.27—41.

7 Типологияипология пассивныхпассивных конструкций.конструкций. ДиатезыДиатезы и залогизалоги / Отв.Отв. ред.ред. А.А. А.А. Холо-Холо-
дович.дович.—Л.,Л., 1974.1974.

8 У с п е н с к и й В.В. А.А. ЗамечанияЗамечания нана поляхполях статейстатей И.И. А.А. МельчукаМельчука и
А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича о понятиипонятии залогазалога // ДиатезыДиатезы и залоги:залоги: Тезисыезисы конфе-конфе-
ренцииренции «Структурно-типоло«Структурно-типологическиегические методыметоды в синтаксисесинтаксисе разносистемныхразносистемных
языков»языков»—Л.,Л., 1975.1975.—С.С. 3—14.3—14.— [В[В настоящейнастоящей книгекниге с.с. 228228—240240].].

9 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.
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§ 1.1. ОпределениеОпределение диатезыдиатезы

(А.(А. А.А. ХолодовичХолодович относитотносит изучениеизучение подобныхподобных ситуацийситуаций к «физике«физике
обыденногообыденного мышления»,мышления», илиили «наивной«наивной физике».)физике».) В каждойкаждой ситу-ситу-
ацииации задействованызадействованы еёеё участники:участники: в (а)(а) этоэто человек,человек, нож,нож, сук;сук;
в (б)(б)—морскаяморская свинка,свинка, Ваня,Ваня, Маня.Маня. Участникичастники ситуацииситуации исполняютисполняют
разныеразные функции,функции, чточто позволяетпозволяет приписатьприписать имим специальныеспециальные семан-семан-
тическиетические обозначенияобозначения (= обозначенияобозначения нана семантическомсемантическом языке)языке)—
такие,такие, например,например, каккак «субъект»,«субъект», «объект»,«объект», «адресат»,«адресат», «средство»«средство»
ит.т.п.п. В предложенияхпредложениях (а)(а) и (б)(б) обозначениеобозначение «субъект»«субъект» обычнообычно припи-припи-
сываетсясывается человекучеловеку и Ване,Ване, обозначениеобозначение «объект»«объект»— сукусуку и морскойморской
свинке,свинке, обозначениеобозначение «адресат»«адресат»—Мане,Мане, обозначениеобозначение «средство»«средство»—
ножу.ножу. ОдновременноОдновременно в языковойязыковой структуре,структуре, тото естьесть в рассматрива-рассматрива-
емомемом предложении,предложении, выделяютсявыделяются своисвои участникиучастники— тактак называемыеназываемые
синтаксическиесинтаксические актанты.актанты. ЭтоЭто тете управляемыеуправляемые глаголомглаголом именныеименные
группы,группы, которыекоторые участвуютучаствуют в построениипостроении предложенияпредложения— челчеловековек,
тупымтупым ножомножом, толстыйтолстый суксук в (а);(а); морскаяморская свинкасвинка, ВанейВаней, егоего
подподругеруге МанеМане в (б).(б). СинтаксическимСинтаксическим актантам,актантам, в своюсвою очередь,очередь,
приписываютсяприписываются специальныеспециальные синтаксическиесинтаксические обозначенияобозначения (= обо-обо-
значениязначения нана синтаксическомсинтаксическом языке)языке)— такие,такие, каккак «подлежащее»,«подлежащее»,
«прямое«прямое дополнение»,дополнение», «дополнение«дополнение в дательномдательном падеже»,падеже», «допол-«допол-
нениенение в творительномтворительном падеже»;падеже»; последниепоследние два,два, припри желании,желании, можноможно
объединитьобъединить в единомедином обозначенииобозначении «косвенное«косвенное дополнение».дополнение». (В(В дру-дру-
гойгой терминологиитерминологии синтаксическимисинтаксическими актантамиактантами называютназывают самисами этиэти
обозначения,обозначения, а нене обозначенныеобозначенные имиими именныеименные группы.)группы.) ДиатезаДиатеза дан-дан-
нойной глагольнойглагольной словоформысловоформы в данномданном предложениипредложении и представляетпредставляет
собоюсобою схемусхему соответствиясоответствия междумежду семантическимисемантическими обозначениямиобозначениями с
однойодной стороныстороны и синтаксическимисинтаксическими обозначениямиобозначениями с другой.другой.

Разумеется, соответствие, о котором идёт речь, не произвольно: соот-т-
ветствующимидруг другу объявляются такие (и только такие) семантическое
обозначение x и синтаксическое обозначение y, что «у«участник ситуации»,и»,
обозначенныйобозначенный посредствомпосредством x, и «участник«участник языковойязыковой структуры»,структуры», обо-обо-
значенныйзначенный посредствомпосредством y, соотносятсясоотносятся другдруг с другомдругом каккак референтреферент и
егоего имя.имя. Так,ак, в диатезедиатезе словоформысловоформы пилитпилит в предложениипредложении (а)(а) субъ-субъ-
ектуекту соответствуетсоответствует подлежащее,подлежащее, объектуобъекту—прямоепрямое дополнение,дополнение, сред-сред-
ствуству— дополнениедополнение в творительномтворительном падеже;падеже; в диатезедиатезе словоформысловоформы
былбыла подаренаподарена в предложениипредложении (б)(б) субъектусубъекту соответствуетсоответствует допол-допол-
нениенение в творительномтворительном падеже,падеже, объектуобъекту—подлежащее,подлежащее, адресатуадресату—
дополнениедополнение в дательномдательном падеже;падеже; а еслиесли в (б)(б) и словуслову ВанейВаней, и словуслову
МанеМане приписаноприписано обозначениеобозначение «косвенное«косвенное дополнение»,дополнение», тото окажется,окажется,
чточто и субъекту,субъекту, и адресатуадресату соответствуетсоответствует косвенноекосвенное дополнение.дополнение.

ЗаимствуяЗаимствуя примерпример изиз упомянутойупомянутой статьистатьи А.А. А.А. Холодовича,Холодовича, еслиесли в
предложениипредложении (1)(1) ЯнЯн убилубил ПанаПана участниковучастников ситуацииситуации обозначитьобозначить нана
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

семантическомсемантическом языкеязыке терминамитерминами «субъект»,«субъект», «объект»,«объект», а участниковучастников
языковойязыковой структурыструктуры обозначитьобозначить нана синтаксическомсинтаксическом языкеязыке терминамитерминами
«подлежащее»,«подлежащее», «дополнение»,«дополнение», тото соответствующимисоответствующими другдруг другудругу будут,будут,
во-первых,во-первых, обозначенияобозначения «субъект»«субъект» и «подлежащее»,«подлежащее», а во-во-вторых,вторых,
обозначенияобозначения «объект»«объект» и «дополнение».«дополнение». ЭтоЭто соответствиесоответствие можетможет бытьбыть
записанозаписано в видевиде таблицы,таблицы, илиили схемы:схемы:

субъектсубъект объектобъект

подлежащееподлежащее дополнениедополнение

ЭтаЭта схема,схема, следовательно,следовательно, являетсяявляется диатезойдиатезой словоформысловоформы убилубил
в предложениипредложении (1).(1). МыМы считаем,считаем, однако,однако, болееболее целесообразнымцелесообразным
пониматьпонимать подпод диатезойдиатезой нене тоттот илиили инойиной с п о с о б з а д а н и я
соответствиясоответствия (например,(например, в видевиде таблицы,таблицы, илиили схемы),схемы), а самосамо соответ-соответ-
ствие.ствие. НаНа стандартномстандартном теоретико-множествтеоретико-множественноменном языкеязыке соответствиесоответствие
междумежду множествоммножеством X (в(в нашемнашем случаеслучае—множествоммножеством семантическихсемантических
обозначений)обозначений) и множествоммножеством Y (в(в нашемнашем случаеслучае—множествоммножеством син-син-
таксическихтаксических обозначений)обозначений)— этоэто простопросто некотороенекоторое множествомножество парпар
(x,x, y), гдегде x берётсяберётся изиз X, а y—изиз Y . Такоеакое понимание,понимание, нене при-при-
вязывающеевязывающее терминтермин «диатеза»«диатеза» к какому-либокакому-либо конкретномуконкретному способуспособу
заданиязадания соответствия,соответствия, болееболее отвечаетотвечает последующейпоследующей формулировкеформулировке
А.А. А.А. Холодовича,Холодовича, согласносогласно которойкоторой диатезадиатеза словоформысловоформы «пред-«пред-
ставляетставляет собоюсобою информациюинформацию о соответствияхсоответствиях междумежду элементамиэлементами
семантическогосемантического уровняуровня (партиципантами)(партиципантами) этойэтой словоформысловоформы <...><...> и
элементамиэлементами синтаксическогосинтаксического уровняуровня (актантами)»(актантами)»1010.

Хотя бы на первых порах, впредь до дальнейших уточнений, следует
говорить лишь о диатезе словоформы в данном контексте— ср. (2) Прошу
егоего о помощипомощи и (2′) ПроПрошушу у негонего помощипомощи, гдегде представленыпредставлены раз-раз-
ныеные диатезыдиатезы однойодной и тойтой жеже глагольнойглагольной словоформысловоформы (если(если толькотолько
нене считать,считать, чточто здесьздесь омонимияомонимия различныхразличных словоформ);словоформ); ср.ср. анало-анало-
гичныегичные примерыпримеры сосо словоформамисловоформами пожалпожаловаловал и перехожуперехожу изиз статьистатьи
С.С. Е.Е. ЯхонтоваЯхонтова1111: ЦарьЦарь пожалпожаловаловал ЕрмакЕрмаку шубшубу—ЦарьЦарь пожалпожаловаловал
ЕрмакаЕрмака шубойшубой; Я перехожуперехожу улицулицу— Я перехожуперехожу черезчерез улицулицу.

§ 2.2. ПостановкаПостановка проблемпроблем

ИзложенноеИзложенное представлениепредставление о диатезахдиатезах нуждаетсянуждается в уточненииуточнении
едваедва лили нене вово всехвсех своихсвоих деталях.деталях. ЗдесьЗдесь возникаетвозникает рядряд проблемпроблем
1010 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Диатезы и залоги в современном японском языке // Типоло-о-

гия пассивных конструкций (Диатезы и залоги).—Л., 1974.—С.С. 317.317.—П.П. 1.1.1.1.
1111 Я х о н т о в С.С. Е.Е. ИсходныеИсходные понятияпонятия теориитеории залогазалога // ДиатезыДиатезы и залоги.залоги.—

С.С. 15—16.15—16.
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§ 2.2. ПостановкаПостановка проблемпроблем

каккак семантического,семантического, тактак и синтаксическогосинтаксического характера.характера. ЭтиЭти проблемыпроблемы
показывают,показывают, чточто сделатьсделать понятиепонятие диатезыдиатезы болееболее точнымточным врядвряд лили
возможновозможно безбез уточненияуточнения многихмногих других,других, подчасподчас достаточнодостаточно сложныхсложных
языковедческихязыковедческих понятий.понятий.

А.А. СемантическиеСемантические проблемыпроблемы

1.1. П р о б л е м а у р о в н я с и т у а ц и и.и. НаНа какомкаком уровнеуровне
абстракцииабстракции следуетследует рассматриватьрассматривать понятиепонятие ситуации?ситуации? ОписываетОписывает лили
предложениепредложение (3)(3) ЧашкаЧашка стоитстоит нана столестоле многомного ситуаций,ситуаций, относя-относя-
щихсящихся к разнымразным чашкам,чашкам, столамстолам и моментаммоментам времени,времени, илиили однуодну
«обобщённую»«обобщённую» ситуацию,ситуацию, которуюкоторую легколегко представляетпредставляет себесебе всякийвсякий
знающийзнающий русскийрусский язык,язык, восприняввосприняв (вне(вне какого-либокакого-либо—языковогоязыкового илиили
внеязыковоговнеязыкового—контекста)контекста) предложениепредложение (3)?(3)? В обобщённойобобщённой ситуа-ситуа-
цииции словаслова чашкачашка и столстол нене имеютимеют конкретныхконкретных референтов;референтов; следуетследует
лили ихих трактоватьтрактовать каккак обозначающиеобозначающие лишьлишь своисвои смыслы,смыслы, тото естьесть
некиенекие общиеобщие представленияпредставления о чашкечашке и о столе?столе? ОписываютОписывают лили
предложенияпредложения (3)(3) и (3′) СтуСтул стоитстоит нана полуполу разныеразные ситуацииситуации илиили
однуодну и туту жеже ситуациюситуацию «стояния»?«стояния»? СамоеСамое внимательноевнимательное чтениечтение упо-упо-
минавшейсяминавшейся ужеуже статьистатьи А.А. А.А. ХолодовичаХолодовича1212 нене позволяетпозволяет однозначнооднозначно
ответитьответить нана этиэти вопросы.вопросы.

2.2. П р о б л е м а в н у т р е н н е г о у с т р о й с т в а у ч а с т -
н и к а с и т у а ц и и,и, болееболее конкретноконкретно—проблемапроблема ихих единичностиединичности
и множественности.множественности. А именно,именно, сколькосколько имеетсяимеется участниковучастников в каж-каж-
дойдой изиз ситуаций,ситуаций, описываемыхописываемых предложениями:предложениями: (4)(4) ПетяПетя и ВаняВаня
идутидут, (5)(5) СолдатыСолдаты идутидут, (6)(6) СолдатыСолдаты идутидут, раскачиваяраскачивая момостст,
(7)(7) МальчикиМальчики галдятгалдят, (8)(8) МальчикиМальчики попоссорилисьссорились, (9)(9) ПетяПетя и ВаняВаня
попоссорилисьссорились, (10)(10) ПетяПетя с ВанейВаней попоссорилисьссорились, (11)(11) ПетяПетя попоссорилсяссорился
с ВанейВаней? ОдинОдин «составной»,«составной», «собирательный»,«собирательный», «множественный»«множественный»
(солдатысолдаты в (5)(5) и (6),(6), мальчикимальчики в (7)(7) и (8),(8), ПетяПетя и ВаняВаня в (4),(4), (9),(9),
(10)(10) и (11))(11)) илиили многомного единичныхединичных (отдельные(отдельные солдаты,солдаты, отдельныеотдельные
мальчики,мальчики, Петя,Петя, Ваня)?Ваня)?

3.3. П р о б л е м а с о с т а в а у ч а с т н и к о в с и т у а ц и и.и. Пре-Пре-
дыдущаядыдущая проблемапроблема касаласькасалась того,того, какимкаким образомобразом следуетследует членитьчленить
мирмир нана отдельныеотдельные предметы;предметы; здесьздесь жеже мымы интересуемсяинтересуемся тем,тем, какиекакие
именноименно изиз ужеуже выкристаллизовавшвыкристаллизовавшихсяихся предметовпредметов следуетследует признаватьпризнавать
участникамиучастниками рассматриваемыхрассматриваемых ситуаций,ситуаций, в частностичастности ситуаций,ситуаций, опи-опи-
сываемыхсываемых предложениями:предложениями: (12)(12) ПетяПетя моетсямоется, (13)(13) ПетяПетя едедетет нана
трамваерамвае, (14)(14) ПетяПетя идётидёт попо тропинкеропинке, (15)(15) ПетяПетя промахнупромахнулсялся,
(16)(16) ПисторуваПисторува матооматоо хадзурэтахадзурэта (япон.)(япон.) ’ПистолетПистолет нене попалпопал в

1212 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.
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цель’.цель’. СколькоСколько и какиекакие семантическиесемантические участникиучастники в каждомкаждом изиз этихэтих
предложений?предложений? ОдинОдин (кто)(кто) илиили двадва «совпадающих»«совпадающих» (кто(кто и кого)кого)
в (12)(12)1313? ДваДва (ПетяПетя и трамвайрамвай) илиили четыречетыре (ПетяПетя, трамвайрамвай,
откудаоткуда и куда)куда)1414 в (13)?(13)? ЯвляетсяЯвляется лили тропинкаропинка участникомучастником в (14)?(14)?
ДействительноДействительно лили в (15)(15) и (16)(16) попо четыречетыре участника,участника, согласносогласно
А.А. А.А. ХолодовичуХолодовичу1515?

4.4. П р о б л е м а с е м а н т и ч е с к и х о б о з н а ч е н и й
у ч а с т н и к о в с и т у а ц и и.и. КакКак болееболее целесообразноцелесообразно обозначатьобозначать
участниковучастников— словамисловами «субъект»,«субъект», «объект»,«объект», «инструмент»,«инструмент», «исход-«исход-
наяная точка»,точка», «адресат»«адресат» и т.т. п.п. илиили жеже словамисловами «субъект»,«субъект», «1-й«1-й
объект»,объект», «2-й«2-й объект»,объект», «3-й«3-й объект»?объект»?

Б.Б. СинтаксическиеСинтаксические проблемыпроблемы

1.1. П р о б л е м а у р о в н я я з ы к о в о г о в ы р а ж е н и я.я.
КакаяКакая глубинаглубина анализаанализа предполагаетсяпредполагается припри рассмотрениирассмотрении языковогоязыкового
выражениявыражения (и(и темтем самымсамым нана какомкаком изиз уровнейуровней—отот «поверхностного»«поверхностного»
уровняуровня фонетическойфонетической записизаписи додо «глубинного»«глубинного» уровняуровня семантическогосемантического
представленияпредставления— следуетследует рассматриватьрассматривать выражение)?выражение)? В частности,частности,
будутбудут лили предложенияпредложения (17)(17) МатьМать видитвидит дочьдочь сосо значениемзначением ’старшаястаршая
видитвидит младшую’младшую’ и (1717′) МатьМать видитвидит дочьдочь сосо значениемзначением ’младшаямладшая
видитвидит старшую’старшую’ однимодним и темтем жеже языковымязыковым выражениемвыражением (такое(такое спра-спра-
ведливо,ведливо, когдакогда никакогоникакого анализаанализа нене произведено)произведено) илиили разнымиразными (такое(такое
справедливо,справедливо, когдакогда произведёнпроизведён некоторыйнекоторый синтаксическийсинтаксический анализ,анализ,
причёмпричём онон включёнвключён в составсостав самогосамого понятияпонятия «языковое«языковое выраже-выраже-
ние»)?ние»)? ПредполагаютсяПредполагаются лили восстановленнымивосстановленными элементы,элементы, опущенныеопущенные
припри эллипсисах?эллипсисах?

2.2. П р о б л е м а в н у т р е н н е г о у с т р о й с т в а у ч а с т -
н и к а я з ы к о в о г о в ы р а ж е н и я.я. СледуетСледует лили в (4),(4), (9)(9) и (10)(10)
усматриватьусматривать попо двадва такихтаких участникаучастника—ПетяПетя, ВаняВаня в (4)(4) и (9)(9) и
ПетяПетя, с ВанейВаней в (10)(10)—илиили жеже попо одномуодному—ПетяПетя и ВаняВаня в (4)(4) и
(9)(9) и ПетяПетя с ВанейВаней в (10)?(10)?

1313 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ПассивныеПассивные конструкцииконструкции // Типологияипология пассивныхпассивных
конструкций.конструкций.—С.С. 9.9.

1414 См.См. анализанализ глаголаглагола ехатьехать в книге:книге: А п р е с я н Ю.Ю. Д.Д. ЛексическаяЛексическая
семантикасемантика (синонимические(синонимические средствасредства языка).языка).—М.,М., 1974.1974.—С.С. 108,108, 122.122.
� Второе,Второе, исправленноеисправленное и дополненноедополненное изданиеиздание «Лексической«Лексической семантики»семантики»
вышловышло в 19951995 годугоду в качествекачестве 1-1-гого томатома «Избранных«Избранных трудов»трудов» Ю.Ю.Д.Д.Апресяна.Апресяна.
ПриПри переизданиипереиздании разбиениеразбиение текстатекста нана страницыстраницы практическипрактически нене изменилось,изменилось,
а потомупотому ссылкамссылкам нана страницыстраницы 1-го1-го изданияиздания отвечаютотвечают ссылкиссылки нана тете жеже
страницыстраницы 2-2-гого издания.издания. �

1515 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.—С.С. 4—5.4—5. Ср.Ср. также:также: А п р е с я н Ю.Ю. Д.Д.
ЛексическаяЛексическая семантика.семантика.—С.С. 148.148.
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3.3. П р о б л е м а с о с т а в а у ч а с т н и к о в я з ы к о в о г о
в ы р а ж е н и я.я. СледуетСледует лили считать,считать, чточто в предложенияхпредложениях (18)(18) и (19)(19)
субъектсубъект нене выраженвыражен вовсевовсе илиили чточто онон выраженвыражен синтаксическимсинтаксическим
нулём?нулём? АналогичныйАналогичный вопросвопрос— длядля выражениявыражения объектаобъекта в предложе-предложе-
ниинии (20)(20) сосо значениемзначением ’я обладаюобладаю способностьюспособностью видеть’.видеть’.

(18)(18) СвистнутоСвистнуто, нене спорюспорю, действительноействительно свистнутосвистнуто, ноно, еслиесли
говоритьговорить беспристбеспристрастнорастно, свистнутосвистнуто оченьочень средне!средне!

(19)(19) ВашВаш романроман прочиталипрочитали и сказалисказали толькотолько одноодно, чточто онон,
к сожалениюсожалению, нене оконченокончен.

(20)(20) Я вижувижу.

4.4. П р о б л е м а с и н т а к с и ч е с к и х о б о з н а ч е н и й
у ч а с т н и к о в я з ы к о в о г о в ы р а ж е н и я.я. СледуетСледует лили ихих
обозначатьобозначать словамисловами «подлежащее»,«подлежащее», «прямое«прямое дополнение»,дополнение», «косвен-«косвен-
ноеное дополнение»,дополнение», илиили словамисловами «подлежащее»,«подлежащее», «1-е«1-е дополнение»,дополнение»,
«2-е«2-е дополнение»,дополнение», «3-е«3-е дополнение»,дополнение», илиили жеже словосочетаниямисловосочетаниями видавида
«именная«именная словоформасловоформа в таком-таком-тото падежепадеже с таким-таким-тото предлогом»?предлогом»?

§ 3.3. ПопыткиПопытки решенийрешений

В этомэтом параграфепараграфе мымы попытаемсяпопытаемся датьдать илиили хотяхотя быбы наметитьнаметить
ответыответы нана проблемыпроблемы изиз § 2.2. Возможно,Возможно, чточто нене всевсе ответыответы будутбудут
достаточнодостаточно мотивированы;мотивированы; этоэто и нене удивительно:удивительно: проблемы,проблемы, допуска-допуска-
ющиеющие альальтернативныетернативные решения,решения, всегдавсегда допускаютдопускают и свободусвободу выбора.выбора.
Темем нене менееменее кажется,кажется, чточто длядля целейцелей лингвистическоголингвистического описанияописания
сделатьсделать немотивированныйнемотивированный выборвыбор нередконередко полезнее,полезнее, чемчем нене сделатьсделать
никакогоникакого (и(и всегдавсегда полезнее,полезнее, чемчем скрытьскрыть самоёсамоё возможностьвозможность выбора).выбора).

1)1) ПроблемыПроблемы уровняуровня

А.А. ЕстественноЕстественно считать,считать, чточто предложениепредложение (3)(3) описываетописывает многомного
к о н к р е т н ы х с и т у а ц и й,й, илиили «индивидуальных«индивидуальных денотативныхденотативных
ситуаций»ситуаций»1616, и однуодну а б с т р а к т н у ю с и т у а ц и ю.ю. Абстрактнаябстрактная
ситуация,ситуация, следовательно,следовательно,— этоэто тото общее,общее, чточто естьесть у целойцелой сово-сово-
купностикупности конкретныхконкретных ситуаций,ситуаций, тото представление,представление, котороекоторое возникаетвозникает
у носителяносителя языкаязыка припри восприятиивосприятии предложения,предложения, рассматриваемогорассматриваемого
безотносительнобезотносительно к какой-либокакой-либо конкретнойконкретной внеязыковойвнеязыковой обстановке.обстановке.
НаНа ещёещё болееболее высокомвысоком уровнеуровне абстракцииабстракции находитсянаходится т и п о в а я

1616 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ИсчислениеИсчисление диатездиатез // ДиатезыДиатезы и залоги:залоги: Тезисыезисы кон-кон-
ференцииференции «Структурно-типоло«Структурно-типологическиегические методыметоды в синтаксисесинтаксисе разносистемныхразносистемных
языков».языков».—С.С. 27,27, 41.41.
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с и т у а ц и я (термин(термин предложенпредложен А.А.К.К.Жолковским)Жолковским)1717, илиили «обобщён-«обобщён-
наяная сигнификативнаясигнификативная ситуация»ситуация»1818: предложенияпредложения (3)(3) и (3′) описываютописывают
однуодну и туту жеже типовуютиповую ситуацию,ситуацию, ноно разныеразные абстрактныеабстрактные ситуации.ситуации.
Абстрактнаябстрактная ситуацияситуация и типоваятиповая ситуацияситуация относятсяотносятся к сфересфере семан-семан-
тикитики языка,языка, а конкретнаяконкретная ситуацияситуация—к сфересфере семантикисемантики рече-рече-
вогового актаакта1919. Участникамичастниками конкретнойконкретной ситуацииситуации являютсяявляются реальныереальные
предметыпредметы действительности,действительности, участникамиучастниками абстрактнойабстрактной ситуацииситуации—
обобщённыеобобщённые представленияпредставления о предметахпредметах (типа(типа «чашка«чашка вообще»),вообще»),
участникамиучастниками типовойтиповой ситуацииситуации—предметныепредметные переменные,переменные, илиили пар-пар-
тиципантытиципанты2020. Такимаким образом,образом, типовуютиповую ситуациюситуацию можноможно мыслитьмыслить каккак
класскласс абстрактныхабстрактных ситуаций,ситуаций, а абстрактнуюабстрактную—каккак класскласс конкретных.конкретных.

З а м е ч а н и е.е. ПриПри болееболее тщательномтщательном анализеанализе конкретнаяконкретная ситуа-ситуа-
цияция расщепляетсярасщепляется нана дведве— ситуацию-событие,ситуацию-событие, участникамиучастниками которойкоторой
являютсяявляются непосредственныенепосредственные предметыпредметы действительностидействительности (вещи),(вещи), и
ситуацию-представлситуацию-представление,ение, участникамиучастниками которойкоторой являютсяявляются представ-представ-
ленияления (но(но нене обобщённые,обобщённые, а конкретные,конкретные, хотя,хотя, бытьбыть может,может, и
фантастические)фантастические) о вещах.вещах. МыМы нене касаемсякасаемся тоготого трудноготрудного случая,случая,
когдакогда участникамиучастниками конкретнойконкретной ситуацииситуации являютсяявляются нене вещивещи в узкомузком
смыслесмысле илиили конкретныеконкретные представленияпредставления о них,них, а такиетакие абстрактныеабстрактные
понятия,понятия, как,как, скажем,скажем, добротадоброта и бесконечность.бесконечность. По-По-видимому,видимому, здесьздесь
граньгрань междумежду абстрактнымиабстрактными и конкретнымиконкретными ситуациямиситуациями стирается.стирается.

ХотяХотя понятиепонятие диатезыдиатезы естественнееестественнее соотнестисоотнести с семантикойсемантикой языка,языка,
чемчем с семантикойсемантикой речи,речи, довольнодовольно безразлично,безразлично, нана какомкаком изиз трёхтрёх
указанныхуказанных уровнейуровней абстракцииабстракции остановиться:остановиться: всёвсё равноравно ведьведь припри
описанииописании этогоэтого понятияпонятия речьречь идётидёт нене о самихсамих участникахучастниках ситуации,ситуации,
а обоб ихих обозначенияхобозначениях нана специальномспециальном семантическомсемантическом языке.языке.

Б.Б. СамоСамо определениеопределение диатезыдиатезы (§(§ 1)1) предполагает,предполагает, чточто элементыэлементы
языковогоязыкового выражениявыражения синтаксическисинтаксически обозначены,обозначены, и темтем самымсамым тре-тре-
буетбует предварительногопредварительного синтаксическогосинтаксического анализа.анализа. ДоДо какогокакого уровняуровня
проводитсяпроводится этотэтот анализ,анализ, зависитзависит отот решениярешения проблемыпроблемы синтаксиче-синтаксиче-
скихских обозначенийобозначений участниковучастников языковогоязыкового выражениявыражения (проблема(проблема Б4Б4
1717 Ж о л к о в с к и й А.А. К.К. ПредисловиеПредисловие // МашинныйМашинный переводперевод и прикладнаяприкладная

лингвистика.лингвистика.—Вып.Вып. 8.8.—М.,М., 1964.1964.—С.С. 9—10,9—10, 13.13.
1818 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ИсчислениеИсчисление диатез.диатез.—С.С. 27,27, 41.41.
1919 По-видимому,По-видимому, именноименно этоэто различиеразличие междумежду семантикойсемантикой языкаязыка и семантикойсемантикой

речевогоречевого актаакта и имелимел в видувиду В.В. С.С. Храковский,Храковский, когдакогда писал:писал: «Ситуа-«Ситуа-
ция,ция, называемаяназываемая глаголомглаголом <...><...> этоэто фактфакт языка.языка. ЕёЕё следуетследует отличатьотличать
отот денотативнойденотативной ситуацииситуации (события)(события) в объективнойобъективной действительности»действительности»
(Х(Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ПассивныеПассивные конструкции.конструкции.—C.C. 9).9). ДалееДалее В.В. С.С. Хра-Хра-
ковскийковский говоритговорит о «реализации«реализации языковойязыковой ситуацииситуации в речи».речи». Заметим,Заметим, что,что,
по-видимому,по-видимому, А.А. А.А. ХолодовичХолодович подпод терминомтермином «ситуация»«ситуация» понимаетпонимает именноименно
типовуютиповую ситуациюситуацию (Х(Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.—C.C. 5—6).5—6).

2020 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ПассивныеПассивные конструкции.конструкции.—С.С. 5.5.
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изиз §2);2); в самомсамом деле,деле, очевидно,очевидно, чточто адекватнымадекватным являетсяявляется тоттот уровеньуровень
анализа,анализа, припри которомкотором элементыэлементы языковогоязыкового выражениявыражения оказываютсяоказываются в
состояниисостоянии получитьполучить необходимыенеобходимые синтаксическиесинтаксические пометы.пометы. ЧтоЧто каса-каса-
етсяется предложенийпредложений с эллипсисом,эллипсисом, тото ихих следуетследует либолибо нене рассматриватьрассматривать
вообще,вообще, либолибо предполагатьпредполагать в нихних эллипсисыэллипсисы устранённымиустранёнными (то(то естьесть
пропущенныепропущенные элементыэлементы восстановленными);восстановленными); в противномпротивном случаеслучае заза
счётсчёт эллипсисовэллипсисов возникнутвозникнут паразитическиепаразитические диатезы,диатезы, нене имеющиеимеющие
разумногоразумного «диатезного»«диатезного» содержаниясодержания (хотя(хотя А.А. А.А. ХолодовичХолодович вродевроде быбы
нене исключаетисключает изиз рассмотрениярассмотрения эллиптическиеэллиптические обороты)обороты)2121.

2)2) ПроблемыПроблемы внутреннеговнутреннего устройстваустройства

А.А. КажетсяКажется естественным,естественным, чточто проблемапроблема внутреннеговнутреннего устройстваустройства
семантическихсемантических участниковучастников должнадолжна решатьсярешаться одинаковымодинаковым способомспособом
длядля каждойкаждой парыпары соседнихсоседних примеровпримеров изиз числачисла (4)—(11).(4)—(11). Действи-Действи-
тельно,тельно, в (6),(6), (7)(7) и (8)(8) описываетсяописывается некотороенекоторое совместноесовместное действие;действие;
(10)(10) и (11)(11) синонимичнысинонимичны другдруг другудругу2222 и т.т. д.д. Такимаким образом,образом, решениерешение
должнодолжно бытьбыть одинаковымодинаковым длядля в с е х примеровпримеров (4)—(11).(4)—(11). ВместеВместе
с темтем в (4)(4) и (11)(11) ясноясно усматриваютсяусматриваются единичныеединичные участники,участники, а
в (6),(6), (7)(7) и (8)(8)— собирательные.собирательные. Требованиеребование о единствеединстве решениярешения
заставляетзаставляет встатьвстать нана следующуюследующую точкуточку зрения:зрения: в каждойкаждой изиз ситуаций,ситуаций,
описываемыхописываемых предложениямипредложениями (4)—(11),(4)—(11), имеетсяимеется каккак одинодин составной,составной,
множественныймножественный участник,участник, тактак и нескольконесколько единичных,единичных, илиили а т о -
м а р н ы х—попо двадва единичныхединичных в (4),(4), (9),(9), (10),(10), (11),(11), неопределённоенеопределённое
количествоколичество в (5),(5), (6),(6), (7)(7) и (8).(8).

Такимаким образом,образом, нана семантическомсемантическом уровнеуровне происходитпроисходит объединениеобъединение
отдельныхотдельных участниковучастников в собирательный.собирательный. ЭтотЭтот новыйновый участникучастник совер-совер-
шаетшает новое,новое, составноесоставное действие,действие, отношениеотношение которогокоторого к элементарнымэлементарным
действиям,действиям, совершаемымсовершаемым отдельнымиотдельными членамичленами собирательногособирательного участ-участ-
ника,ника, весьмавесьма специфичноспецифично в разныхразных случаях:случаях: ср.ср. (4)—(11),(4)—(11), (21),(21),
(22),(22), (23)(23) ПетяПетя и Катяатя ссорятсяссорятся, (24)(24) ПетяПетя и Катяатя целуютсяцелуются,
(25)(25) ПетяПетя и Катяатя спорятспорят, (26)(26) БобкинсБобкинс и ДобкинсДобкинс основалисновали
фирмуфирму, (27)(27) Рабочиеабочие попостстроилироили домдом. ВоВо всехвсех этихэтих фразахфразах ролироли
элементарныхэлементарных участниковучастников одинаковыодинаковы междумежду собой;собой; вово всех,всех, кромекроме
(4)(4) и (5),(5), совместноесовместное действиедействие нене расчленяетсярасчленяется нана отдельныеотдельные
действиядействия единичныхединичных участников;участников; в (8)—(11),(8)—(11), (21)—(25)(21)—(25) действиедействие
носитносит «взаимный«взаимный характер».характер». ПроявляющиесяПроявляющиеся здесьздесь синтаксическиесинтаксические

2121 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.—С.С. 8.8.
2222 МыМы считаемсчитаем (10)(10) и (11)(11) синонимичными,синонимичными, отбрасываяотбрасывая тоттот второйвторой смыслсмысл

(11),(11), припри которомкотором рольроль ПетиПети болееболее активна.активна. БытьБыть может,может, лучшимилучшими былибыли
быбы примерыпримеры (21)(21) ПетяПетя с ВанейВаней играютиграют в шашкишашки и (22)(22) ПетяПетя играетиграет в
шашкишашки c ВанейВаней.
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и семантическиесемантические механизмымеханизмы существеннысущественны длядля того,того, чтобычтобы отличатьотличать
«взаимные»«взаимные» смыслысмыслы глагольныхглагольных формформ в (23)—(25)(23)—(25) отот иныхиных смысловсмыслов
аналогичныханалогичных формформ в (2323′)—()—(2525′) ПетяПетя и Катяатя вечновечно c кем-кем-тото ссо-ссо-
рятсярятся (целуютсяцелуются, спорятспорят).). ПолучениеПолучение (25)(25) изиз (25а)(25а) ПетяПетя споритспорит с
Катейатей оченьочень близкоблизко к получениюполучению (24)(24) изиз (24а)(24а) ПетяПетя целуцелуетет Катюатю.
ПосколькуПоскольку в (24)(24) обычнообычно признаётсяпризнаётся взаимныйвзаимный залог,залог, тото нене следуетследует
лили егоего признатьпризнать и в (25)?(25)?

Б.Б. АналогичноАналогично (хотя(хотя и нене совсем)совсем) предлагаетсяпредлагается решатьрешать и синтак-синтак-
сическуюсическую проблемупроблему внутреннеговнутреннего устройства.устройства. Именно,Именно, предлагаетсяпредлагается
рассматриватьрассматривать в качествекачестве участниковучастников языковогоязыкового выражениявыражения одновре-одновре-
менноменно каккак словосочетание,словосочетание, выражающеевыражающее множественногомножественного участникаучастника
ситуации,ситуации, тактак и отдельныеотдельные членычлены этогоэтого словосочетания,словосочетания, выражающиевыражающие
единичныхединичных участниковучастников ситуации.ситуации. СогласноСогласно сказанному,сказанному, в (4),(4), (9)(9) и
(10)(10) выделяетсявыделяется попо тритри участникаучастника языковогоязыкового выражения:выражения: 1)1) ПетяПетя и
ВаняВаня, 2)2) ПетяПетя, 3)3) ВаняВаня в (4)(4) и (9);(9); 1)1) ПетяПетя с ВанейВаней, 2)2) ПетяПетя, 3)3) с
ВанейВаней в (10).(10). Главнаялавная разницаразница с решениемрешением семантическойсемантической проблемыпроблемы
внутреннеговнутреннего устройстваустройства состоитсостоит в том,том, чточто в синтаксическомсинтаксическом случаеслучае
наличиеналичие составногосоставного участникаучастника нене обязательнообязательно сопровождаетсясопровождается нали-нали-
чиемчием атомарных:атомарных: так,так, в предложенияхпредложениях (5),(5), (6),(6), (7),(7), (8)(8) имеетсяимеется лишьлишь
попо одному,одному, а именноименно составному,составному, участникуучастнику выражения:выражения: солдатысолдаты в
(5)(5) и (6),(6), мальчикимальчики в (7)(7) и (8).(8). В (11)(11)— двадва участникаучастника выражения:выражения:
ПетяПетя и с ВанейВаней (а(а объединяющегообъединяющего ихих составногосоставного—нет).нет).

Такимаким образом,образом, в (4),(4), (9)(9) и (10)(10) каждомукаждому изиз трёхтрёх семантическихсемантических
участниковучастников соответствуетсоответствует свойсвой синтаксическийсинтаксический участник;участник; в (5)—(8)(5)—(8)
толькотолько одномуодному изиз семантическихсемантических участников,участников, а именноименно множе-множе-
ственному,ственному, соответствуетсоответствует синтаксическийсинтаксический участник,участник, а единичныеединичные нене
выраженывыражены ничем;ничем; напротив,напротив, в (11)(11) каккак разраз множественныймножественный семан-семан-
тическийтический участникучастник нене имеетимеет соотнесённогосоотнесённого с нимним синтаксическогосинтаксического
участника,участника, а каждыйкаждый изиз двухдвух единичныхединичных—имеет.имеет.

3)3) ПроблемыПроблемы составасостава

А.А. Мы постараемся нащупать подход к решению проблемы «с«семанти-и-
ческого состава»,а», обсуждая каждый из примеров (12)—(16) в отдельности.

В (12)(12) мымы усматриваемусматриваем лишьлишь одногоодного участника;участника; другоедругое дело,дело, чточто
функцияфункция этогоэтого единственногоединственного участникаучастника совмещаетсовмещает в себясебя функциифункции
двухдвух участниковучастников предложенияпредложения (28)(28) МамаМама моетмоет ПетюПетю. (Всё(Всё этоэто припри
условии,условии, чточто в составсостав участниковучастников нене входитвходит мыло.)мыло.)

В качествекачестве толкованиятолкования длядля встречающейсявстречающейся в (13)(13) лексемылексемы ехатьехать
приводитсяприводится толкованиетолкование выражениявыражения A едедетет изиз Y в Z нана W2323,—

2323 А п р е с я н Ю.Ю. Д.Д. ЛексическаяЛексическая семантика.семантика.—C.C. 108,108, 122.122.
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такимтаким образом,образом, самсам наборнабор участников,участников, илиили семантическихсемантических актантов,актантов,
лексемылексемы предполагаетсяпредполагается ужеуже данным.данным. ВместеВместе с темтем нене совсемсовсем ясно,ясно,
почемупочему Y и Z с уверенностьюуверенностью должныдолжны бытьбыть включенывключены в составсостав
участников,участников, а V (едедетет попо V: едедетет попо дорогедороге, попо улицелице, попо лесулесу,
попо момостусту) с тойтой жеже уверенностьюуверенностью должнодолжно бытьбыть исключеноисключено изиз этогоэтого
состава.состава. Кажется,Кажется, чточто разъяснение,разъяснение, сделанноесделанное Ю.Ю. Д.Д. АпресяномАпресяном2424, нене
противоречитпротиворечит каккак исключениюисключению Y и Z, тактак и включениювключению V. Извест-Извест-
наяная произвольностьпроизвольность в определенииопределении составасостава семантическихсемантических участниковучастников
оставляет,оставляет, в частности,частности, открытымоткрытым вопрос,вопрос, следуетследует лили пунктыпункты отправ-отправ-
ленияления и прибытияприбытия ПетиПети (которые(которые ничемничем нене выраженывыражены в (13),(13), ноно
несомненнонесомненно существуют!),существуют!), а такжетакже рельсырельсы илиили улицуулицу включатьвключать в
числочисло участниковучастников ситуации.ситуации.

В (14) определённо указано, по чему совершается движение. Тем не
менее,менее, еслиесли следоватьследовать толкованиютолкованию Ю.Ю.Д.Д.АпресянаАпресяна2525, тропинкатропинка должнадолжна
бытьбыть исключенаисключена изиз числачисла участниковучастников ситуации,ситуации, тогдатогда каккак никакникак нене вы-вы-
раженныераженные пунктыпункты отправленияотправления и прибытияприбытия—включенывключены в этоэто число.число.

ПереходимПереходим к (15).(15). «Г«Глаголлагол промахнутьсяпромахнуться <...><...> описываетописывает ситу-ситу-
ации,ации, числочисло участниковучастников которыхкоторых колеблетсяколеблется отот двухдвух додо четырёх,четырёх,
в зависимостизависимости отот способаспособа пораженияпоражения цели»цели»2626. Согласимся,Согласимся, чточто
неопределённостьнеопределённость в количествеколичестве участниковучастников ситуацииситуации нене облегчаетоблегчает
проблемупроблему состава;состава; казалоськазалось бы,бы, семантическаясемантическая сторонасторона диатезыдиатезы
(в(в отличиеотличие отот возможновозможно синтаксическойсинтаксической— ср.ср. последнийпоследний абзацабзац § 1)1)
должнадолжна бытьбыть неизменнойнеизменной в пределахпределах даннойданной лексемы.лексемы. КромеКроме того,того,
представлениепредставление о четырёхчетырёх участникахучастниках глаголаглагола промахнутьсяпромахнуться встре-встре-
чаетчает очевидныеочевидные препятствияпрепятствия психологическогопсихологического характера.характера. ЕслиЕсли четыречетыре
участникаучастника и полезныполезны длядля лексикографическолексикографическогого объясненияобъяснения данногоданного
глагола,глагола, действительнодействительно лили ониони уместныуместны припри построениипостроении диатезы?диатезы? НеНе
достаточнодостаточно лили длядля диатезыдиатезы в (15)(15) одногоодного участникаучастника—Пети?Пети?

Что касается (16), то А.А. А.А. Холодович усматривает здесь тех же четы-ы-
рёхрёх семантическихсемантических участников,участников, чточто и припри русскомрусском промахнутьсяпромахнуться2727.
ОднакоОднако приводимыеприводимые имим жеже японскиеяпонские примерыпримеры скореескорее заставляютзаставляют
признатьпризнать здесьздесь двухдвух участников:участников: во-первых,во-первых, поражающеепоражающее средствосредство илиили
испускающийиспускающий егоего инструментинструмент и,и, во-вторых,во-вторых, цель.цель. КажетсяКажется очевидным,очевидным,
чточто анализанализ японскойяпонской лексемылексемы навязаннавязан здесьздесь аналогиейаналогией с еёеё русскимрусским
переводом.переводом. ПодобныйПодобный приёмприём понятен,понятен, еслиесли иметьиметь в видувиду стремлениестремление
к универсальной,универсальной, межъязыковоймежъязыковой семантике.семантике. НоНо тогдатогда и русскиерусские
глагольныеглагольные лексемылексемы следовалоследовало быбы анализировать,анализировать, обращаясьобращаясь к ихих

2424 Та м ж е.е.—С.С. 120.120.
2525 Та м ж е.е.—С.С. 108.108.
2626 Та м ж е.е.—С.С. 148.148.
2727 Х о л о д о в и ч А.А. А.А. Залог.Залог.—С.С. 4—5.4—5.
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эквивалентамэквивалентам нана японском,японском, а такжетакже нана всехвсех прочихпрочих языках.языках. ВоВо всякомвсяком
случаеслучае предположение,предположение, чточто глаголыглаголы нана разныхразных языках,языках, считающиесясчитающиеся
переводомпереводом одинодин другого,другого, имеютимеют одинаковыеодинаковые наборынаборы семантическихсемантических
участников,участников, нуждаетсянуждается в обоснованииобосновании (см.(см. обоб этомэтом ниже,ниже, в § 4,4, п.п. 3).3).

ПодводяПодводя итоги,итоги, решимсярешимся заявить,заявить, чточто нене видновидно убедительныхубедительных
семантическихсемантических критериевкритериев длядля определенияопределения составасостава участниковучастников ситу-ситу-
ации,ации, привязаннойпривязанной к даннойданной глагольнойглагольной лексемелексеме (впрочем,(впрочем, чисточисто
семантическимсемантическим критериямкритериям труднотрудно бытьбыть достаточнодостаточно убедительными).убедительными).
Объяснить,Объяснить, чточто вово фразефразе (29)(29) ПодПод кроватьюроватью лежитлежит челчеловековек кроватькровать
являетсяявляется участникомучастником ситуации,ситуации, описываемойописываемой этойэтой фразой,фразой, ноно нене явля-явля-
етсяется участникомучастником ситуацииситуации лежания,лежания, нене так-так-тото просто.просто. СтандартнаяСтандартная
отсылкаотсылка к лексикографическолексикографическомуму толкованиютолкованию2828 нене решаетрешает проблему,проблему, а
толькотолько отодвигаетотодвигает её,её, посколькупоскольку структураструктура лексикографическилексикографических тол-тол-
кованийкований лексем,лексем, и в частностичастности числочисло участвующихучаствующих в нёмнём предметныхпредметных
переменных,переменных, самасама попо себесебе нуждаетсянуждается в уточненииуточнении и нене вызываетвызывает
разногласийразногласий лишьлишь в простейшихпростейших случаях.случаях. Такимаким образом,образом, опиратьсяопираться
можноможно лишьлишь нана совершенносовершенно конкретныйконкретный списоксписок лексикографическилексикографических
толкований,толкований, тото естьесть нана совершенносовершенно конкретныйконкретный лексикон.лексикон.

ОстаётсяОстаётся простопросто признать,признать, чточто в каждомкаждом предложениипредложении каким-токаким-то
способомспособом указываютсяуказываются семантическиесемантические актанты,актанты, илиили участникиучастники ситу-ситу-
ации.ации. КаждыйКаждый такойтакой способспособ приводитприводит к своемусвоему вариантуварианту диатезы.диатезы.
ОдинОдин изиз возможныхвозможных способовспособов (но(но всеговсего лишьлишь одинодин изиз возможных!)возможных!)
состоитсостоит в обращенииобращении к фиксированномуфиксированному толковомутолковому словарю.словарю. Некото-Некото-
раярая попыткапопытка выделениявыделения наборанабора семантическихсемантических актантов,актантов, специальноспециально
ориентированногоориентированного нана возможныевозможные дальнейшиедальнейшие примененияприменения к постро-постро-
ениюению категориикатегории залога,залога, будетбудет обсужденаобсуждена в следующемследующем параграфе.параграфе.

Б.Б. СчитатьСчитать лили некоторыйнекоторый потенциальнопотенциально мыслимыймыслимый членчлен язы-язы-
ковогокового выражениявыражения простопросто отсутствующимотсутствующим илиили жеже выраженнымвыраженным
синтаксическимсинтаксическим нулёмнулём—решениерешение этогоэтого вопросавопроса можетможет быть,быть, каккак
кажется,кажется, в значительнойзначительной степенистепени произвольным.произвольным. ВведениеВведение в составсостав
некоторыхнекоторых предложений,предложений, традиционнотрадиционно считающихсясчитающихся безличнымибезличными илиили
неопределённо-личннеопределённо-личными,ыми, нулевыхнулевых лексемлексем сосо значениямизначениями соответ-соответ-
ственноственно ’стихии’стихии’ и ’люди’люди’ представляетсяпредставляется вполневполне допустимымдопустимым2929.

2828 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ПассивныеПассивные конструкции.конструкции.—C.C. 5—6;5—6; Х о л о д о -
в и ч А.А. А.А. ДиатезыДиатезы и залогизалоги в современномсовременном японскомяпонском языке.языке.—C.C. 317;317;
А п р е с я н Ю.Ю. Д.Д. ЛексическаяЛексическая семантика.семантика.—С.С. 119—120.119—120.

2929 Типологияипология пассивныхпассивных конструкций.конструкций.—С.С. 350,350, 359.359. � Указанныеказанные стра-стра-
ницыницы относятсяотносятся к помещённойпомещённой нана с.с. 343—361343—361 названногоназванного сборникасборника статье:статье:
М е л ь ч у к И.И. А.А. О синтаксическомсинтаксическом нуле.нуле. ПоПо причинам,причинам, указаннымуказанным вышевыше
в сноскесноске 2 нана с.с. 228228 настоящейнастоящей книги,книги, нана упоминаниеупоминание имениимени МельчукаМельчука
былобыло наложеноналожено табу.табу. С детскойдетской наивностьюнаивностью я попыталсяпопытался преодолетьпреодолеть этоэто
табу,табу, «уравновесив»«уравновесив» в своейсвоей статьестатье о диатезедиатезе ссылкиссылки нана МельчукаМельчука ссылкойссылкой
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§ 3.3. ПопыткиПопытки решенийрешений

ОднакоОднако признаниепризнание нулевогонулевого подлежащегоподлежащего в предложении,предложении, скажем,скажем,
(30)(30) ZbudowZbudowanoano szkoszko�l�lę (польск.,(польск., буквальнобуквально ’ПостроеноПостроено школу’школу’ с темтем
жеже винительнымвинительным падежом,падежом, чточто и в ZbudowZbudować szkoszko�l�lę ’ПостроитьПостроить
школу’)школу’) кажетсякажется логическилогически неоправданным.неоправданным. ВедьВедь этотэтот польскийпольский при-при-
мермер в отличиеотличие отот соседствующихсоседствующих с нимним русскихрусских нене имеетимеет ясныхясных личныхличных
аналогий,аналогий, тото естьесть предложений,предложений, заведомозаведомо признаваемыхпризнаваемых личнымиличными и
структурноструктурно подобныхподобных исследуемымисследуемым предложениям:предложениям: (31)(31) ∅ цыплятцыплят
попо осенисени считаютсчитают ∼ (3131′) ПтичницыПтичницы цыплятцыплят попо осенисени считаютсчитают;
(32)(32) ∅ морозитморозит ∼ (3232′) Хололодод пронизываетпронизывает; ноно (30)(30) нене аналогичноаналогично
никакомуникакому примеру,примеру, гдегде быбы ∅ былобыло замененозаменено ненулевымненулевым подлежа-подлежа-
щим.щим. В светесвете сказанногосказанного мымы выделяемвыделяем нулевыенулевые словоформысловоформы в (19)(19)
и (20)(20)—подлежащееподлежащее в (19)(19) и прямоепрямое дополнениедополнение в (20);(20); нуле-нуле-
ваявая словоформасловоформа в (20)(20) стоит,стоит, естественно,естественно, в винительномвинительном падежепадеже
и являетсяявляется представителемпредставителем нулевойнулевой лексемылексемы сосо значениемзначением ’любойлюбой
предмет’.предмет’. В (18)(18) мымы нене усматриваемусматриваем наличияналичия нулевойнулевой словоформы;словоформы;
здесьздесь субъектсубъект действиядействия (Бегемот)(Бегемот) нене выраженвыражен ничемничем и подлежащееподлежащее
тожетоже вовсевовсе отсутствует.отсутствует. (Поэтому,(Поэтому, еслиесли считать,считать, чточто формыформы пас-пас-
сивногосивного залогазалога сохраняютсохраняют синтаксическуюсинтаксическую валентностьвалентность нана субъектсубъект
действия,действия, тото и свистнутосвистнуто в (18)(18) и zbudowzbudowanoano в (30)(30) врядвряд лили следуетследует
относитьотносить к пассивномупассивному залогу.)залогу.)

ДопущениеДопущение нулевыхнулевых словоформсловоформ позволяетпозволяет смотретьсмотреть нана глаголь-глаголь-
ныеные словоформысловоформы в (23)—(25)(23)—(25) каккак нана сокращениясокращения длядля аналитическиханалитических
формформ ссорятсяссорятся другруг с другомругом, целуютсяцелуются другруг с другомругом (= целуютцелуют
другруг другаруга),), спорятспорят другруг с другомругом. ДляДля этогоэтого достаточнодостаточно ввестиввести в
рассмотрение,рассмотрение, вследвслед заза А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком3030 и Е.Е. В.В. ПадучевойПадучевой3131, лек-лек-
семусему другруг другаруга с предложно-падежнымпредложно-падежными формамиформами другруг другаруга, другруг
с другомругом и т.т. д.д. и считатьсчитать вариантомвариантом каждойкаждой формыформы этойэтой лексемылексемы
нулевуюнулевую словоформу.словоформу. (Т(Такимаким образом,образом, каккак формуформу споритспорит, тактак и
формуформу спорятспорят нельзянельзя употреблятьупотреблять безбез дополнения;дополнения; однакооднако дополне-дополне-
ниение можетможет бытьбыть выраженовыражено нулевойнулевой словоформой.)словоформой.) ПриПри последующемпоследующем
построениипостроении понятияпонятия залогазалога аналитическиеаналитические формыформы с другруг другаруга скореескорее
всеговсего будутбудут считатьсясчитаться формамиформами взаимноговзаимного залога;залога; а тогдатогда формамиформами

нана философскиефилософские сочинениясочинения В.В. И.И. Ленина.Ленина. Уловкаловка нене помогла,помогла, и МельчукаМельчука
мнемне вычеркнули.вычеркнули. ПоПо счастью,счастью, я успелуспел вовремявовремя оказатьсяоказаться в ЛенинградеЛенинграде
и вычеркнутьвычеркнуть потерявшуюпотерявшую смыслсмысл ссылкуссылку нана ЛенинаЛенина передперед самойсамой сдачейсдачей
рукописирукописи в наборнабор (последнее(последнее произошлопроизошло 11.02.1977).11.02.1977). ИзИз указаннойуказанной статьистатьи
Мельчука,Мельчука, с еёеё с.с. 343,343, заимствованазаимствована конструкцияконструкция (30).(30). А нана с.с. 359359 тойтой жеже
статьистатьи былобыло провозглашенопровозглашено наличиеналичие в конструкцииконструкции (30)(30) нулевогонулевого подле-подле-
жащего.жащего. НесогласиеНесогласие с этойэтой точкойточкой зрениязрения И.И. А.А. МельчукаМельчука я и заявляюзаявляю в
следующейследующей фразефразе своейсвоей статьистатьи о диатезе.диатезе. �

3030 З а л и з н я к А.А. А.А. РусскоеРусское именноеименное словоизменение.словоизменение.—М.,М., 1967.1967.—С.С. 53.53.
3131 П а д у ч е в а Е.Е. В.В. О семантикесемантике синтаксиса.синтаксиса.—М.,М., 1974.1974.—С.С. 282.282.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

этогоэтого жеже залогазалога естественноестественно будетбудет считатьсчитать и случаи,случаи, в которыхкоторых другруг
другаруга представляетсяпредставляется нулевойнулевой словоформой:словоформой: ссорятсяссорятся, целуютсяцелуются,
спорятспорят в (23)—(25),(23)—(25), ноно нене в (2323′)—()—(2525′).).

4)4) ПроблемыПроблемы обозначенийобозначений

Прежде всего зададимся вопросом, почему нельзя определять диатезу
не как соответствие между о б о з н а ч е н и я м и участников ситуации
и о б о з н а ч е н и я м и синтаксических актантов языкового выражения,
а каккак соответствиесоответствие междумежду самимисамими участникамиучастниками ситуацииситуации и синтакси-синтакси-
ческимическими актантами.актантами. Груборубо говоря,говоря, потому,потому, чточто тогдатогда былобыло быбы слишкомслишком
многомного диатез:диатез: каждаякаждая глагольнаяглагольная словоформасловоформа в каждомкаждом предложениипредложении
имелаимела бы,бы, каккак правило,правило, своюсвою собственнуюсобственную диатезу.диатезу. МыМы жеже хотимхотим
иметьиметь сравнительносравнительно небольшоенебольшое числочисло диатез,диатез, с темтем чтобычтобы моглимогли в
широкомшироком классеклассе случаевслучаев обнаруживатьобнаруживать о д н у и т у ж е диатезу.диатезу.
РациональныйРациональный выборвыбор обозначенийобозначений должендолжен такжетакже учитыватьучитывать этотэтот фак-фак-
тор:тор: припри большембольшем разнообразииразнообразии обозначенийобозначений (типа(типа «инструмент»,«инструмент»,
«адресат»«адресат» в семантическомсемантическом случаеслучае и «такой-«такой-тото падежпадеж с предлогом»предлогом»—
в синтаксическом)синтаксическом) диатездиатез будетбудет больше,больше, а самисами ониони будутбудут «мельче»;«мельче»;
припри меньшемменьшем разнообразииразнообразии обозначенийобозначений (типа(типа «2-й«2-й объект»объект» и «2-е«2-е
дополнение»)дополнение») диатездиатез будетбудет меньше,меньше, а самисами ониони будутбудут крупнее.крупнее.

ВторымВторым фактором,фактором, влияющимвлияющим нана выборвыбор системысистемы обозначений,обозначений,
являетсяявляется ихих объективность,объективность, тото естьесть возможностьвозможность попо относительноотносительно
объективнымобъективным критериямкритериям приписатьприписать этиэти обозначенияобозначения семантическимсемантическим
и синтаксическимсинтаксическим участникам.участникам. С этойэтой точкиточки зрения,зрения, обозначенияобозначения
типатипа «инструмент»,«инструмент», «адресат»,«адресат», по-по-видимому,видимому, объективнее,объективнее, чемчем «n-й-й
объект»,объект», а «такой-то«такой-то падежпадеж с предлогом»,предлогом», чемчем «n-е-е дополнение».дополнение».

ОбщаяОбщая схема,схема, попо которойкоторой строятсястроятся обозначенияобозначения участниковучастников—
ситуацииситуации илиили языковогоязыкового выражения,выражения,—можетможет быть,быть, по-видимому,по-видимому,
описанаописана следующимследующим образом.образом. СтроитсяСтроится илиили подразумеваетсяподразумевается (послед-(послед-
неенее большебольше отвечаетотвечает реальности)реальности) некотораянекоторая п е р в и ч н а я системасистема
сравнительносравнительно объективных,объективных, ноно затозато достаточнодостаточно дробныхдробных обозначенийобозначений
(«ролей»(«ролей»—попо АпресянуАпресяну илиили попо ФиллморуФиллмору илиили ещёещё болееболее дробных)дробных)
длядля участниковучастников ситуацииситуации и падежно-предложныхпадежно-предложных разрядовразрядов длядля участ-участ-
никовников языковогоязыкового выражения.выражения. Заметим,Заметим, чточто в погонепогоне заза максимальноймаксимальной
объективностьюобъективностью обозначенияобозначения неизбежнонеизбежно получатсяполучатся дробнымидробными додо чрез-чрез-
вычайности.вычайности. Так,ак, еслиесли взятьвзять дведве фразы:фразы: МаняМаня подарилподарила ВанеВане книгукнигу
и МаняМаня далдала ВанеВане книгукнигу,— тото МаняМаня (как(как участникучастник ситуации)ситуации) полу-полу-
читчит в первойпервой изиз нихних семантическоесемантическое обозначениеобозначение «дарящий»,«дарящий», а вово
второйвторой— семантическоесемантическое обозначениеобозначение «дающий».«дающий».

ДалееДалее этаэта первичнаяпервичная системасистема подвергаетсяподвергается (или(или нене подвергается)подвергается)
следующимследующим преобразованиям.преобразованиям.
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§ 4.4. ОбсуждениеОбсуждение

Во-первых,Во-первых, первичнаяпервичная системасистема «укрупняется»,«укрупняется», тото естьесть некото-некото-
рыерые обозначенияобозначения объединяютсяобъединяются в одноодно укрупнённое.укрупнённое. Например,Например,
всевсе падежно-предложныепадежно-предложные разряды,разряды, кромекроме разрядовразрядов «именительный«именительный
падеж»падеж» и «винительный«винительный падежпадеж безбез предлога»,предлога», объединяютсяобъединяются в новыйновый
разрядразряд «косвенное«косвенное дополнение»;дополнение»; в семантическойсемантической сфересфере—нескольконесколько
ролейролей объединяютсяобъединяются в однуодну роль.роль. ЧастнымЧастным случаемслучаем этойэтой процедурыпроцедуры
являетсяявляется сохранениесохранение первичнойпервичной системысистемы обозначенийобозначений безбез изменений.изменений.

Во-вторых, возникшие в т о р и ч н ы е обозначения упорядочиваются.
(Один(Один изиз способовспособов такоготакого упорядоченияупорядочения—нумерациянумерация ихих цифрамицифрами илиили
латинскими буквами в алфавитном порядке.) Обычно подлежащее пред-д-
шествуетшествует прямомупрямому дополнению,дополнению, прямоепрямое—косвенному,косвенному, агенсагенс—всемвсем
другим семантическим ролям. Заметим, однако, что осуществление упоря-я-
дочения,дочения, тото естьесть внесениевнесение иерархии,иерархии, вообщевообще говоря,говоря, нене обязательнообязательно3232.

В-третьих,В-третьих, выбираетсявыбирается одинодин изиз двухдвух способовспособов индексациииндексации участни-участни-
ков—абсолютный или относительный (скользящий). При абсолютном
способе каждому участнику приписывается либо непосредственно его вто-о-
ричноеричное обозначение,обозначение, либолибо тоттот порядковыйпорядковый номер,номер, которыйкоторый этоэто обозна-обозна-
чениечение получаетполучает (на(на второмвтором этапе)этапе) припри упорядоченииупорядочении всехвсех обозначений.обозначений.
При относительном способе среди всех обозначений выделяются лишь те,
которые встречаются в рассматриваемойфразе, старшему из них присваива-а-
етсяется номерномер 1,1, следующемуследующему заза нимним—номерномер 2 и т.т. д.д. Такимаким образом,образом,
еслиесли имеетсяимеется околооколо 3030 типовтипов семантическихсемантических участников,участников, изиз которыхкоторых
в каждой отдельной фразе присутствует не более 4, то при абсолютном
способе для обозначения участников ситуации требуются числа 1, 2, . . ., 30,
а припри относительномотносительном—числачисла 1,1, . . ., 4.4. В первоначальныхпервоначальных публи-публи-
кацияхкациях попо теориитеории диатездиатез нене былобыло с достаточнойдостаточной определённостьюопределённостью
указано,указано, какойкакой изиз этихэтих двухдвух способовспособов должендолжен бытьбыть выбран;выбран; впер-впер-
выевые этоэто былобыло указаноуказано эксплицитноэксплицитно (а(а именно,именно, выборвыбор относительногоотносительного
способаспособа длядля синтаксическойсинтаксической сферы)сферы) в публикациипубликации В.В.С.С.ХраковскогоХраковского3333.

СледуетСледует подчеркнуть,подчеркнуть, чточто указанныеуказанные процедурыпроцедуры длядля синтаксическойсинтаксической
и семантическойсемантической сфер,сфер, вообщевообще говоря,говоря, нене связанысвязаны другдруг с другом:другом:
например,например, длядля однойодной изиз этихэтих сферсфер можетможет бытьбыть принятпринят абсолютныйабсолютный
способспособ индексации,индексации, а длядля другойдругой—относительный.относительный.

§ 4.4. ОбсуждениеОбсуждение

1.1. О р а з л и ч е н и и у р о в н е й.й. ХотяХотя последовательнымпоследовательным яв-яв-
ляется различение логических уровней— уровня вещей или конкретных
3232 Ус п е н с к и й В.В. А.А. ЗамечанияЗамечания нана полях...полях...—С.С. 10.10.— [С.[С. 236236 настоящейнастоящей

книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.].].
3333 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ИсчислениеИсчисление диатез.диатез.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

представленийпредставлений о нихних (участников(участников конкретныхконкретных ситуаций),ситуаций), уровняуровня
обобщённых представлений о них (участников абстрактных ситуаций),
уровня их семантических ролей (участников типовых ситуаций), уровня
выбранных обозначений этих ролей,—прагматика изложения восстаёт
против этого: хотя бы ради экономии места приходится обычно доволь-ь-
ствоватьсяствоваться нескольконесколько неопределённымнеопределённым терминомтермином «участник«участник ситуа-ситуа-
ции»ции» (или(или «семантический«семантический участник»,участник», илиили «семантический«семантический актант»),актант»),
относяотнося егоего к любомулюбому илиили к подходящемуподходящему изиз указанныхуказанных уровней.уровней.

2.2. О б и е р а р х и и у ч а с т н и к о в.в. Упорядочениепорядочение участниковучастников
преследуетпреследует дведве основныеосновные цели,цели, ориентированныеориентированные нана удобствоудобство описа-описа-
ния:ния: 1)1) иметьиметь возможновозможно меньшийменьший инвентарьинвентарь обозначенийобозначений (как(как семан-семан-
тических,тических, тактак и синтаксических)синтаксических) и темтем самымсамым сравнительносравнительно немногонемного
«крупных»«крупных» диатез;диатез; 2)2) иметьиметь возможностьвозможность говоритьговорить о «прямых»«прямых»
и «инвертированных»«инвертированных» диатезах.диатезах. МожноМожно считать,считать, чточто упорядочениеупорядочение
актантовактантов темтем рациональнее,рациональнее, чемчем ближеближе достигаютсядостигаются обеобе этиэти цели.цели.

Можно, однако, видеть в упорядочении участников и некоторую при-и-
сущуюсущую языкуязыку объективнуюобъективную причину.причину. ЭтуЭту причинупричину труднеетруднее обнаружитьобнаружить
в семантическойсемантической сфере,сфере, а в синтаксическойсинтаксической онаона примернопримерно такова.такова.
ПодлежащееПодлежащее потомупотому главнееглавнее дополнения,дополнения, чточто фразыфразы с однимодним толькотолько
подлежащимподлежащим (типа(типа ПетяПетя спитспит) являютсяявляются болееболее «регулярными»«регулярными» и,и,
в частности, чаще встречаются, чем фразы с одним только дополнением
(типа(типа ПетеПете нене спитсяспится);); поэтомупоэтому еслиесли участникучастник языковогоязыкового выражениявыражения
только один, то это скорее всего подлежащее. Прямое дополнение пото-о-
муму главнееглавнее косвенного,косвенного, чточто фразыфразы с прямымпрямым дополнениемдополнением безбез косвен-косвен-
ногоного (типа(типа ПетяПетя режетрежет хлебхлеб) «регулярнее»,«регулярнее», чемчем фразыфразы с косвеннымкосвенным
дополнениемдополнением безбез прямогопрямого (типа(типа ПетяПетя стучитстучит молмолоткомотком).).

Точкаочка зрения,зрения, чточто иерархияиерархия семантическихсемантических участниковучастников порожда-порожда-
етсяется иерархиейиерархией участниковучастников синтаксических,синтаксических, представляетсяпредставляется вполневполне
допустимой.допустимой. Уместноместно заметитьзаметить в этойэтой связи,связи, чточто самасама постановкапостановка
вопроса,вопроса, выражаетсявыражается лили субъектсубъект подлежащим,подлежащим, а объектобъект— допол-допол-
нением,нением, специфичнаспецифична длядля русскогорусского метаязыкаметаязыка лингвистики;лингвистики; ведьведь нана
английскоманглийском метаязыке,метаязыке, например,например, этотэтот вопросвопрос выгляделвыглядел быбы так:так:
«Выражается«Выражается лили subjectsubject посредствомпосредством subjectsubject и objectobject посредствомпосредством
object?»object?»—и потомупотому врядвряд лили вообщевообще могмог быбы бытьбыть сформулирован.сформулирован.

3.3. О в ы б о р е у ч а с т н и к о в с и т у а ц и и.и. ПочтиПочти всегдавсегда
формированиеформирование какого-либокакого-либо языковедческогоязыковедческого понятияпонятия осуществля-осуществля-
етсяется нана пересечениипересечении нескольких,нескольких, часточасто разнородныхразнородных представленийпредставлений
(ср.,(ср., например,например, определениеопределение подлежащегоподлежащего в академическойакадемической «Г«Грам-рам-
матике»матике»3434).). В частности,частности, нана формированиеформирование понятияпонятия «совокупность«совокупность

3434 Грамматикарусскогоязыка. —Т.2.—Ч.1.—М.:Изд-воАНСССР,1954. —С.370.
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§ 4.4. ОбсуждениеОбсуждение

участниковучастников ситуации»ситуации» влияютвлияют попо крайнейкрайней меремере следующиеследующие факторы:факторы:
1)1) интуицияинтуиция носителейносителей языка,языка, «понимающих«понимающих ситуацию»;ситуацию»; 2)2) лек-лек-
сикографическоесикографическое толкованиетолкование глагольнойглагольной лексемы;лексемы; 3)3) стремлениестремление к
межъязыковоймежъязыковой семантике;семантике; 4)4) степеньстепень выраженностивыраженности потенциальныхпотенциальных
участниковучастников ситуацииситуации в языковомязыковом выражениивыражении (то(то естьесть соотнесениесоотнесение
этихэтих потенциальныхпотенциальных участниковучастников с участникамиучастниками языковогоязыкового выражения).выражения).
ПриданиеПридание томутому илиили другомудругому факторуфактору большегобольшего весавеса в значительнойзначительной
степенистепени определяетсяопределяется пристрастиямипристрастиями исследователя.исследователя. Так,ак, в сочине-сочине-
нияхниях попо теориитеории диатездиатез обычнообычно нене подвергаетсяподвергается сомнениюсомнению приматпримат
второговторого изиз перечисленныхперечисленных факторов;факторов; неявнонеявно оказываетоказывает большоебольшое вли-вли-
яниеяние и третийтретий фактор.фактор.

Конечно,Конечно, указаниеуказание семантическихсемантических участниковучастников лексикографическолексикографическогого
толкованиятолкования важноважно самосамо попо себе;себе; важноважно и соответствиесоответствие междумежду ниминими и
синтаксическимисинтаксическими актантами;актантами; этоэто соответствиесоответствие должнодолжно бытьбыть указаноуказано
в словарнойсловарной статье,статье, и егоего естественноестественно былобыло быбы назватьназвать л е к с и к о-о-
г р а ф и ч е с к о й д и а т е з о й.й. Вместе с тем не кажется очевидным,
чточто лексикографическалексикографическая диатезадиатеза должнадолжна совпадатьсовпадать с диатезой,диатезой, ориен-ориен-
тированнойтированной нана последующеепоследующее определениеопределение нана еёеё базебазе понятияпонятия залога.залога.

Любая выраженная глаголом ситуация может мыслиться с очень боль-ь-
шим числом потенциальных участников; например, для глагола бежатьбежать
такими потенциальными участниками будут и кто бежит, и откуда бежит,
и попо чемучему бежит,бежит, и мимомимо чегочего бежитбежит и т.т. п.п. КаждаяКаждая изиз поставленныхпоставленных
целейцелей—будьбудь тото созданиесоздание толковоготолкового словарясловаря с указаниемуказанием синтаксиче-синтаксиче-
скихских употребленийупотреблений слова,слова, построениепостроение интернациональнойинтернациональной семантикисемантики
илиили формированиеформирование понятияпонятия залогазалога—приводит,приводит, вообщевообще говоря,говоря, к
своемусвоему способуспособу вычленениявычленения изиз потенциальныхпотенциальных участниковучастников тех,тех, кото-кото-
рыерые следуетследует считатьсчитать р е л е в а н т н ы м и длядля даннойданной цели;цели; каждыйкаждый
такойтакой способспособ вычленениявычленения приводитприводит к своемусвоему понятиюпонятию диатезы.диатезы.

НедостаточностьНедостаточность понятияпонятия «лексикографическ«лексикографически релевантного»релевантного»
участникаучастника ситуации,ситуации, илиили партиципанта,партиципанта, былабыла фактическифактически обнару-обнару-
женажена припри развитииразвитии первоначальныхпервоначальных представленийпредставлений о диатезах.диатезах. Так,ак,
В.В. С.С. ХраковскийХраковский указываетуказывает в качествекачестве новшества,новшества, чточто в множествомножество
семантическихсемантических переменныхпеременных «наряду«наряду с партиципантамипартиципантами (= аргумен-аргумен-
тами)тами) включенывключены такжетакже и атрибуты.атрибуты. ЭтоЭто дополнениедополнение вызвановызвано тем,тем, чточто
припри описанииописании конкретныхконкретных языковязыков былибыли обнаруженыобнаружены такиетакие глагольныеглагольные
лексемы,лексемы, в диатезыдиатезы которыхкоторых нарядунаряду с партиципантамипартиципантами приходитсяприходится
включатьвключать и атрибуты.атрибуты. ЕслиЕсли жеже этогоэтого нене делать,делать, тото возникаютвозникают
затруднениязатруднения с истолкованиемистолкованием в терминахтерминах диатездиатез и залоговзалогов отдельныхотдельных
конструкций,конструкций, образуемыхобразуемых этимиэтими глагольнымиглагольными лексемами»лексемами»3535.

3535 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ИсчислениеИсчисление диатез.диатез.—С.С. 35.35.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

КакиеКакие жеже семантическиесемантические участникиучастники представляютсяпредставляются намнам релевант-релевант-
нымиными с залоговойзалоговой точкиточки зрения?зрения? ОсновнымОсновным критериемкритерием предлагаетсяпредлагается
принятьпринять о б я з а т е л ь н о с т ь в ы р а ж е н н о с т и данногоданного участ-участ-
никаника хотяхотя быбы припри однойодной словоформесловоформе даннойданной лексемылексемы или,или, болееболее
общо,общо, даннойданной гиперлексемыгиперлексемы3636; предполагается,предполагается, такимтаким образом,образом, чточто
мымы умеемумеем в нужныхнужных случаяхслучаях отождествлятьотождествлять участниковучастников припри раз-раз-
ныхных словоформах;словоформах; словослово «обязательность»«обязательность» означаетозначает здесь,здесь, чточто безбез
соответствующегосоответствующего членачлена языковогоязыкового выражениявыражения предложениепредложение воспри-воспри-
нимаетсянимается каккак неполное.неполное.

ВотВот некоторыенекоторые примеры.примеры. В предложениипредложении (33)(33) МамаМама моетмоет ЛушуЛушу
мылмыломом опущениеопущение словслов мамамама и ЛушаЛуша приводитприводит к неполноте;неполноте; поэтомупоэтому
мамамама и ЛушаЛуша—релевантныерелевантные участники;участники; обозначениеобозначение мыламыла необя-необя-
зательнозательно каккак в этойэтой фразе,фразе, тактак и припри другихдругих словоформахсловоформах лексемылексемы
мытьмыть, поэтомупоэтому мыломыло—нерелевантныйнерелевантный участник.участник. В предложениипредложении
(34)(34) ИванИван колколотитотит ПетПетрара кулакамиаками попо спинеспине ПётрПётр являетсяявляется реле-реле-
вантнымвантным участникомучастником ввидуввиду фразыфразы (35)(35) ПётПётр былбыл колколоченочен кулакамиаками
попо спинеспине, гдегде имяимя ПётПётр нене можетможет бытьбыть опущено.опущено. В предложе-предложе-
нияхниях (12)—(15)(12)—(15)—одинодин релевантныйрелевантный участникучастник (Петя).(Петя). В (16)(16)— одинодин
(пистолет),(пистолет), еслиесли обозначениеобозначение понятияпонятия «цель»«цель» можетможет бытьбыть здесьздесь опу-опу-
щено,щено, илиили двадва (пистолет(пистолет и цель),цель), еслиесли обозначениеобозначение целицели нене можетможет
бытьбыть опущеноопущено либолибо в этойэтой фразе,фразе, либолибо в любойлюбой другойдругой с какой-какой-
либолибо словоформойсловоформой глаголаглагола хадзурэрухадзурэру.

Абзац,бзац, посвящённыйпосвящённый С.С. Е.Е. ЯхонтовымЯхонтовым японскомуяпонскому глаголуглаголу фуруфуру
’падатьпадать с неба’,неба’, убедительноубедительно показывает,показывает, чточто в числочисло релевантныхрелевантных
участниковучастников входитвходит объект,объект, подвергаемыйподвергаемый падениюпадению нана негонего чего-чего-то,то,
ввидуввиду фразыфразы (36)(36) Сато-сан-ваСато-сан-ва амэ-ниамэ-ни фурарэтафурарэта ’СатоСато попалпопал подпод
дождь’дождь’3737. НесколькоНесколько сложнеесложнее обстоитобстоит делодело с английскиманглийским sleepsleep.
ПредложениеПредложение (37)(37) TheThe bedbed hashas beenbeen sleptslept inin byby Johnohn3838 вродевроде быбы
показывает,показывает, чточто место,место, гдегде спят,спят, являетсяявляется релевантнымрелевантным длядля лексемылексемы
sleepsleep. ОднакоОднако вродевроде быбы можноможно сказатьсказать и (38)(38) TheThe bedbed hashas beenbeen sleptslept
underunder byby Johnohn; а тогдатогда оказывается,оказывается, чточто место,место, подпод которымкоторым спят,спят,
тожетоже входитвходит в числочисло участниковучастников этойэтой лексемылексемы и т.т. д.д. По-видимому,По-видимому,
длядля английскогоанглийского языкаязыка с егоего особымособым статусомстатусом предлоговпредлогов целесо-целесо-

3636 Терминермин «гиперлексема»«гиперлексема» длядля обозначенияобозначения объединенияобъединения близкихблизких лексемлексем заим-заим-
ствованствован наминами у О.О. С.С. Ахмановой,Ахмановой, справедливосправедливо указывающейуказывающей нана «полную«полную
неизученностьнеизученность фактическогофактического состава»состава» гиперлексемгиперлексем русскогорусского языкаязыка (А(А х м а -
н о в а О.О. С.С. НекоторыеНекоторые особенностиособенности глагольнойглагольной гиперлексемыгиперлексемы в русскомрусском
языкеязыке // To honorhonor RomanRoman Jakobson.Jakobson.—Vol.ol. 1.1.—TheThe Hague—PHague—Paris,aris, 1967.1967.—
P.P. 143).143). НужноеНужное длядля нашихнаших целейцелей пониманиепонимание этогоэтого терминатермина будетбудет разъясненоразъяснено
ниже,ниже, в § 5,5, п.п. 2.2.

3737 Я х о н т о в С.С. Е.Е. ИсходныеИсходные понятияпонятия теориитеории залога.залога.—С.С. 16.16.
3838 Х р а к о в с к и й В.В. С.С. ИсчислениеИсчисление диатез.диатез.—С.С. 36.36.
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§ 4.4. ОбсуждениеОбсуждение

образнообразно рассматриватьрассматривать сочетаниясочетания sleepsleep inin, sleepsleep underunder и т.т. п.п. каккак
особыеособые переходныепереходные глаголыглаголы сосо своейсвоей диатезойдиатезой каждый.каждый.

4.4. О л ё г к о й и т р у д н о й з а д а ч е т е о р и и з а л о г о в.в.
ПереходПереход отот диатездиатез к залогамзалогам состоитсостоит в том,том, чточто некоторыенекоторые диатезыдиатезы
(по(по правилам,правилам, о которыхкоторых мымы здесьздесь ничегоничего нене говорим)говорим) объявляютсяобъявляются
относящимисяотносящимися к одномуодному и томутому жеже залогу,залогу, тото естьесть происходитпроисходит
распределениераспределение диатездиатез попо залогамзалогам (залоговым(залоговым граммемам).граммемам). Тогдаогда—
посколькупоскольку каждаякаждая словоформасловоформа имеетимеет своюсвою диатезудиатезу—попо этимэтим жеже
залогамзалогам распределятсяраспределятся и словоформы.словоформы. Например,Например, прочиталпрочитал, читалчитала
и прочтётпрочтёт заведомозаведомо будутбудут отнесеныотнесены к одномуодному залогу:залогу: ониони имеютимеют однуодну
и туту жеже диатезу;диатезу; прочиталпрочитал и прочитанопрочитано—к разнымразным залогам,залогам, еслиесли
толькотолько мымы согласимсясогласимся отнестиотнести к разнымразным залогамзалогам ихих диатезыдиатезы—см.см.
нижениже (41)(41) и (4141′).). ХотяХотя формыформы целуцелуетсяется и целуютсяцелуются (= целуютсяцелуются
другруг с другомругом) имеютимеют разныеразные диатезы,диатезы, этиэти диатезыдиатезы и,и, следовательно,следовательно,
этиэти словоформысловоформы относятотносят обычнообычно к одномуодному и томутому жеже залогу.залогу.

МожетМожет случиться,случиться, чточто однойодной словоформесловоформе соответствуютсоответствуют разныеразные
диатезыдиатезы—см.см. примерыпримеры (2)(2) и (2′) в концеконце § 1.1. НеНе возникаетвозникает труд-труд-
ностей,ностей, еслиесли этиэти диатезыдиатезы попадаютпопадают в одинодин и тоттот жеже залог.залог. ЕслиЕсли жеже
ониони попадаютпопадают в разныеразные залоги,залоги, тото естественноестественно принятьпринять следующееследующее
решение:решение: рассматриваемаярассматриваемая словоформасловоформа нана самомсамом деледеле представ-представ-
ляетляет собоюсобою нене одну,одну, а дведве илиили нескольконесколько омонимичныхомонимичных словоформ,словоформ,
различающихсяразличающихся хотяхотя быбы именноименно своимисвоими залоговымизалоговыми граммемами.граммемами.
В частности,частности, английскоеанглийское openedopened имеетимеет дведве диатезы:диатезы: (39)(39) I openedopened
thethe doordoor и (3939′) TheThe doordoor openedopened. ЕслиЕсли отнестиотнести обеобе этиэти диатезыдиатезы к
одномуодному залогу,залогу, тото у openedopened в (39)(39) и (3939′) будетбудет одинодин и тоттот жеже залог;залог;
еслиесли к разнымразным—в (39)(39) и (3939′) будутбудут омонимичныеомонимичные словоформы,словоформы,
представляющиепредставляющие разныеразные залоги.залоги.

ХотяХотя дажедаже длядля однойодной заданнойзаданной глагольнойглагольной лексемылексемы илиили гиперлек-гиперлек-
семысемы задачазадача классификацииклассификации диатездиатез и темтем самымсамым словоформсловоформ попо зало-зало-
гамгам ещёещё далекадалека отот строгогострогого решениярешения3939, мымы хотелихотели быбы закрепитьзакрепить заза
нейней названиеназвание «лёгкая«лёгкая задачазадача теориитеории залогов»залогов»4040. НеизмеримоНеизмеримо труднеетруднее
«трудная«трудная задачазадача теориитеории залогов»,залогов», состоящаясостоящая в отождествленииотождествлении зало-зало-
говыхговых разрядовразрядов (граммем)(граммем) длядля различныхразличных глагольныхглагольных гиперлексем.гиперлексем.

3939 ВедьВедь надонадо будетбудет ещёещё объяснить,объяснить, например,например, относятсяотносятся лили глагольныеглагольные сло-сло-
воформывоформы в (5050′)—()—(5050′′′′′′) к одномуодному и томутому жеже илиили разнымразным залогам.залогам.

4040 «Лёгкая«Лёгкая задачазадача теориитеории падежей»падежей» состояласостояла быбы в выделениивыделении падежейпадежей длядля
отдельноотдельно взятойвзятой именнойименной лексемы.лексемы. ЭтоЭто вполневполне осмысленнаяосмысленная задача,задача, хотяхотя
онаона и привелапривела быбы скореескорее всеговсего к выделениювыделению меньшего,меньшего, чемчем обычно,обычно, числачисла
падежейпадежей длядля каждойкаждой отдельнойотдельной лексемы:лексемы: ведь,ведь, например,например, в русскомрусском языкеязыке
никакаяникакая лексемалексема нене имеетимеет внешневнешне различныхразличных словоформсловоформ длядля всехвсех шестишести
традиционныхтрадиционных падежей.падежей.
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

ЛёгкаяЛёгкая задачазадача теориитеории залоговзалогов нене требуеттребует длядля своегосвоего решениярешения такихтаких
универсальныхуниверсальных семантическихсемантических категорий,категорий, каккак «агенс»,«агенс», «инструмент»,«инструмент»,
«адресат»«адресат» и т.т. д.д. ЕёЕё решениерешение основаноосновано нана сравнениисравнении семантико-син-семантико-син-
таксическихтаксических характеристикхарактеристик (а(а именно,именно, диатез)диатез) и ихих морфологическогоморфологического
оформленияоформления в пределахпределах однойодной и тойтой жеже гиперлексемы.гиперлексемы. ДляДля тоготого чтобычтобы
признаватьпризнавать одинаковымиодинаковыми илиили хотяхотя быбы сходнымисходными (= принадлежащи-принадлежащи-
мими к одномуодному и томутому жеже залогу)залогу) некоторыенекоторые диатезы,диатезы, относящиесяотносящиеся
к различнымразличным гиперлексемам,гиперлексемам, требуетсятребуется гораздогораздо большее,большее, а именноименно
умениеумение сопоставлятьсопоставлять семантическиесемантические актантыактанты р а з л и ч н ы х ситу-ситу-
аций.аций. ОднакоОднако мымы всёвсё жеже считаем,считаем, чточто и здесьздесь можноможно обойтисьобойтись
безбез универсальныхуниверсальных семантическихсемантических категорийкатегорий илиили попо крайнейкрайней мере,мере,
следуяследуя Е.Е. В.В. ПадучевойПадучевой4141, вывестивывести ихих—в пределахпределах одногоодного языкаязыка—
изиз синтаксисасинтаксиса этогоэтого языкаязыка (мы(мы ужеуже отмечали,отмечали, чточто в предложенияхпредложениях
(40)(40) ДровоДровосексек рубитрубит ельель топоромтопором и (4040′) МальчикМальчик рвётрвёт бумагуумагу
рукойрукой тактак называемыеназываемые субъект,субъект, объектобъект и инструментинструмент выделяютсявыделяются
именноименно вследствиевследствие подобияподобия внешнихвнешних форм)форм)4242.

§ 5.5. Роли,Роли, гиперлексемы,гиперлексемы, диатезыдиатезы

1.1. Р о л и.и. РассмотримРассмотрим нескольконесколько словоформсловоформ однойодной и тойтой жеже
глагольнойглагольной лексемылексемы и ихих употребленияупотребления в предложениях.предложениях. Например:Например:
(41) Ученик прочитал книгу и (41′) Сочинение прочитано учителем.
МыМы отчётливоотчётливо ощущаем,ощущаем, чточто ученикученик в (41)(41) имеетимеет туту жеже р о л ь,ь,
чточто учительучитель в (4141′),), а книгакнига в (41)(41)— туту жеже роль,роль, чточто сочинениесочинение
в (4141′).). Подчеркнём,Подчеркнём, чточто этоэто нене тете обобщённыеобобщённые семантическиесемантические
роли,роли, о которыхкоторых говорилосьговорилось в концеконце § 3;3; тото былибыли межлексемные,межлексемные,
универсальныеуниверсальные роли,роли, тогдатогда каккак здесьздесь идётидёт речьречь о внутрилексемныхвнутрилексемных
ролях,ролях, в данномданном случаеслучае о «том,«том, ктокто читает»читает» и о «том,«том, чтчто́ читают».читают».
БолееБолее сложныйсложный случай:случай: (42)(42) МатьМать обобуваетувает ребёнкаребёнка и (4242′) СолдатСолдат
обобулсялся (в(в предположении,предположении, чточто здесьздесь однаодна и тата жеже лексема).лексема). НоНо и
туттут мымы осознаём,осознаём, чточто в (4242′) солдатсолдат имеетимеет туту жеже роль,роль, чточто матьмать в
(42),(42), и одновременноодновременно туту жеже роль,роль, чточто ребёнокребёнок в (42).(42). ЕщёЕщё болееболее
сложныйсложный случай:случай: (43)(43) ПетяПетя споритспорит с Катейатей и (4343′) КрестьянеКрестьяне
спорилиспорили. ЗдесьЗдесь мымы признаёмпризнаём однуодну рольроль (спорщика),(спорщика), присущуюприсущую и
Пете,Пете, и КатеКате в (43)(43) и каждомукаждому атомарномуатомарному участникуучастнику (крестьянину)(крестьянину)
в (4343′).). АналогичноАналогично в (44)(44) ПетяПетя шепчетсяшепчется с Катейатей ПетяПетя и КатяКатя
выполняютвыполняют однуодну и туту жеже роль;роль; точноточно тактак жеже совпадаютсовпадают ролироли ВаниВани
и ПетиПети в (9)—(11),(9)—(11), а такжетакже в (21)—(22).(21)—(22).

4141 П а д у ч е в а Е.Е. В.В. О семантикесемантике синтаксиса.синтаксиса.—С.С. 223.223.
4242 Ус п е н с к и й В.В. А.А. Замечаниянаполях... —С.С.13.13.— [Внастоящейкнигес.с.239239].].

260260



§ 5.5. Роли,Роли, гиперлексемы,гиперлексемы, диатезыдиатезы

Итак,Итак, мымы предполагаем,предполагаем, чточто умеемумеем отождествлятьотождествлять семантическиесемантические
ролироли участниковучастников ситуаций,ситуаций, выраженныхвыраженных словоформамисловоформами в пределахпределах
однойодной глагольнойглагольной лексемы,лексемы, причёмпричём одинодин и тоттот жеже участникучастник может,может,
вообщевообще говоря,говоря, иметьиметь нескольконесколько ролей.ролей. Тогдаогда длядля каждойкаждой лек-лек-
семысемы возникаетвозникает некоторыйнекоторый инвентарьинвентарь специфичныхспецифичных длядля неёнеё ролей,ролей, и
каждомукаждому атомарномуатомарному участникуучастнику ситуации,ситуации, выраженномувыраженному какой-либокакой-либо
словоформойсловоформой этойэтой лексемы,лексемы, приписываетсяприписывается однаодна илиили нескольконесколько ролейролей
изиз этогоэтого инвентаря;инвентаря; нене предполагается,предполагается, чточто каждаякаждая рольроль выраженавыражена
припри каждойкаждой словоформе,словоформе,— ср.ср. (18);(18); вообщевообще говоря,говоря, нене предполага-предполага-
етсяется даже,даже, чточто существуетсуществует хотьхоть однаодна словоформа,словоформа, припри которойкоторой былибыли
быбы выраженывыражены всевсе специфичныеспецифичные длядля даннойданной лексемылексемы роли.роли.

2.2. Ги п е р л е к с е м ы.ы. ДоДо сихсих порпор мымы различалиразличали ролироли участниковучастников
ситуацийситуаций лишьлишь длядля словоформсловоформ однойодной и тойтой жеже лексемы.лексемы. Нетрудно,Нетрудно,
однако,однако, сделатьсделать этоэто и длядля словоформсловоформ некоторыхнекоторых близкихблизких лексем.лексем. Так,ак,
то,то, чточто говорилосьговорилось вышевыше относительноотносительно (42)(42) и (4242′),), сохраняетсохраняет своюсвою
силусилу и в томтом случае,случае, еслиесли обобуваетувает и обобулсялся считатьсчитать представителямипредставителями
разныхразных лексем.лексем. ВоВо фразахфразах (45)(45) ЧелЧеловековек катиткатит колесоколесо и (4545′) ОбручОбруч
катитсякатится колесоколесо и обручобруч имеютимеют однуодну и туту жеже роль;роль; рольроль человекачеловека изиз
(45)(45) никакникак нене выраженавыражена в (4545′);); болееболее того,того, «тот,«тот, ктокто катит»катит» можетможет
вообщевообще отсутствоватьотсутствовать в ситуацииситуации (4545′),), однакооднако вопросвопрос «кто«кто катит?»катит?»
уместенуместен и в этойэтой ситуации;ситуации; поэтомупоэтому и здесьздесь можноможно выделитьвыделить рольроль
катящего.катящего. Аналогично:Аналогично: (46)(46) Ребёнокебёнок радурадуетет матьмать—(4646′) ЦезарьЦезарь
радурадуетсяется.

ЕстественноЕстественно соединитьсоединить вместевместе словоформысловоформы хотяхотя быбы и разныхразных
лексем,лексем, ноно такие,такие, чточто соотнесённыесоотнесённые с ниминими ролироли легколегко сравниваютсясравниваются
и опознаютсяопознаются каккак тождественныетождественные илиили различные.различные. Такоеакое объединениеобъединение
словоформсловоформ мымы будембудем называтьназывать г и п е р л е к с е м о й;й; в частномчастном
случаеслучае гиперлексемагиперлексема можетможет состоятьсостоять изиз словоформсловоформ однойодной лексемы.лексемы.
Итак,Итак, мымы объединяемобъединяем в однуодну гиперлексемугиперлексему словоформысловоформы лексемлексем
катитькатить и катитьсякатиться, радоватьрадовать и радоватьсярадоваться. МожноМожно идтиидти дальшедальше и
объединятьобъединять поитьпоить и питьпить, кормитькормить и естьесть, покпокупатьупать и продаватьпродавать;
решениерешение зависитзависит отот того,того, довольствуемсядовольствуемся лили мымы семантическойсемантической
близостьюблизостью илиили требуетсятребуется ещёещё и близостьблизость внешнеговнешнего оформления.оформления.

Подчеркнём,Подчеркнём, чточто объединениеобъединение словоформсловоформ в гиперлексемыгиперлексемы и отож-отож-
дествлениедествление ихих ролейролей—этоэто попо существусуществу однаодна и тата жеже процедура.процедура.
ЕслиЕсли признатьпризнать желательнымжелательным такоетакое объединениеобъединение (в(в целяхцелях совместногосовместного
рассмотрениярассмотрения словоформсловоформ каккак с диатезной,диатезной, тактак и с морфологическойморфологической
точкиточки зрения),зрения), тото этоэто можетможет привестипривести к изменениюизменению первоначальнойпервоначальной
инвентаризацииинвентаризации ролей.ролей. Пусть,Пусть, например,например, мымы желаемжелаем рассматриватьрассматривать
совместносовместно словоформысловоформы лексемылексемы шептатьшептать и лексемылексемы шептатьсяшептаться;
тогдатогда в (44)(44) мымы приписываемприписываем каждомукаждому изиз двухдвух участников,участников, и Пете,Пете, и
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К понятиюпонятию диатезыдиатезы

Кате,Кате, попо дведве ролироли (шепчущего(шепчущего и слушающего),слушающего), присущиеприсущие словуслову шеп-шеп-
четчет,— тогдатогда каккак припри изолированномизолированном рассмотрениирассмотрении словаслова шепчутсяшепчутся,
мымы усматривалиусматривали здесьздесь лишьлишь однуодну рольроль «шепчущего«шепчущего и слушающегослушающего
одновременно».одновременно». Точноочно тактак жеже ввидуввиду (47)(47) Злододейей попоссорилссорил ВанюВаню с
ПетейПетей мымы должныдолжны усматриватьусматривать рольроль ссорящегоссорящего и в (8)—(11)(8)—(11)— еслиесли
толькотолько мымы хотимхотим совместносовместно рассматриватьрассматривать попоссоритьссорить и попоссоритьсяссориться.

Заметим,Заметим, чточто кольколь скороскоро мымы рассматриваемрассматриваем залоговыезалоговые противо-противо-
поставленияпоставления в пределахпределах гиперлексемы,гиперлексемы, к числучислу такихтаких противопо-противопо-
ставленийставлений будутбудут отнесеныотнесены и противопоставленипротивопоставления попо каузативностикаузативности
(радоватьрадовать— радоватьсярадоваться илиили ссоритьссорить— ссоритьсяссориться).).

3.3. Д и а т е з ы.ы. МыМы определимопределим теперьтеперь диатезудиатезу каккак соответствиесоответствие
междумежду ролямиролями и синтаксическимисинтаксическими обозначениямиобозначениями выражающихвыражающих этиэти
ролироли именныхименных словоформ.словоформ. ЭтоЭто определениеопределение нескольконесколько отличаетсяотличается
отот изложенногоизложенного в § 1.1. В нижеследующихнижеследующих примерахпримерах длядля наглядностинаглядности
будембудем указыватьуказывать нене синтаксическиесинтаксические обозначенияобозначения именныхименных словоформ,словоформ,
а самисами этиэти словоформы.словоформы.

I.I. ДляДля лексемылексемы бежатьбежать мымы усматриваемусматриваем однуодну рольроль № 1 (бегу-(бегу-
щего).щего). ДиатезаДиатеза длядля (48)(48) ПетяПетя и Катяатя бегутбегут:

№ 1

ПетяПетя Катяатя

II.II. ДляДля гиперлексемыгиперлексемы обобуватьувать— обобуватьсяуваться мымы усматриваемусматриваем дведве
роли:роли: № 1 (обувающего)(обувающего) и № 2 (обуваемого).(обуваемого). ДиатезаДиатеза длядля (49)(49) Сол-Сол-
датдат обобулсялся:

№ 1 № 2

солдатсолдат

III.III. ДляДля гиперлексемыгиперлексемы целцеловатьовать— целцеловатьсяоваться мымы усматриваемусматриваем
дведве роли:роли: №1 (целующего)(целующего) и №2 (целуемого).(целуемого). ДиатезаДиатеза длядля (50)(50) ПетяПетя
целуцелуетет Катюатю:

№ 1 № 2

ПетяПетя Катяатя

ДляДля (5050′) ПетяПетя и Катяатя целуютсяцелуются:

№ 1 № 2

ПетяПетя Катяатя
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§ 5.5. Роли,Роли, гиперлексемы,гиперлексемы, диатезыдиатезы

ДляДля (5050′′′′) ПетяПетя целцеловалсяовался с Катейатей:

№ 1 № 2

ПетяПетя с Катейатей

ДляДля (5050′′′′′′) ПетяПетя целцеловалсяовался:

№ 1 № 2

ПетяПетя —

ЗдесьЗдесь прочеркпрочерк (—)(—) означает,означает, чточто рольроль ничемничем нене выражена.выражена.
IV.IV. ДляДля гиперлексемыгиперлексемы ссоритьссорить— ссоритьсяссориться усматриваемусматриваем дведве

роли:роли: № 1 (того,(того, ктокто ссорит)ссорит) и № 2 (ссорящегося).(ссорящегося). ДиатезаДиатеза длядля
(51)(51) ПетяПетя и Катяатя ссорятсяссорятся:

№ 1 № 2

— ПетяПетя Катяатя

V.V. ДляДля лексемылексемы споритьспорить мымы усматриваемусматриваем однуодну рольроль № 1 (спор-(спор-
щика).щика). ДиатезаДиатеза длядля (52)(52) ПетяПетя и Катяатя спорятспорят:

№ 1

ПетяПетя Катяатя

ДляДля (52а)(52а) ПетяПетя споритспорит с Катейатей:

№ 1

ПетяПетя с Катейатей

ПринципиальнаяПринципиальная разницаразница с I (бежатьбежать) нене в том,том, чточто в I нетнет
последнейпоследней диатезыдиатезы (для(для (48а)(48а) ПетяПетя бежитбежит с Катейатей диатезадиатеза будетбудет
тата же),же), а в том,том, чточто в случаеслучае I естьесть диатезадиатеза

№ 1

ПетяПетя

невозможнаяневозможная в случаеслучае V (если(если считать,считать, чточто ПетяПетя споритспорит—неполноенеполное
предложение).предложение).
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О вещныхвещных коннотацияхконнотациях
абстрактныхабстрактных существительныхсуществительных

ХорошоХорошо известно,известно, чточто значениезначение иностранногоиностранного словаслова нередконередко можноможно
узнать,узнать, нене обращаясьобращаясь к словарю,словарю, а исходяисходя изиз контекстаконтекста—особенно,особенно,
еслиесли этоэто словослово встречаетсявстречается в несколькихнескольких контекстах.контекстах. ИногдаИногда такойтакой
способспособ установленияустановления значениязначения приводитприводит дажедаже к лучшимлучшим резульрезультатам,татам,
чемчем словарный,словарный, посколькупоскольку позволяетпозволяет очертитьочертить именноименно тото значение,значение,
котороекоторое имеетсяимеется в видувиду в данномданном текстетексте и котороекоторое—в требуемомтребуемом
оттенкеоттенке—можетможет и вовсевовсе отсутствоватьотсутствовать в словаре.словаре.

СходнаяСходная задачазадача встаётвстаёт и передперед дешифровщикомдешифровщиком неизвестногонеизвестного илиили
нене полностьюполностью известногоизвестного языка,языка, когдакогда никакихникаких словарейсловарей нетнет и любойлюбой
разумныйразумный приёмприём идётидёт в дело,дело, включаявключая и «догадку«догадку попо смыслу».смыслу».

ВообразимВообразим гипотетическуюгипотетическую ситуацию,ситуацию, когдакогда нектонекто поставилпоставил передперед
собойсобой задачузадачу восстановитьвосстановить значениязначения словслов известногоизвестного емуему в основ-основ-
ном,ном, ноно нене полностью,полностью, русскогорусского языка.языка. Предположим,Предположим, чточто нашемунашему
дешифровщикудешифровщику известнаизвестна грамматикаграмматика русскогорусского языка,языка, чточто онон знаетзнает
значениязначения большинствабольшинства словслов и понимаетпонимает общийобщий смыслсмысл фраз,фраз, включаю-включаю-
щийщий в необходимыхнеобходимых случаяхслучаях и подразумеваемуюподразумеваемую оценкуоценку («хорошо»(«хорошо»—
«плохо»,«плохо», «правильно»«правильно»—«неправильно»)«неправильно») упоминаемыхупоминаемых в этихэтих фра-фра-
захзах предметовпредметов и явлений;явлений; кромекроме того,того, в егоего распоряжениираспоряжении находитсянаходится
какое-какое-тото количествоколичество текстовтекстов нана русскомрусском языке.языке. Посмотрим,Посмотрим, к какимкаким
выводамвыводам онон можетможет прийти,прийти, опираясьопираясь нана указаннуюуказанную информацию,информацию, в
отношенииотношении некоторыхнекоторых тактак называемыхназываемых отвлечённых,отвлечённых, илиили абстрактных,абстрактных,
существительных.существительных. Разумеется,Разумеется, этоэто мымы (автор(автор и читатели)читатели) знаем,знаем, чточто
обсуждаемыеобсуждаемые существительныесуществительные являютсяявляются абстрактными,абстрактными, илиили отвле-отвле-
чёнными:чёнными: гипотетическийгипотетический дешифровщикдешифровщик этогоэтого нене знает.знает.

НачнёмНачнём сосо словаслова авторитетавторитет. ПоставимПоставим себясебя нана местоместо дешиф-дешиф-
ровщикаровщика и отберёмотберём контексты,контексты, в которыхкоторых встречаетсявстречается этоэто слово.слово. ЭтоЭто
можноможно делатьделать либолибо бессистемно,бессистемно, либолибо жеже пытаясьпытаясь ответитьответить нана неко-неко-
торыеторые заранеезаранее поставленныепоставленные естественныеестественные вопросывопросы типа:типа: «откуда«откуда

ОпубликованоОпубликовано в продолжающемсяпродолжающемся сборнике:сборнике: СемиотикаСемиотика и информатика.информатика.—
Вып.Вып. 11.11.—М.:М.: ВИНИТИ,ВИНИТИ, 1979.1979.—С.С. 142—148.142—148. ПовторнаяПовторная публикация:публикация: Семи-Семи-
отикаотика и информатика.информатика.—Вып.Вып. 35.35.—М.:М.: РусскиеРусские словари.словари.—1997.1997.—С.С. 146—146—
152.152.
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О вещныхвещных коннотацияхконнотациях абстрактныхабстрактных существительныхсуществительных

берётсяберётся авторитет?»,авторитет?», «что«что с нимним делают?»,делают?», «каковы«каковы атрибутыатрибуты хоро-хоро-
шегошего и плохогоплохого авторитетов?».авторитетов?». (Некоторые(Некоторые изиз этихэтих вопросоввопросов можноможно
восприниматьвоспринимать каккак вопросывопросы о способеспособе выражениявыражения тоготого илиили иногоиного лек-лек-
сическогосического параметрапараметра словаслова авторитетавторитет1.).) ЕслиЕсли наборнабор имеющихсяимеющихся
в нашемнашем распоряжениираспоряжении текстовтекстов являетсяявляется достаточнодостаточно представитель-представитель-
ным,ным, припри обоихобоих подходахподходах мымы черезчерез некотороенекоторое времявремя составимсоставим себесебе
определённоеопределённое представлениепредставление о предметепредмете подпод названиемназванием авторитетавторитет
и,и, в частности,частности, окажемсяокажемся в состояниисостоянии отвечатьотвечать нана перечисленныеперечисленные
вопросы.вопросы. Так,ак, мымы узнаём,узнаём, чточто авторитетавторитет зарабатываютзарабатывают илиили завоёвы-завоёвы-
ваютвают (вот(вот откудаоткуда онон берётся),берётся), чточто авторитетавторитет можноможно использоватьиспользовать длядля
подавленияподавления кого-нибудького-нибудь илиили чего-нибудьчего-нибудь (но(но этоэто дурноедурное использова-использова-
ниение авторитета,авторитета, скореескорее злоупотреблениезлоупотребление им),им), чточто ложныйложный авторитетавторитет
можетможет в концеконце концовконцов лопнуть.лопнуть.

КажетсяКажется естественныместественным стремлениестремление приписатьприписать незнакомомунезнакомому словуслову
конкретное,конкретное, вещноевещное значениезначение—и толькотолько в случаеслучае неудачинеудачи искатьискать
значениезначение абстрактное,абстрактное, отвлечённое.отвлечённое. ПредставимПредставим себе,себе, поэтому,поэтому, авто-авто-
ритетритет в видевиде некоегонекоего материальногоматериального телатела и попытаемсяпопытаемся выяснить,выяснить,
чточто жеже этоэто заза предмет.предмет. (Заметим,(Заметим, чточто здесьздесь и в дальнейшемдальнейшем мымы
нене касаемсякасаемся метонимическихметонимических употребленийупотреблений словаслова авторитетавторитет типатипа
«N.«N. N.N.— крупныйкрупный авторитетавторитет в химии».)химии».)

БольшуюБольшую помощьпомощь в процессепроцессе такоготакого выяснениявыяснения намнам окажутокажут случаислучаи
отклонения авторитета от позитивной нормы, от своего предназначения,
тото естьесть отрицательныеотрицательные характеристикихарактеристики плохогоплохого или,или, хужехуже того,того, фаль-фаль-
шивогошивого авторитета.авторитета. ПредставлениеПредставление о дефектномдефектном состояниисостоянии предметапредмета
весьмавесьма помогаетпомогает формированиюформированию представленияпредставления о егоего правильномправильном
состоянии.состоянии. К томутому жеже отрицательныеотрицательные характеристики,характеристики, возможно,возможно,
с большейбольшей лёгкостьюлёгкостью обнаружатсяобнаружатся в текстах,текстах, чемчем характеристикихарактеристики
положительные.положительные. Так,ак, мымы скореескорее заключимзаключим изиз текстов,текстов, чточто дурнойдурной
стулстул имеетимеет тритри ногиноги и продырявленноепродырявленное сидение,сидение, чемчем то,то, чточто полно-полно-
ценныйценный стулстул имеетимеет четыречетыре ногиноги и сплошноесплошное сидение:сидение: такиетакие сведениясведения
содержатсясодержатся разверазве чточто в инструкцияхинструкциях попо мебельномумебельному делу.делу.
1 О лексическихлексических параметрахпараметрах вообщевообще см.см. [1][1], с.с. 45—50.45—50. (Поскольку,(Поскольку, каккак ука-ука-

занозано нана с.с. 5050 названнойназванной книги,книги, значениемзначением лексическоголексического параметрапараметра служитслужит
словослово или,или, болееболее общо,общо, словосочетание,словосочетание, имеющее,имеющее, в своюсвою очередь,очередь, лексиче-лексиче-
скоеское значение,значение, тото— дабыдабы избежатьизбежать логическилогически правильного,правильного, ноно неприятногонеприятного
оборотаоборота «значение«значение значения»значения»—в качествекачестве синонимасинонима длядля терминатермина «значение«значение
лексическоголексического параметра»параметра» употребляетсяупотребляется такжетакже терминтермин «способ«способ выражениявыражения
лексическоголексического параметра».)параметра».) СпециальноСпециально о способахспособах выражениявыражения лексическихлексических
параметров слова авторитет см. [2][2]. К числу вопросов, не являющихся вопросами
о способахспособах выражениявыражения лексическихлексических параметров,параметров, принадлежат,принадлежат, например,например,
вопросы:вопросы: «что«что делаютделают с предметом?»предметом?» илиили «в«в чёмчём состоитсостоит отношениеотношение к
предмету?».предмету?». В примененииприменении к словуслову авторитетавторитет ответамиответами нана этиэти вопросывопросы
могутмогут служить,служить, например:например: «его«его кладуткладут нана чашучашу весов»,весов», «на«на негонего надеются».надеются».
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О вещныхвещных коннотацияхконнотациях абстрактныхабстрактных существительныхсуществительных

Итак,Итак, чточто жеже такоетакое авторитет?авторитет?
ПреждеПрежде всего,всего, авторитетавторитет—предметпредмет полезный,полезный, чточто следуетследует изиз

выраженийвыражений пользоватьсяпользоваться авторитетомавторитетом, использоватьиспользовать автори-автори-
теттет, уповатьуповать нана авторитетавторитет. ОнОн представляетпредставляет собойсобой явнуюявную цен-цен-
ность.ность. ЕгоЕго можноможно иметьметь, имим можноможно обобладатьадать, однакооднако приобретениеприобретение
егоего непростонепросто и ограниченоограничено определённымиопределёнными способами:способами: егоего нельзянельзя нини
найти,найти, нини получитьполучить в подарок,подарок, ноно можноможно заслужитьзаслужить, заработатьзаработать
илиили завоеватьзавоевать.

ХорошийХороший авторитетавторитет должендолжен бытьбыть большибольшим, весомымвесомым, прочнымпрочным,
твёрдымтвёрдым. ЕгоЕго клкладутадут нана чашучашу весоввесов—с тем,тем, чтобычтобы что-нибудьчто-нибудь
(в(в частности,частности, чужойчужой авторитет)авторитет) перевеситьперевесить. АвторитетАвторитет второговторого
сортасорта— этоэто авторитетавторитет маленькиймаленький, хрупкийхрупкий (хотя,(хотя, вероятно,вероятно, возмо-возмо-
женжен случайслучай маленького,маленького, ноно прочногопрочного авторитета).авторитета). НоНо дажедаже и такойтакой
авторитетавторитет— этоэто всёвсё жеже подлинный,подлинный, настоящийнастоящий авторитет,авторитет, подобноподобно
тому,тому, каккак мелкаямелкая монетамонета— этоэто всёвсё жеже полноправнаяполноправная монетамонета и стулстул с
дырявымдырявым сидениемсидением—этоэто всёвсё жеже стул.стул. Такак же,же, каккак истиннуюистинную монету,монету,
хотяхотя быбы и оченьочень мелкую,мелкую, следуетследует отличатьотличать отот фальшивойфальшивой монеты,монеты, тото
естьесть отот объекта,объекта, лишьлишь притворяющегосяпритворяющегося монетой,монетой, имеющегоимеющего внешнеевнешнее
сходствосходство с монетой,монетой, ноно нана самомсамом деледеле монетоймонетой нене являющегося,являющегося, тактак
жеже хотяхотя быбы и маленький,маленький, ноно истинныйистинный авторитетавторитет следуетследует отличатьотличать
отот авторитетаавторитета фальшивого,фальшивого, тото естьесть предмета,предмета, принявшегопринявшего внешнеевнешнее
обличьеобличье авторитета,авторитета, ноно нана самомсамом деледеле авторитетомавторитетом нене являющегося.являющегося.
В качествекачестве такоготакого фальшивого,фальшивого, ненастоящегоненастоящего авторитетаавторитета выступаетвыступает
авторитетавторитет ложныйожный илиили дутыйдутый. ДутыйДутый авторитет,авторитет, такимтаким образом,образом,
этоэто нечтонечто вродевроде браслета,браслета, нана самомсамом деледеле дутого,дутого, ноно выдающеговыдающего себясебя
заза сплошной.сплошной. ВсёВсё сказанноесказанное позволяетпозволяет представитьпредставить себесебе авторитетавторитет
в видевиде сплошногосплошного шара,шара, в хорошемхорошем случаеслучае большогобольшого и тяжёлого,тяжёлого, в
плохомплохом—маленькогомаленького и лёгкого.лёгкого. ЛожныйЛожный авторитетавторитет—полыйполый внутри,внутри,
с настольконастолько тонкимитонкими стенками,стенками, чточто можетможет лопнутьопнуть.

ХрупкийХрупкий авторитетавторитет нене являетсяявляется стольстоль жеже порочным,порочным, каккак дутый,дутый,
ноно всёвсё жеже и онон несётнесёт некоторыйнекоторый оттенокоттенок фальши.фальши. (По-(По-видимому,видимому,
вообще,вообще, нарядунаряду с основнойосновной шкалойшкалой признаков,признаков, упорядоченнойупорядоченной отот
плохогоплохого к хорошему,хорошему, существуетсуществует независимаянезависимая шкала,шкала, упорядоченнаяупорядоченная
отот фальшивогофальшивого к истинному.)истинному.)

ОсобогоОсобого разбораразбора требуеттребует случайслучай раздутогораздутого авторитета.авторитета. РаздутыйРаздутый
авторитет,авторитет, вообщевообще говоря,говоря, нене перестаётперестаёт бытьбыть истиннымистинным авторитетомавторитетом
(разве(разве чточто онон раздутраздут додо того,того, чточто становитсястановится дутым),дутым), простопросто егоего
видимыевидимые размерыразмеры нене соответствуютсоответствуют внутреннемувнутреннему содержаниюсодержанию (массе,(массе,
весу).весу). ФальшивымФальшивым здесьздесь являетсяявляется нене самосамо качествокачество «быть«быть авторите-авторите-
том»,том», а,а, по-видимому,по-видимому, качествокачество «быть«быть весомым»,весомым», вытекающеевытекающее (как(как
выясняется,выясняется, неоправданно)неоправданно) изиз большихбольших линейныхлинейных размеров.размеров. Полу-Полу-
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чается,чается, чточто длядля авторитетаавторитета массамасса существенней,существенней, чемчем егоего линейныелинейные
размеры.размеры. В тото жеже времявремя некотораянекоторая полостьполость внутривнутри ещёещё нене нару-нару-
шаетшает качествакачества «быть«быть авторитетом»авторитетом» посколькупоскольку раздутыйраздутый авторитетавторитет—
всёвсё ещёещё авторитет;авторитет; однакооднако этаэта полостьполость нене должнадолжна бытьбыть слишкомслишком
большой;большой; по-по-видимому,видимому, усреднённаяусреднённая плотностьплотность (отношение(отношение массымассы к
объёму)объёму) нене должнадолжна опускатьсяопускаться нижениже некоторогонекоторого предела.предела.

ПоложительнымПоложительным качествомкачеством авторитетаавторитета являетсяявляется егоего высота:высота:
хорошо,хорошо, когдакогда чей-либочей-либо авторитетавторитет высоквысок. ВесомостьВесомость и высотавысота
авторитетаавторитета увеличиваютсяувеличиваются илиили уменьшаютсяуменьшаются одновременно.одновременно. В какомкаком
смыслесмысле словослово высокийвысокий применяетсяприменяется к авторитетуавторитету— в смыслесмысле про-про-
тяжённоститяжённости попо вертикали,вертикали, каккак в сочетаниисочетании высокаявысокая горагора, илиили в
смыслесмысле удалённостиудалённости отот исходногоисходного горизонта,горизонта, каккак в сочетаниисочетании высокоевысокое
обоблакоако? ВыражениеВыражение высоковысоко держатьержать свойсвой авторитетавторитет приводитприводит к
заключению,заключению, чточто имеетимеет местоместо второйвторой изиз указанныхуказанных смыслов.смыслов. Ско-Ско-
реерее всего,всего, авторитетавторитет держатдержат нана специальномспециальном возвышении,возвышении, котороекоторое
должнодолжно бытьбыть устойчивым:устойчивым: недоброжелателинедоброжелатели стараютсястараются расшататьрасшатать
чужойчужой авторитет.авторитет. ХорошийХороший авторитетавторитет устойчивстойчив—вероятно,вероятно, в силусилу
своегосвоего веса:веса: темтем нене менее,менее, егоего надонадо поддподдерживатьерживать, чтобычтобы онон нене
поколебпоколебалсяался и нене упалупал. СвойСвой авторитетавторитет можноможно уронитьуронить, чужойчужой—
ниспровергнутьниспровергнуть; и то,то, и другоедругое плохоплохо длядля владельцавладельца авторитета.авторитета.
ЗаботаЗабота обоб авторитетеавторитете состоитсостоит нене толькотолько в поддподдержкеержке, ноно и в
укукрепленииреплении, упроченииупрочении его.его.

Высота,Высота, нана которойкоторой находитсянаходится авторитет,авторитет, каккак и егоего величина,величина, нене
являютсяявляются неизменными:неизменными: подпод действиемдействием благоприятныхблагоприятных силсил ониони увели-увели-
чиваются,чиваются, подпод действиемдействием силсил враждебныхвраждебных— уменьшаются.уменьшаются. АвторитетАвторитет
можетможет растирасти, увеличиватьсяувеличиваться, подниподниматьсяматься, ноно можетможет и умень-умень-
шатьсяшаться, снижатьсяснижаться, падатьпадать. ОнОн можетможет уменьшитьсяуменьшиться додо нунуляля илиили
упастьупасть додо нунуляля (то(то естьесть нулевойнулевой отметкиотметки высоты);высоты); в обоихобоих этихэтих
случаяхслучаях авторитетавторитет уничтожается.уничтожается. БываютБывают и другиедругие причиныпричины исчез-исчез-
новенияновения авторитета:авторитета: онон можетможет быть,быть, например,например, потерянпотерян.

ПерестанемПерестанем теперьтеперь отождествлятьотождествлять себясебя с гипотетическимгипотетическим дешиф-дешиф-
ровщикомровщиком и взглянемвзглянем нана всювсю ситуациюситуацию сверху,сверху, тактак сказать,сказать, с мета-мета-
уровня.уровня. МыМы видим,видим, чточто отвлечённоеотвлечённое существительноесуществительное авторитетавторитет
(по(по Ушаковушакову—«общепризнанное«общепризнанное значение,значение, влияние»)влияние») вово многихмногих
контекстахконтекстах ведётведёт себясебя так,так, каккак еслиесли быбы онооно обозначалообозначало тяжё-тяжё-
лыйлый предметпредмет изиз твёрдого,твёрдого, небьющегосянебьющегося материала.материала. БолееБолее того,того,
легчелегче найтинайти такойтакой контекст,контекст, в которомкотором авторитетавторитет воспринимаетсявоспринимается
каккак нечтонечто материальное,материальное, чемчем такой,такой, изиз которогокоторого можноможно былобыло быбы
заключитьзаключить обоб истинной,истинной, абстрактнойабстрактной сущностисущности авторитета.авторитета. ЧтоЧто это,это,
единичноеединичное явление,явление, достойноедостойное бытьбыть помещённымпомещённым в лингвистическуюлингвистическую
кунсткамеру,кунсткамеру, илиили жеже явлениеявление в некоторомнекотором родероде типическое?типическое? МыМы
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предполагаем,предполагаем, чточто скореескорее типическое.типическое. ПроиллюстрируемПроиллюстрируем беглобегло прав-прав-
доподобностьдоподобность этойэтой гипотезыгипотезы нана несколькихнескольких дальнейшихдальнейших примерах.примерах.

РассмотримРассмотрим словослово стстрахрах. СтрахСтрах нападаетнападает нана человека,человека, охваты-охваты-
ваетвает его,его, душитдушит, парализупарализуетет; однакооднако человекчеловек можетможет боротьсябороться сосо
страхомстрахом и дажедаже победитьпобедить его.его. Такимаким образом,образом, страхстрах можноможно мыс-мыс-
литьлить в видевиде некоегонекоего враждебноговраждебного существа,существа, подобногоподобного гигантскомугигантскому
членистоногомучленистоногому илиили спруту,спруту, снабжённомуснабжённому жаломжалом с парализующимпарализующим
веществом.веществом. Впрочем,Впрочем, этоэто существосущество можетможет бытьбыть нене толькотолько большимбольшим
и сильным,сильным, ноно и маленькиммаленьким и слабым.слабым. ПривлечениеПривлечение дальнейшихдальнейших
текстовтекстов приводитприводит к болееболее развитомуразвитому представлению.представлению. Так,ак, мымы обна-обна-
руживаемруживаем выражениявыражения в нёмнём пропроснуснулсялся стстрахрах, онон победилпобедил в себесебе
стстрахрах, приводящиеприводящие к заключению,заключению, чточто страхстрах—попо крайнейкрайней меремере в
отдельныеотдельные моментымоменты временивремени—помещаетсяпомещается внутривнутри человека.человека. МожноМожно
представитьпредставить себесебе такоетакое положениеположение вещей.вещей. СтрахСтрах изначальноизначально нахо-нахо-
дитсядится внутривнутри человека,человека, однакооднако в состояниисостоянии анабиоза.анабиоза. В какой-какой-тото
моментмомент онон пропросыпаетсясыпается (пробпробуждаетсяуждается),), растётрастёт и,и, наконец,наконец, напа-напа-
даетдает нана своегосвоего хозяинахозяина—возможно,возможно, всёвсё ещёещё оставаясьоставаясь внутри.внутри.

ПопытаемсяПопытаемся сформулироватьсформулировать вещныевещные представленияпредставления длядля словслов горегоре
и радорадостьсть.

Гореоре—этоэто тяжёлаятяжёлая жидкость.жидкость. В самомсамом деле,деле, этоэто жидкость,жидкость,
посколькупоскольку горегоре можноможно пить:пить: ср.ср. испитьиспить горягоря, хлебнутьхлебнуть горягоря. ОнаОна
тяжёлая,тяжёлая, посколькупоскольку обрушиваетсяобрушивается нана человека,человека, давитдавит нана него;него; чело-чело-
веквек подавленподавлен, придавленпридавлен горемгорем и,и, наконец,наконец, нене вынесявынеся этойэтой тяжести,тяжести,
можетможет бытьбыть убитубит горем.горем. Возможно,Возможно, горегоре—каккак жидкостьжидкость— запол-запол-
няетняет некоторыйнекоторый бассейн,бассейн, нана днедне которогокоторого находитсянаходится человек:человек: ведьведь
чемчем горегоре большебольше, темтем онооно глубжелубже, темтем тятяжелеежелее и с темтем большейбольшей
силойсилой давитдавит нана человека.человека. ЧеловекЧеловек пребываетпребывает погружённымпогружённым в горе,горе,
тактак чточто горегоре находитсянаходится вневне человека,человека, окружаяокружая его.его.

Напротив,Напротив, радостьрадость— внутривнутри человекачеловека2. ЭтоЭто лёгкаялёгкая светлаясветлая жид-жид-
кость.кость. ИногдаИногда онаона тихотихо разливаетсяразливается в человеке,человеке, а иногдаиногда бурлитурлит,
играетиграет, искискритсярится, переполняетпереполняет человека,человека, переплпереплёскиваетсяёскивается черезчерез
крайрай. По-видимому,По-видимому, онаона легчелегче воздуха:воздуха: человекчеловек отот радостирадости испыты-испыты-
ваетвает лёгкоёгкостьсть, идётидёт, нене чучуя землиземли подпод ногаминогами, паритпарит и,и, наконец,наконец,
улетаетлетает нана седьмоеседьмое небонебо.

2 ЧерезЧерез 1515 летлет послепосле написаниянаписания даннойданной статьистатьи авторавтор нашёлнашёл следующуюследующую замеча-замеча-
тельнуютельную цитатуцитату изиз БестужеваБестужева (Марлинского):(Марлинского): «Раскипаясь«Раскипаясь счастьем,счастьем, словнословно
бокалбокал шампанскогошампанского (я(я уверен,уверен, чточто счастьесчастье— этоэто какой-нибудькакой-нибудь газгаз и чточто
химикихимики нана дняхднях разложатразложат его),его),— онон [любовник][любовник] уходитуходит черезчерез край,край, радостьрадость
улетучиваетсяулетучивается изиз сердцасердца <...>»<...>» (А.(А. А.А. Б е с т у ж е в - М а р л и н с к и й.й.
ФрегатФрегат «Надежда».«Надежда».—n◦ 4,4, абзацабзац 2).2).—ПриПримеч.меч. автораавтора к пубпубликацииликации
19971997 года.года.
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Итак,Итак, нана примерепримере четырёхчетырёх лексемлексем— авторитетавторитет, стстрахрах, горегоре,
радорадостьсть—мымы обнаружилиобнаружили следующееследующее явление:явление: отвлечённоеотвлечённое суще-суще-
ствительноествительное можетможет иметьиметь такуютакую лексическуюлексическую сочетаемость,сочетаемость, каккак
еслиесли быбы онооно обозначалообозначало некоторыйнекоторый материальныйматериальный предметпредмет (обра-(обра-
зующийзующий м а т е р и а л ь н у ю,ю, илиили в е щ н у ю,ю, к о н н о т а ц и ю
рассматриваемогорассматриваемого существительного),существительного), и потомупотому в мысленноммысленном экспе-экспе-
риментерименте можетможет бытьбыть воспринятовоспринято каккак конкретноеконкретное существительное,существительное,
обозначающееобозначающее этотэтот предмет.предмет. ВыдвигаетсяВыдвигается гипотеза,гипотеза, чточто этоэто явле-явле-
ниение носитносит достаточнодостаточно распространённыйраспространённый характер.характер. В обоснованиеобоснование
можноможно привестипривести следующиеследующие соображения.соображения. ПрилагательныеПрилагательные и гла-гла-
голы,голы, сочетающиесясочетающиеся с даннымданным абстрактнымабстрактным существительным,существительным, каккак
правило,правило, имеют,имеют, помимопомимо прочих,прочих, конкретныеконкретные значениязначения и в этихэтих
конкретныхконкретных значенияхзначениях сочетаютсясочетаются с различнымиразличными конкретнымиконкретными жеже
существительными.существительными. ЛексическоеЛексическое значениезначение каждогокаждого такоготакого конкрет-конкрет-
ногоного существительногосуществительного естьесть материальная,материальная, илиили вещная,вещная, коннотацияконнотация
рассматриваемогорассматриваемого отвлечённогоотвлечённого существительногосуществительного в д а н н о м
к о н т е к с т е.е. Так,ак, в контекстахконтекстах горегоре давитдавит, тятяжёлжёлоеое горегоре вещнойвещной
коннотациейконнотацией длядля горягоря будетбудет любаялюбая тяжесть,тяжесть, в контекстеконтексте погружёнпогружён
в горегоре вещнойвещной коннотациейконнотацией длядля горягоря будетбудет любойлюбой заполненныйзаполненный
жидкостьюжидкостью достаточнодостаточно большойбольшой объёмобъём и т.т. д.д. СопоставляяСопоставляя вещныевещные
коннотацииконнотации в разнообразныхразнообразных контекстах,контекстах, можноможно составитьсоставить себесебе образобраз
некоторогонекоторого материальногоматериального предметапредмета (быть(быть может,может, довольнодовольно фантасти-фантасти-
ческого);ческого); с этимэтим предметом,предметом, следовательно,следовательно, будутбудут сочетатьсясочетаться действиядействия
и признаки,признаки, выраженныевыраженные упомянутымиупомянутыми вышевыше глаголамиглаголами и прилага-прилага-
тельными.тельными. «Образная»«Образная» картинакартина мира,мира, в которойкоторой абстрактныеабстрактные суще-суще-
ствительныествительные представленыпредставлены своимисвоими вещнымивещными коннотациями,коннотациями, вероятно,вероятно,
ещёещё болееболее специфичнаспецифична длядля каждогокаждого языка,языка, чемчем наивнаянаивная картинакартина3.

ВещнаяВещная коннотацияконнотация абстрактногоабстрактного существительногосуществительного образуетсяобразуется нана
основеоснове сопряжённыхсопряжённых с этимэтим существительнымсуществительным способовспособов выражениявыражения
лексическихлексических параметровпараметров и другихдругих аналогичныханалогичных характеристикхарактеристик лек-лек-
сическойсической сочетаемости.сочетаемости. В своюсвою очередь,очередь, вещнаявещная коннотацияконнотация можетможет
рассматриватьсярассматриваться каккак компактный,компактный, синкретическийсинкретический способспособ кодирова-кодирова-
нияния такихтаких характеристик.характеристик. В частности,частности, длядля человека,человека, недостаточнонедостаточно
знающегознающего русскийрусский язык,язык, описаннаяописанная вышевыше вещнаявещная коннотацияконнотация словаслова
авторитетавторитет позволилапозволила бы,бы, хотяхотя и с осторожностью,осторожностью, предсказатьпредсказать
такиетакие обороты,обороты, каккак ниспровергнутьниспровергнуть авторитетавторитет илиили полположитьожить
авторитетавторитет нана чашучашу весоввесов.

ОбсуждаемаяОбсуждаемая тематема соприкасаетсясоприкасается с вопросамивопросами психологиипсихологии—
с темитеми именно,именно, которыекоторые занимаютсязанимаются семантическойсемантической организациейорганизацией

3 О наивнойнаивной картинекартине см.см. [1][1], с.с. 59.59.
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О вещныхвещных коннотацияхконнотациях абстрактныхабстрактных существительныхсуществительных

языковойязыковой способности,способности, в частности,частности, механизмамимеханизмами храненияхранения лекси-лекси-
ческойческой информации.информации. МыМы нене знаем,знаем, каккак такаятакая информацияинформация хранитсяхранится
в человеческомчеловеческом мозгу,мозгу, ноно можемможем предположить,предположить, чточто лексическиелексические
значениязначения конкретныхконкретных существительных,существительных, еслиесли и нене хранятсяхранятся непо-непо-
средственносредственно в видевиде чувственныхчувственных образов,образов, то,то, вово всякомвсяком случае,случае, теснотесно
связанысвязаны с такимитакими образами.образами. НеНе являетсяявляется лили этотэтот механизммеханизм храненияхранения
универсальным,универсальным, распространяющимсраспространяющимся и нана абстрактныеабстрактные существи-существи-
тельные,тельные, которые,которые, такимтаким образом,образом, оказываютсяоказываются связаннымисвязанными в мозгумозгу
сосо своимисвоими чувственнымичувственными восприятиямивосприятиями в формеформе вещныхвещных коннотаций?коннотаций?
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ПодлежащееПодлежащее илиили сказуемое?сказуемое?

(Семантический(Семантический критерийкритерий различенияразличения подлежащегоподлежащего
и сказуемогосказуемого в биноминативныхбиноминативных предложениях)предложениях)

БиноминативныеБиноминативные предложения.предложения. —СемантическийСемантический критерийкритерий различенияразличения под-под-
лежащеголежащего и сказуемого.сказуемого. —ПрименениеПрименение денотативногоденотативного критерия:критерия: анализанализ
примеров.примеров. — РазборРазбор трудныхтрудных случаев.случаев. —БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с
абстрактнымиабстрактными существительными.существительными.

БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения

ОбъектомОбъектом данногоданного исследованияисследования являютсяявляются биноминативныебиноминативные пред-пред-
ложенияложения (сокращённо(сокращённо—БП),БП), тото естьесть двусоставныедвусоставные предложения,предложения,
образованныеобразованные двумядвумя существительнымисуществительными—и вообщевообще двумядвумя именнымиименными
группамигруппами1 — в именительномименительном падеже,падеже, сосо связкойсвязкой и безбез связкисвязки (или(или
с нулевойнулевой связкой).связкой). НесмотряНесмотря нана близостьблизость к предложениямпредложениям с твори-твори-
тельнымтельным предикативнымпредикативным (замена(замена именительногоименительного падежападежа нана творитель-творитель-
ныйный в современномсовременном языкеязыке часточасто возможнавозможна безбез ощутимогоощутимого измененияизменения
смысласмысла2),), БПБП составляютсоставляют отдельныйотдельный класс,класс, болееболее сложныйсложный длядля ана-ана-
лиза.лиза. РазличияРазличия касаютсякасаются попо крайнейкрайней меремере двухдвух аспектов.аспектов. Во-первых,Во-первых,
в предложенияхпредложениях с творительнымтворительным предикативнымпредикативным семантическиесемантические отно-отно-
шенияшения междумежду главнымиглавными членамичленами относительноотносительно простыпросты и однотипныоднотипны
попо сравнениюсравнению с болееболее разнообразнымиразнообразными и менееменее яснымиясными значениямизначениями
в БП.БП. Во-вторых,Во-вторых, в предложенияхпредложениях с творительнымтворительным предикативнымпредикативным нене
возникаетвозникает никакихникаких проблем,проблем, связанныхсвязанных с делениемделением главныхглавных членовчленов

Опубликовано в журнале: Известия Академии наук СССР. Серия литературы и язы-ы-
ка.ка.—1979.1979.—Т.Т.38.38.—№4.4.—С.С.349—360.349—360. (Соавтор:ЕленаВикторовнаПадучева.)
� СтатьяСтатья представляетпредставляет собойсобой расширенноерасширенное изложениеизложение двухдвух совместныхсовместных

докладовдокладов обоихобоих авторов,авторов, прочитанныхпрочитанных В.В. А.А. Успенскимспенским в 19791979 году:году: 1414 мартамарта
нана симпозиумесимпозиуме «Категории«Категории и терминытермины группыгруппы ’субъект’,субъект’, ’подлежащее’,подлежащее’, ’тема’,тема’,
’топик’»топик’» ПроблемнойПроблемной комиссиикомиссии попо семантикесемантике и семасиологиисемасиологии ОтделенияОтделения литера-литера-
турытуры и языкаязыка АНАН СССР;СССР; 2222 маямая нана заседаниизаседании памятипамяти АлександраАлександра АлексеевичаАлексеевича
Холодовича,Холодовича, проводившемсяпроводившемся секторомсектором теориитеории грамматикиграмматики и типологическихтипологических
исследованийисследований ЛенинградскогоЛенинградского отделенияотделения ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания АНАН СССР.СССР. �
1 ОбОб именныхименных группахгруппах см.см. ПримечаниеПримечание в концеконце данногоданного раздела.раздела.
2 См.См. обоб этом,этом, в частности:частности: ИзмененияИзменения в системесистеме простогопростого и осложнённогоосложнённого

предложенияпредложения в русскомрусском литературномлитературном языкеязыке XIXXIX века.века.—М.:М.: Наука,Наука, 1964.1964.—
С.С. 81.81.
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ПодлежащееПодлежащее илиили сказуемое?сказуемое?

нана подлежащееподлежащее и сказуемое;сказуемое; так,так, в предложениипредложении СтолицейСтолицей Ассирииссирии
былбыла НиневияНиневия подлежащее,подлежащее, очевиднымочевидным образом,образом, НиневияНиневия. МеждуМежду
темтем подлежащееподлежащее в предложенияхпредложениях СтолицаСтолица Ассирииссирии былбыла НиневияНиневия
илиили СтолицаСтолица Голлолландииандии—АмстердамАмстердам—этоэто ужеуже проблема.проблема.

ВысказывалисьВысказывались предположения,предположения, чточто в БПБП вообщевообще нетнет подлежа-подлежа-
щегощего и сказуемого,сказуемого, тото естьесть чточто главныеглавные членычлены у этихэтих предложенийпредложений—
илиили попо крайнейкрайней меремере у значительнойзначительной ихих частичасти— грамматическиграмматически
неразличимынеразличимы и темтем самымсамым нене отождествляютсяотождествляются с главнымиглавными членамичленами
обычныхобычных двусоставныхдвусоставных предложений,предложений, различающихразличающих подлежащееподлежащее и
сказуемоесказуемое3.

С другойдругой стороны,стороны, делалисьделались попыткипопытки определитьопределить подлежащееподлежащее и
сказуемоесказуемое в БПБП каккак чисточисто формальныеформальные единицыединицы—толькотолько нана основеоснове
согласованиясогласования связкисвязки4 илиили толькотолько нана основеоснове порядкапорядка словслов5,— причёмпричём
отот такихтаких формальныхформальных единицединиц нене требуетсятребуется семантическихсемантических сходствсходств с
подлежащимподлежащим и сказуемымсказуемым обычногообычного предложения.предложения. Так,ак, А.А.М.М.Пешков-Пешков-
скийский считаетсчитает подлежащимподлежащим в предложениипредложении СвадьбСвадьба Наташи...Наташи... былбыло
попоследнееследнее радорадостноестное событиесобытие в старойстарой семьесемье Ростовыхстовых словослово
событиесобытие (с.(с.234),234), а попо ЭбелингуЭбелингу подлежащееподлежащее в предложениипредложении ПрекПрекрас-рас-
ныйный юноюношаша былбыл братбрат моймой (Г(Горький)орький)6 — прекпрекрасныйрасный юноюношаша (с.(с. 36),36),
чточто противоречитпротиворечит нашейнашей «семантической«семантической интуиции»интуиции» относительноотносительно
подлежащегоподлежащего и сказуемого,сказуемого, опирающейсяопирающейся нана простыепростые случаислучаи типатипа
ПтицаПтица летитлетит.

ОднакоОднако чисточисто формальныйформальный подходподход быстробыстро обнаруживаетобнаруживает своюсвою
несостоятельностьнесостоятельность: согласованиесогласование даётдаёт однозначныйоднозначный ответответ лишьлишь длядля

3 Ср.:Ср.: Р е в з и н И.И. И.И. СтруктураСтруктура языкаязыка каккак моделирующеймоделирующей системы.системы.—
М.:М.: Наука,Наука, 1978.1978.—С.С. 250;250; Ш м е л ё в Д.Д. Н.Н. СинтаксическаяСинтаксическая члени-члени-
мостьмость высказываниявысказывания в современномсовременном русскомрусском языке.языке.—М.:М.: Наука,Наука, 1976.1976.—
С.С. 35;35; Д у р н о в о Н.Н. ПовторительныйПовторительный курскурс грамматикиграмматики русскогорусского языка.языка.—
Вып.Вып. II.II.—Ч.Ч. I.I.—М.—Л.:М.—Л.: Госиздат,осиздат, 1929.1929.—С.С. 23,23, 105.105.

4 П е ш к о в с к и й А.А. М.М. РусскийРусский синтаксиссинтаксис в научномнаучном освещении.освещении.—Изд.Изд.
6-е.6-е.—М.:М.: Учпедгиз,чпедгиз, 1938.1938.—С.С. 234.234.

5 E b e l i n g C.C. L.L. SubjectSubject andand predicate,predicate, especiallyespecially inin RussianRussian // DutchDutch
contributionscontributions toto thethe 4th4th InternationalInternational CongressCongress ofof slavistics.slavistics.— ’s-Gravenhage,’s-Gravenhage,
1958.1958.

6 СсылкаСсылка нана литературныйлитературный источникисточник примерапримера даётсядаётся толькотолько в техтех случаях,случаях,
когдакогда можетможет возникнутьвозникнуть сомнение,сомнение, чточто предложениепредложение соответствуетсоответствует литератур-литератур-
нойной норме.норме. ЧтоЧто касаетсякасается фразыфразы изиз Горького,орького, тото онаона нене вполневполне стандартна,стандартна,
посколькупоскольку являетсяявляется эмфатическимэмфатическим вариантомвариантом предложенияпредложения с болееболее спо-спо-
койнойкойной интонациейинтонацией и порядкомпорядком слов:слов: БратБрат моймой былбыл прекпрекрасныйрасный юноюношаша.
ЗаметимЗаметим ещё,ещё, чточто фразафраза Горькогоорького допускаетдопускает теоретическитеоретически возможное,возможное, ноно
маловероятноемаловероятное прочтение,прочтение, припри которомкотором прекпрекрасныйрасный юноюношаша употребляетсяупотребляется
в метатекстовомметатекстовом смысле,смысле, тото естьесть каккак быбы в кавычках:кавычках: ’некто,некто, ранееранее назван-назван-
ныйный прекраснымпрекрасным юношей,юношей, оказалсяоказался моиммоим братом’;братом’; припри такомтаком экзотическомэкзотическом
прочтениипрочтении прекпрекрасныйрасный юноюношаша действительнодействительно являетсяявляется подлежащим.подлежащим.

272272



СемантическийСемантический критерийкритерий различенияразличения подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого

ничтожногоничтожного числачисла БПБП—сосо связкойсвязкой в прошедшемпрошедшем временивремени и глав-глав-
нымиными компонентами,компонентами, различающимисяразличающимися попо родуроду илиили числу;числу; чточто жеже
касаетсякасается порядкапорядка слов,слов, тото онон вово всехвсех другихдругих типахтипах предложенийпредложений
русскогорусского языкаязыка служитслужит средствомсредством выражениявыражения актуального,актуального, а нене
грамматическогограмматического членения,членения, и непонятно,непонятно, почемупочему в БПБП онон должендолжен
бытьбыть средствомсредством различенияразличения подлежащегоподлежащего и сказуемого.сказуемого. Темем самымсамым
формальныйформальный подходподход практическипрактически нене даётдаёт возможностивозможности распространитьраспространить
различениеразличение подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого нана БП.БП.

ОбщийОбщий выводвывод даннойданной работыработы состоитсостоит в том,том, чточто понятияпонятия подлежа-подлежа-
щегощего и сказуемогосказуемого всёвсё жеже допускаютдопускают естественноеестественное распространениераспространение с
«типичных»«типичных» двусоставныхдвусоставных предложенийпредложений нана БП,БП, еслиесли взятьвзять заза основуоснову
нене формальный,формальный, а содержательныйсодержательный аспектаспект обычногообычного противопостав-противопостав-
ленияления подлежащегоподлежащего и сказуемого.сказуемого.

П р и м е ч а н и е.е. К именнымименным—тото естьесть субстантивнымсубстантивным попо упо-упо-
треблениютреблению— группамгруппам (сокращённо(сокращённо—ИГ)ИГ) относятся:относятся: существитель-существитель-
ные,ные, словосочетаниясловосочетания с существительнымисуществительными в ролироли главногоглавного слова;слова;
местоименныеместоименные существительные;существительные; сочетаниясочетания существительногосуществительного с чис-чис-
лительнымлительным (двава рубрубляля);); числительныечислительные в абсолютномабсолютном употреблении;употреблении;
элективныеэлективные конструкцииконструкции (одинодин изиз нихних);); субстантивированнсубстантивированныеые при-при-
лагательныелагательные и причастияпричастия (раненыйраненый, вовошедшийшедший).). ИГИГ можетможет включатьвключать
придаточноепридаточное (тоттот, ктокто егоего видвиделел),), можетможет бытьбыть сочинённойсочинённой (отецотец
и сынсын).). ВообщеВообще говоря,говоря, субстантивнымисубстантивными в некоторыхнекоторых своихсвоих упо-упо-
требленияхтреблениях являютсяявляются такжетакже инфинитивныеинфинитивные группы.группы. Действительно,Действительно,
предложенияпредложения типатипа НравитьсяНравиться— этоэто делело юноюношейшей, СчастиеСчастие илиили
гругрустьсть—ничегоничего нене знатьзнать наизунаизусть?сть?, ЖизньЖизнь прожитьпрожить—нене полеполе
перейтиперейти обычнообычно располагаютсярасполагаются в томтом жеже ряду,ряду, чточто предложенияпредложения
изиз двухдвух существительных.существительных. ПредложенияПредложения с инфинитивнымиинфинитивными компонен-компонен-
тамитами в дальнейшемдальнейшем специальноспециально нене рассматриваются,рассматриваются, ноно всевсе основныеосновные
положенияположения остаютсяостаются длядля нихних в силе.силе.

СемантическийСемантический критерийкритерий различенияразличения
подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого

РазличениеРазличение подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого в двусоставномдвусоставном предло-предло-
жениижении традиционнотрадиционно основываетсяосновывается нана двухдвух критериях.критериях. 1)1) С о д е р -
ж а т е л ь н ы й критерийкритерий (он(он жеже семантическийсемантический илиили логический):логический):
сказуемоесказуемое обозначаетобозначает признакпризнак (то(то естьесть свойство,свойство, действиедействие илиили состо-состо-
яние)яние) тойтой сущности,сущности, которуюкоторую обозначаетобозначает подлежащееподлежащее (при(при этомэтом
подлежащееподлежащее можетможет обозначатьобозначать предметпредмет илиили жеже признак,признак, тото естьесть
свойство,свойство, действие,действие, состояние).состояние). 2)2) Ф о р м а л ь н ы й критерийкритерий (он(он
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жеже грамматическийграмматический илиили синтаксический):синтаксический): сказуемоесказуемое зависитзависит отот под-под-
лежащего,лежащего, тото естьесть согласуетсясогласуется с нимним (в(в русскомрусском языкеязыке—в роде/роде/
лицелице и числе)числе)7.

В томтом виде,виде, каккак онон сформулирован,сформулирован, содержательныйсодержательный критерийкритерий
различенияразличения подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого являетсяявляется стольстоль расплывчатымрасплывчатым
и неточным,неточным, чточто обычнообычно нене принимаетсяпринимается всерьёз.всерьёз. ОднакоОднако этотэтот кри-кри-
терийтерий поддаётсяподдаётся уточнению,уточнению, послепосле которогокоторого онон может,может, каккак правило,правило,
даватьдавать однозначныйоднозначный ответ.ответ. А именно:именно: семантическоесемантическое различиеразличие междумежду
подлежащимподлежащим и сказуемымсказуемым состоитсостоит—в ясныхясных случаяхслучаях—в том,том, чточто
подлежащееподлежащее действительнодействительно о б о з н а ч а е т (предмет(предмет илиили признак),признак),
а сказуемоесказуемое ничегоничего самосамо попо себесебе нене обозначаетобозначает (в(в томтом смыслесмысле
словаслова «обозначать»,«обозначать», которыйкоторый выражаетвыражает отношениеотношение междумежду именемименем и
егоего денотатом);денотатом); онооно лишьлишь п р и п и с ы в а е т признакпризнак томутому объекту,объекту,
которыйкоторый обозначенобозначен подлежащимподлежащим (выявление(выявление этогоэтого тонкоготонкого различияразличия
принадлежитпринадлежит ФрегеФреге8).). Так,ак, вово фразефразе ЗадумчивоЗадумчивостьсть—еёеё подподругаруга
словослово задумчивозадумчивостьсть обозначаетобозначает признак,признак, ноно словослово задумчивазадумчива вово
фразефразе ОнаОна задумчивазадумчива ничегоничего нене обозначает:обозначает: этоэто предикат.предикат. ИзИз двухдвух
слов,слов, каждоекаждое изиз которыхкоторых синтаксическисинтаксически предназначенопредназначено т о л ь к о
длядля того,того, чтобычтобы обозначать,обозначать, нельзянельзя составитьсоставить предложение,предложение, ср.ср. *ОнаОна
задумчивозадумчивостьсть (сочетание(сочетание ОнаОна артисткаартистка допустимо,допустимо, посколькупоскольку словослово
артисткаартистка синтаксическисинтаксически предназначенопредназначено нене толькотолько длядля обозначенияобозначения
предмета,предмета, ноно и длядля того,того, чтобычтобы бытьбыть предикатом).предикатом).

7 Грамматикарамматика русскогорусского языка.языка.—Т.Т.II.II.—Ч.Ч.1.1.—М.:М.: Изд-Изд-вово АНАН СССР,СССР, 1954.1954.—
С.С. 370,370, 386.386. ИмеетсяИмеется и третийтретий критерий,критерий, которыйкоторый можноможно назватьназвать «школь-«школь-
ным»ным» илиили «психологическим»«психологическим»: подлежащееподлежащее обозначаетобозначает то,то, о чёмчём говоритсяговорится
в предложении,предложении, а сказуемоесказуемое указывает,указывает, чтчто́ говоритсяговорится o подлежащем;подлежащем; этотэтот
критерийкритерий включёнвключён в определениеопределение подлежащегоподлежащего нарядунаряду с семантическимсемантическим и
формальнымформальным в книгекниге ЛайонзаЛайонза (L(L y o n s J.J. Semantics.Semantics.—V.V. II.II.—Cambridge,Cambridge,
1978.1978.—P.P. 508).508). ОднакоОднако психологическийпсихологический критерийкритерий выделяет,выделяет, в сущности,сущности, нене
подлежащее,подлежащее, а темутему (точнее(точнее даже,даже, смысловуюсмысловую тему,тему, см.см. П а д у ч е в а Е.Е. В.В.
АктуальноеАктуальное членениечленение и структураструктура имёнимён объектовобъектов // Tekst.ekst. JeJęsyk.syk. PoetykaPoetyka / Ed.Ed.
M.M. R.R. MayMayenowa.enowa.—Wrocroc�law,aw, 1978),1978), котораякоторая—в такомтаком языкеязыке сoсo свободнымсвободным
порядкомпорядком слов,слов, каккак русский,русский,—можетможет и нене совпадатьсовпадать с подлежащим;подлежащим; этотэтот
критерийкритерий нене можетможет поэтомупоэтому входитьвходить в определениеопределение подлежащего.подлежащего. ИмеютсяИмеются
ещёещё морфологическиеморфологические критерии:критерии: сказуемоесказуемое являетсяявляется носителемносителем категорийкатегорий
предикативностипредикативности—времени,времени, наклонениянаклонения (см.(см. Б е л о ш а п к о в а В.В. А.А.
СовременныйСовременный русскийрусский язык.язык. Синтаксис.Синтаксис.—М.:М.: ВысшаяВысшая школа,школа, 1977.1977.—
C.C. 86);86); подлежащееподлежащее имеетимеет немаркированныйнемаркированный падеж.падеж. ЭтиЭти критерии,критерии, однако,однако,
нене могутмогут бытьбыть использованыиспользованы в БП.БП.

8 Ф р е г е Г.Г. ПонятиеПонятие и вещь:вещь: Пер.Пер. с нем.нем. // СемиотикаСемиотика и информатика.информатика.—
Вып.Вып. 10.10.—М.:М.: ВИНИТИ,ВИНИТИ, 1978.1978. См.См. также:также: Q u i n e W.W. O.O. MethodsMethods ofof
logic.logic.—NewNew York,ork, 1955.1955.—P.P. 205;205; S e a r l e J.J. SpeechSpeech acts.acts. AnAn essayessay inin thethe
philosophyphilosophy ofof language.language.—Cambridge,Cambridge, 1969.1969.—P.P. 102;102; H e i n t z J.J. SubjectsSubjects
andand predicables.predicables. A studystudy inin subject-predicatesubject-predicate asymmetry.asymmetry.—TheThe Hague,Hague, 1973.1973.
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КакКак легколегко видеть,видеть, этотэтот критерийкритерий нене столькостолько смысловой,смысловой, сколькосколько
денотативный:денотативный: чтобычтобы узнать,узнать, являетсяявляется лили ИГИГ подлежащимподлежащим илиили ска-ска-
зуемым,зуемым, нужнонужно оценитьоценить еёеё денотативныйденотативный статусстатус9, тото естьесть способспособ
соотнесениясоотнесения с внеязыковымивнеязыковыми объектами.объектами. МожноМожно выделитьвыделить следу-следу-
ющиеющие существенныесущественные длядля дальнейшегодальнейшего типытипы ИГ,ИГ, различающиесяразличающиеся
денотативнымденотативным статусом.статусом.

1.1. Р е ф е р е н т н ы е ИГ.ИГ. ЭтоЭто ИГ,ИГ, которыекоторые припри реальномреальном упо-упо-
треблениитреблении предложенияпредложения в речиречи обозначаютобозначают конкретныйконкретный объект.объект.
РеферентнаяРеферентная ИГИГ можетможет бытьбыть о п р е д е л ё н н о й,й, каккак вово фразефразе
М о й о т е ц капитанкапитан илиили Я тожетоже видвиделел э т у а к у л у, и
н е о п р е д е л ё н н о й,й, каккак вово фразефразе ИванИван видвиделел ж и в у ю а к у л у.
РеферентнымРеферентным ИГИГ свойственно,свойственно, кромекроме того,того, ещёещё одноодно денотативноеденотативное
противопоставленипротивопоставление,е, котороекоторое называютназывают противопоставленипротивопоставлениемем чисточисто
референтныхреферентных и атрибутивныхатрибутивных ИГИГ1010. У ч и с т о р е ф е р е н т н ы х
ИГИГ способспособ называнияназывания объекта,объекта, вообщевообще говоря,говоря, несущественнесуществен длядля
содержаниясодержания высказывания:высказывания: заменазамена даннойданной ИГИГ нана другуюдругую с темтем жеже
денотатомденотатом—припри условии,условии, чточто тождествотождество денотатовденотатов известноизвестно слу-слу-
шающему,шающему,—нене приводитприводит к существенномусущественному изменениюизменению содержаниясодержания
предложения.предложения. А а т р и б у т и в н у ю ИГИГ нельзянельзя заменитьзаменить нана другуюдругую
ИГИГ с темтем жеже денотатом,денотатом, посколькупоскольку здесьздесь способспособ называнияназывания объектаобъекта
принципиальнопринципиально важенважен длядля содержаниясодержания предложения.предложения. Так,ак, в предло-предло-
жениижении Убийцабийца СмитаСмита—ДжонсДжонс ИГИГ ДжонсДжонс чисточисто референтная,референтная, а ИГИГ
убийцаубийца СмитаСмита—атрибутивная.атрибутивная.

2.2. К в а н т и ф и ц и р о в а н н ы е ИГ.ИГ. ЭтоЭто ИГ,ИГ, которыекоторые нене
соотносятсясоотносятся нини с какимкаким индивидуализироваиндивидуализированнымнным объектом;объектом; ср.ср. В с я -
к а я а н а л о г и я хромаетхромает; Я давнодавно хотелхотел увидувидетьеть ж и в у ю
а к у л у.

3.3. П р е д и к а т н ы е ИГ.ИГ. ЭтоЭто ИГ,ИГ, которыекоторые вообщевообще нене соот-соот-
носятсяносятся с объектамиобъектами самисами попо себе,себе, а лишьлишь приписываютприписывают признакпризнак
другомудругому объекту:объекту: ОнОн в р а ч; ВыВы теперьтеперь н а ш с о с е д.

Трири различныхразличных денотативныхденотативных характеристикихарактеристики—предикатность,предикатность,
квантифицированноквантифицированность,сть, неопределённостьнеопределённость— часточасто сводятсводят в однуодну—
неопределённостьнеопределённость1111. Так,ак, ЭбелингЭбелинг видитвидит всёвсё отличиеотличие ИГИГ прекпрекрасныйрасный
юноюношаша отот ИГИГ братбрат моймой вово фразефразе ПрекПрекрасныйрасный юноюношаша былбыл братбрат моймой
9 См.См. П а д у ч е в а Е.Е. В.В. О денотативномденотативном статусестатусе именныхименных группгрупп в пред-пред-

ложенииложении // СемантическиеСемантические вопросывопросы обработкиобработки языковойязыковой информации.информации.—
Тарту,арту, 1979.1979.

1010 D o n n e l l a n K.K. ReferenceReference andand definitedefinite descriptionsdescriptions // TheThe philosophicalphilosophical
review.review.—1966.1966.—V.V. 75.75.

1111 См.:См.: E b e l i n g C.C. L.L. Указ.каз. соч.;соч.; Е с п е р с е н О.О. ФилософияФилософия грамматики:грамматики:
Пер.Пер. с англ.англ.—М.:М.: ИЛ,ИЛ, 1958.1958.—С.С. 170;170; Р е в з и н И.И. И.И. Указ.каз. соч.соч.—
С.С. 244.244.
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в том,том, чточто онаона являетсяявляется неопределённой.неопределённой. МеждуМежду темтем нана самомсамом деледеле
этаэта ИГИГ предикатная.предикатная. К предикатнымпредикатным и квантифицированныквантифицированным ИГИГ
понятиепонятие определённостиопределённости в строгомстрогом смыслесмысле вообщевообще неприменимо.неприменимо.

ЛюбаяЛюбая ИГИГ можетможет употреблятьсяупотребляться длядля обозначенияобозначения самойсамой себя,себя, тото
естьесть бытьбыть а в т о н и м н о й,й, каккак в предложениипредложении ЕёЕё сестсестрара звалзваласьась
Т а т ь я н а.

ИменнаяИменная группагруппа часточасто нене имеетимеет определённогоопределённого денотативногоденотативного
статусастатуса самасама попо себе,себе, тото естьесть в силусилу своейсвоей собственнойсобственной струк-струк-
туры:туры: однаодна и тата жеже группагруппа можетможет в одномодном предложениипредложении обозначатьобозначать
объект,объект, а в другомдругом—нет.нет. Такимаким образом,образом, денотативныйденотативный статусстатус харак-харак-
теризует,теризует, вообщевообще говоря,говоря, нене ИГ,ИГ, а данноеданное еёеё употребление.употребление. Так,ак,
группагруппа нашнаш сососедсед вово фразефразе НашНаш сососедсед разводитразводит огурцыогурцы обозначаетобозначает
конкретноеконкретное лицо,лицо, а вово фразефразе ВыВы теперьтеперь нашнаш сососедсед онаона имеетимеет пре-пре-
дикатноедикатное употребление;употребление; вово фразефразе ШекспирШекспир былбыл нене Шекспир,Шекспир, а егоего
однофамилецоднофамилец, якобыякобы произнесённойпроизнесённой нана конференцииконференции шекспироведов,шекспироведов,
перваяпервая ИГИГ ШекспирШекспир—атрибутивная:атрибутивная: ’ВеликийВеликий авторавтор «Г«Гамлета»’,амлета»’, а
втораявторая ИГИГ ШекспирШекспир—чисточисто референтная,референтная, определённая,определённая, обознача-обознача-
ющаяющая английскогоанглийского актёраактёра XVIXVI векавека (ИГ(ИГ егоего однофамилецоднофамилец чисточисто
референтная,референтная, неопределённая,неопределённая, обозначающаяобозначающая какого-токакого-то человекачеловека с
фамилиейфамилией «Шекспир»).«Шекспир»). ВообщеВообще длядля собственныхсобственных имёнимён употребле-употребле-
ниение в ролироли референтныхреферентных определённыхопределённых являетсяявляется предпочтительным.предпочтительным.
ОднакоОднако возможновозможно употреблениеупотребление ихих в ролироли референтныхреферентных неопределён-неопределён-
ныхных (Я зналзнал одногоодного ИвановаИванова, которыйкоторый былбыл немецнемец).). НеНе исключеноисключено
и предикатноепредикатное употреблениеупотребление—в переносномпереносном смысле,смысле, когдакогда бытьбыть
X-ом-ом (где(где X—собственноесобственное имя)имя) означаетозначает ’бытьбыть каккак X’,’, ’обладатьобладать
некоторыминекоторыми существеннымисущественными свойствамисвойствами X-а’,а’, а такжетакже и в прямом,прямом,
когдакогда бытьбыть X-ом-ом означаетозначает ’бытьбыть тождественнымтождественным X-у’,у’, ’бытьбыть самимсамим
X-ом’-ом’1212, например:например: СтарикСтарик, которыйкоторый двеве минутыминуты назадназад былбыл РиРим-м-
скиским, бробросилсясился к дверивери; Ты должендолжен знатьзнать, чточто я былбыл Уголиноголино.

ДенотативныйДенотативный статусстатус ИГИГ в предложениипредложении можетможет определятьсяопределяться спо-спо-
собомсобом взаимноговзаимного насыщениянасыщения семантическихсемантических валентностейвалентностей лексемлексем1313.
СловоСлово (или(или группагруппа слов)слов) предложенияпредложения н а с ы щ а е т семантическуюсемантическую
валентностьвалентность лексемы,лексемы, еслиесли онооно отвечаетотвечает нана вопрос,вопрос, естественноестественно воз-воз-
никающийникающий в связисвязи с еёеё смысломсмыслом (например,(например, длядля словаслова влвлададелецелец этоэто
1212 О том,том, чточто каждомукаждому собственномусобственному имениимени X соответствуетсоответствует предикатпредикат ’явля-явля-

етсяется X-ом’,ом’, см.см. Q u i n e W.W. O.O. FromFrom a logicallogical pointpoint ofof view.view.—Cambridge,Cambridge,
Mass.,Mass., 1953.1953.—Ch.Ch. «On«On whatwhat therethere is».is». ПредикатПредикат в отличиеотличие отот собствен-собствен-
ногоного имениимени нене несётнесёт презумпциипрезумпции существованиясуществования и единственностиединственности объекта;объекта;
поэтому,поэтому, например,например, предикатпредикат ‘является‘является Пегасом’Пегасом’ необходимнеобходим длядля адекватногоадекватного
представленияпредставления смысласмысла предложенияпредложения ПегасаПегаса нене существусуществуетет.

1313 О семантическихсемантических валентностяхвалентностях см.см. А п р е с я н Ю.Ю. Д.Д. ЛексическаяЛексическая семан-семан-
тика.тика.—М.:М.: Наука,Наука, 1974.1974.—С.С. 119,119, 165.165.
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СемантическийСемантический критерийкритерий различенияразличения подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого

вопросывопросы «К«Ктото владелец?»владелец?» и «Владелец«Владелец чего?»;чего?»; длядля объёмобъём—«Чего?»«Чего?»
и «Каков?»).«Каков?»). В терминахтерминах семантическихсемантических валентностейвалентностей можноможно сказать,сказать,
чточто ИГИГ нене имеетимеет предикатногопредикатного статуса,статуса, еслиесли онаона насыщаетнасыщает семанти-семанти-
ческуюческую валентностьвалентность какой-какой-тото другойдругой лексемылексемы тоготого жеже предложения.предложения.
Так,ак, ИГИГ привычкапривычка в предложениипредложении ПривычкаПривычка—заменазамена счастьясчастья нене
имеетимеет предикатногопредикатного статуса,статуса, тактак каккак насыщаетнасыщает однуодну изиз семантическихсемантических
валентностейвалентностей словаслова заменазамена. Разумеется,Разумеется, естьесть предложения,предложения, допус-допус-
кающиекающие двоякоедвоякое насыщениенасыщение семантическихсемантических валентностейвалентностей лексемлексем и
в силусилу этогоэтого неоднозначные.неоднозначные. Так,ак, вово фразефразе Убийцабийца СмитаСмита—нашнаш
мэрмэр припри одномодном пониманиипонимании ИГИГ нашнаш мэрмэр насыщаетнасыщает семантическуюсемантическую
валентностьвалентность «К«Ктото убийца?»убийца?» лексемылексемы убийцаубийца, а припри другомдругом—ИГИГ
убийцаубийца СмитаСмита насыщаетнасыщает валентностьвалентность «К«Кто?»то?» лексемылексемы мэрмэр.

ОднакоОднако естьесть и такиетакие категориикатегории словслов и словосочетаний,словосочетаний, длядля которыхкоторых
денотативныйденотативный статусстатус являетсяявляется устойчивымустойчивым признаком,признаком, независимымнезависимым
отот контекста.контекста.

1.1. ЕстьЕсть словаслова и сочетания,сочетания, которыекоторые допускаютдопускают толькотолько референтноереферентное
употреблениеупотребление и нене допускаютдопускают предикатного.предикатного. ЭтоЭто личныеличные местоиме-местоиме-
нияния— я, мымы, тыты, вывы, онон, онаона, онооно, ониони—и указательныеуказательные группыгруппы—
этотэтот, тоттот (в(в дейктическомдейктическом илиили анафорическоманафорическом значении)значении)+
+ существительное.существительное. НеНе способныспособны к предикатномупредикатному употреблениюупотреблению
ИГ,ИГ, включающиевключающие кванторныекванторные прилагательные.прилагательные. Так,ак, нене являетсяявляется
предикатнойпредикатной группагруппа любойлюбой бедныйбедный в предложениипредложении Хозяинозяин этиэтим
деньгаменьгам—любойлюбой бедныйбедный. НеНе допускаетдопускает предикатногопредикатного употребленияупотребления
ИГ,ИГ, в составсостав которойкоторой входитвходит буквенноебуквенное илиили цифровоецифровое обозначе-обозначе-
ние,ние, ср.ср. ВерхняяВерхняя граньгрань— этоэто точкаточка (точкаточка—предикатнаяпредикатная ИГ)ИГ) и
ВерхняяВерхняя граньгрань— этоэто точкаточка A (точкаточка A—референтнаяреферентная ИГ).ИГ).

2.2. ЕстьЕсть ИГ,ИГ, которыекоторые допускаютдопускают толькотолько предикатноепредикатное употребле-употребле-
ниение и неспособнынеспособны нини к какомукакому другому:другому: живыеживые мощимощи, нене дуракдурак,
нене промахпромах, нене парапара, нене тёткатётка, седьмаяседьмая водавода нана киселекиселе, загзаглядляде-е-
ньенье, другоеругое делело1414. Толькоолько предикатноепредикатное употреблениеупотребление допускаютдопускают ИГ,ИГ,
имеющиеимеющие в своёмсвоём составесоставе некоторыенекоторые частицычастицы илиили наречия:наречия: почтипочти
анатоманатом, какоекакое счастьесчастье, ужеуже невестаневеста, чисточисто дьяволдьявол, нене такоетакое
пропростоестое делело, нене настольконастолько авантюриставантюрист.

3.3. ЕстьЕсть ИГ,ИГ, которыекоторые допускаютдопускают предикатноепредикатное и квантифицирован-квантифицирован-
ноеное употребление,употребление, ноно нене могутмогут иметьиметь референтного;референтного; ср.ср. примерыпримеры
А.А. ВежбицкойВежбицкой1515: МойМой другруг хорохорошийший лыжниклыжник; Хороорошийший лыжниклыжник нене
употупотребребляетляет мазимази; ноно *Хороорошийший лыжниклыжник упалупал. Такиеакие жеже дено-дено-
тативныетативные ограниченияограничения у другихдругих оценочныхоценочных ИГ:ИГ: хорохорошийший челчеловековек,
1414 Ср.Ср. Р е в з и н И.И. И.И. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 251.251.
1515 W i e r z b i c k a A.A. DociekaniaDociekania semantysemantyczne.czne.—Wrocroc�law,aw, 1969.1969.—Rozd.Rozd.

«Deskrypcje«Deskrypcje czyczy cytaty?».cytaty?».
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ПодлежащееПодлежащее илиили сказуемое?сказуемое?

настоящийнастоящий товарищтоварищ, проходипроходимецмец, скотинаскотина; стстрашнаярашная вещьвещь, гиб-гиб-
лоеое делело; главноеавное, самоесамое важноеважное, основноесновное и т.т. д.д.

Главныелавные членычлены БПБП мымы будембудем называть,называть, покапока егоего синтаксическаясинтаксическая
структураструктура нене установлена,установлена, компонентомкомпонентом I и компонентомкомпонентом IIII— в соот-соот-
ветствииветствии с порядкомпорядком слов;слов; так,так, вово фразефразе ОтецОтец еёеё былбыл моймой хорохорошийший
приятельприятель ИГИГ отецотец еёеё—компоненткомпонент I,I, а моймой хорохорошийший приятельприятель—
компоненткомпонент II.II. СвязкаСвязка нене входитвходит нини в одинодин изиз компонентовкомпонентов1616.

З а м е ч а н и е 1.1. ЕстьЕсть фразы,фразы, в которыхкоторых словослово илиили словосоче-словосоче-
таниетание каккак быбы «переместилось»«переместилось» изиз конечногоконечного положенияположения в началоначало—
о чёмчём свидетельствуетсвидетельствует егоего нисходящеенисходящее (то(то естьесть присущееприсущее концуконцу
фразы)фразы) фразовоефразовое ударение:ударение: [ПоПосредственныйсредственный ↘ поэтпоэт] былбыл Шахов-Шахов-
скойской ⇐ ШаховскойШаховской былбыл [попосредственныйсредственный ↘ поэтпоэт].]. ПриПри такихтаких
перемещенияхперемещениях нене меняетсяменяется нини существосущество выражаемыхвыражаемых в предложениипредложении
грамматическихграмматических отношений,отношений, нини егоего коммуникативнаякоммуникативная организацияорганизация
в смыслесмысле распределенияраспределения темытемы и ремы,ремы, а всеговсего лишьлишь возникаетвозникает
эмфазаэмфаза1717. В такихтаких случаяхслучаях компонентыкомпоненты нумеруютсянумеруются относительноотносительно
обычного,обычного, неэкспрессивногонеэкспрессивного ихих расположения:расположения: в примерепримере вышевыше
попосредственныйсредственный поэтпоэт—компоненткомпонент II,II, ШаховскойШаховской—компоненткомпонент I;I;
вово фразефразе НеНе тото, чточто мнитемните вывы, природаприрода (Т(Тютчев)ютчев) компоненткомпонент I—
природаприрода, а нене тото, чточто мнитемните вывы—компоненткомпонент II.II.

СемантическаяСемантическая константаконстанта противопоставленипротивопоставления подлежащегоподлежащего и ска-ска-
зуемогозуемого состоитсостоит в том,том, чточто подлежащееподлежащее—этоэто компоненткомпонент с большейбольшей
«степенью«степенью референтности».референтности». В приведённойприведённой нана с.с. 279279 таблицетаблице пред-пред-
ставленыставлены тете сочетаниясочетания денотативныхденотативных статусовстатусов компонентовкомпонентов I и II,II,
припри которыхкоторых междумежду ниминими возможновозможно предикативноепредикативное отношениеотношение и одинодин
компоненткомпонент становитсястановится подлежащим,подлежащим, а другойдругой— сказуемым.сказуемым.

З а м е ч а н и е 2.2. В семантическойсемантической структуреструктуре БП,БП, помимопомимо техтех
двухдвух семантическихсемантических компонентов,компонентов, которыекоторые соответствуютсоответствуют синтак-синтак-
сическимсическим компонентамкомпонентам I и II,II, иногдаиногда присутствуетприсутствует ещёещё третий,третий,
«несобственный»«несобственный» компонент,компонент, которомукоторому в реальномреальном предложениипредложении
можетможет ничегоничего нене соответствовать.соответствовать. НесобственныйНесобственный компоненткомпонент— этоэто
предикатпредикат сосо значениемзначением ’идентифицируетсяидентифицируется с’,с’, ’означает’,означает’, ’влечёт’влечёт’ ит.т.п.п.
СемантическаяСемантическая структураструктура с несобственнымнесобственным компонентомкомпонентом нене можетможет
служитьслужить удовлетворительныудовлетворительным ориентиромориентиром длядля различенияразличения подлежа-подлежа-
1616 ВопросВопрос о том,том, содержитсясодержится лили в синтаксическойсинтаксической структуреструктуре фразыфразы ОтецОтец еёеё—

моймой приятельприятель нулеваянулевая связка,связка, мымы здесьздесь оставляемоставляем в стороне.стороне. О возможнойвозможной
безглагольнойбезглагольной трактовкетрактовке такихтаких БПБП см.см. классическуюклассическую работуработу B e n v e -
n i s t e E.E. LaLa phrasephrase nominalenominale // BulletinBulletin dede lala SociSociéteté dede linguistiquelinguistique
dede Paris.aris.— 1950.1950.—V.V. 46.46.—F.F. 1.1.— [Русский[Русский переводперевод в книгекниге Б е н в е -
н и с т Э.Э. ОбщаяОбщая лингвистика.лингвистика.—М.:М.: Прогресс,Прогресс, 1974].1974].

1717 См.См. К о в т у н о в а И.И. И.И. ПорядокПорядок словслов и актуальноеактуальное членениечленение предложе-предложе-
ния.ния.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1976.1976.—С.С. 98.98.
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ПрименениеПрименение денотативногоденотативного критерия:критерия: анализанализ примеровпримеров

ДенотативнаяДенотативная структураструктура

СтатусСтатус
компонентакомпонента I

СтатусСтатус
компонентакомпонента IIII

СинтаксическаяСинтаксическая
структураструктура БПБП ПримерПример

РеферентнаяРеферентная
ИГИГ

ПредикатнаяПредикатная
ИГИГ

КомпонентКомпонент I—
подлежащееподлежащее
КомпонентКомпонент IIII—
сказуемоесказуемое

ОнОн врачрач;
ЮвелирЮвелир ФужереФужере —
влаладелец этого особ-б-
няканяка

Квантифици-Квантифици-
рованнаярованная ИГИГ

ПредикатнаяПредикатная
ИГИГ

КомпонентКомпонент I—
подлежащееподлежащее
КомпонентКомпонент IIII—
сказуемоесказуемое

ЗдЗдесьесь каждаякаждая фра-фра-
заза — яркаяяркая подподроб-роб-
ноностьсть

АтрибутивнаяАтрибутивная
ИГИГ

ЧистоЧисто рефе-рефе-
рентнаярентная ИГИГ

КомпонентКомпонент I—
сказуемоесказуемое
КомпонентКомпонент IIII—
подлежащееподлежащее

Владелец этого особ-б-
няканяка — ювелирювелир Фу-Фу-
жережере

ПредикатнаяПредикатная
ИГИГ

Квантифици-Квантифици-
рованнаярованная ИГИГ

КомпонентКомпонент I—
сказуемоесказуемое
КомпонентКомпонент IIII—
подлежащееподлежащее

АксиомаАксиома — этоэто ис-ис-
тинатина, принипринимаемаямаемая
безбез доказательствдоказательств

щегощего и сказуемого.сказуемого. ПоэтомуПоэтому припри наличииналичии несколькихнескольких возможностейвозможностей
предпочтениепредпочтение отдаётсяотдаётся толкованиям,толкованиям, нене содержащимсодержащим несобственногонесобственного
компонента.компонента.

ПрименениеПрименение денотативногоденотативного критерия:критерия:
анализанализ примеровпримеров

РассмотримРассмотрим каждоекаждое изиз сочетаний,сочетаний, предусмотренныхпредусмотренных таблицей.таблицей.
В примерахпримерах (1),(1), (2)(2) компоненткомпонент IIII имеетимеет предикатноепредикатное употребление,употребление,
а компоненткомпонент I— в (1)(1) референтное,референтное, а в (2)(2) квантифицированноквантифицированное.е.
Такимаким образом,образом, здесьздесь компоненткомпонент I—подлежащее,подлежащее, компоненткомпонент IIII—
сказуемоесказуемое (точнее(точнее говоря,говоря, предикатив,предикатив, тото естьесть именноеименное сказуемоесказуемое
или,или, еслиесли естьесть ещёещё связка,связка, именнаяименная частьчасть сказуемого):сказуемого):

(1)(1) а.а. ЮвелирЮвелир ФужереФужере—влвлададелецелец этогоэтого особнякасобняка;
б.б. ОсеньОсень—моёмоё любилюбимоемое времяремя годагода;
в.в. Кто-тото-то изиз еёеё друрузейзей—боксёрбоксёр;
г.г. ЛеньЛень и трурусосостьсть— самыесамые дурныедурные порокипороки.
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(2)(2) а.а. ЗдЗдесьесь каждаякаждая фразафраза—яркаяяркая подподробноробностьсть;
б.б. ЕслиЕсли четырёхчетырёхугольникугольник—трапециярапеция, тото у негонего естьесть сред-сред-

няяняя линиялиния;
в.в. КитКит—млекопитающеемлекопитающее.

В предложениипредложении (2в)(2в) компоненткомпонент I можноможно трактоватьтрактовать нене толькотолько
каккак квантифицированнуквантифицированную ИГИГ ( ’всякийвсякий кит’),кит’), ноно и каккак референтную,референтную,
обозначающуюобозначающую весьвесь класс.класс. КомпонентКомпонент IIII приписываетприписывает признакпризнак соот-соот-
ветственноветственно каждомукаждому представителюпредставителю классакласса илиили классуклассу в целомцелом и
имеетимеет предикатноепредикатное употребление.употребление. ПриПри этомэтом признакпризнак классакласса можетможет
пониматьсяпониматься в распределённомраспределённом смысле,смысле, тото естьесть каккак признакпризнак егоего
представителейпредставителей—всех,всех, каккак в (2в),(2в), илиили толькотолько типичных,типичных, каккак в
СобСобакаака—другруг челчеловекаовека,— а такжетакже в собирательном,собирательном, как,как, скажем,скажем,
в предложениипредложении КитКит—вымирающеевымирающее животноеживотное. (Помимо(Помимо этихэтих двухдвух
толкованийтолкований фразафраза (2в)(2в) допускаетдопускает ещёещё одно:одно: ’СвойствоСвойство «быть«быть китом»китом»
включаетвключает в своёсвоё содержаниесодержание свойствосвойство «быть«быть млекопитающим»’.млекопитающим»’. ПриПри
синтаксическомсинтаксическом анализеанализе этоэто толкованиетолкование нене учитываетсяучитывается из-заиз-за наличияналичия
в нёмнём несобственногонесобственного компонента,компонента, см.см. ЗамечаниеЗамечание 2.)2.)

КакКак известно,известно, А.А.М.М.ПешковскийПешковский1818 предложилпредложил критерийкритерий различенияразличения
подлежащегоподлежащего и сказуемого,сказуемого, состоящийсостоящий в подбореподборе длядля данногоданного пред-пред-
ложенияложения с двумядвумя ИГИГ в именительномименительном падежепадеже ближайшегоближайшего попо смыслусмыслу
предложения,предложения, гдегде однаодна изиз ИГИГ переходитпереходит в творительныйтворительный падеж;падеж; тата
ИГ,ИГ, котораякоторая принимаетпринимает творительныйтворительный падеж,падеж, будетбудет в исходномисходном пред-пред-
ложенииложении предикативом.предикативом. Например,Например, предложениюпредложению (1в)(1в) соответствуетсоответствует
предложениепредложение Кто-то-тото изиз еёеё друрузейзей являетсяявляется боксёромбоксёром, и,и, значит,значит,
в (1в)(1в) боксёрбоксёр—предикатив.предикатив. БезБез дополнительныхдополнительных объясненийобъяснений непо-непо-
нятно,нятно, однако,однако, почемупочему этотэтот критерийкритерий работает,работает, тото естьесть почемупочему длядля
носителейносителей русскогорусского языкаязыка «ассоциация«ассоциация с творительнымтворительным предикатив-предикатив-
ным»ным»1919 с такойтакой определённостьюопределённостью возникаетвозникает в большинствебольшинстве случаевслучаев
у однойодной изиз двухдвух ИГИГ в БП,БП, а нене у другой.другой. ДелоДело вовсевовсе нене в том,том,
чточто творительныйтворительный падежпадеж в отличиеотличие отот именительногоименительного обозначаетобозначает
временныйвременный признакпризнак (как(как считалсчитал Пешковский):Пешковский): этоэто неверно,неверно, а еслиесли
быбы былобыло верно,верно, тото могломогло быбы служитьслужить толькотолько препятствиемпрепятствием длядля сино-сино-
нимическойнимической замены.замены. ДелоДело в том,том, чточто в предложениипредложении с творительнымтворительным
предикативнымпредикативным яснееяснее выражаетсявыражается тото различиеразличие в денотативномденотативном статусестатусе
ИГ,ИГ, котороекоторое в БПБП тожетоже есть,есть, ноно нене выраженовыражено формально.формально. ЛёгкостьЛёгкость
преобразованияпреобразования однойодной изиз ИГИГ в творительныйтворительный падежпадеж означаетозначает ясноеясное
ощущениеощущение говорящимиговорящими этогоэтого денотативногоденотативного различия.различия. Такимаким образом,образом,
речьречь идётидёт нене о «парадигматическо«парадигматической соотнесённости»,соотнесённости», нене обоб «ассоци-«ассоци-

1818 П е ш к о в с к и й А.А. М.М. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 229.229.
1919 П е ш к о в с к и й А.А. М.М. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 235.235.
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ативном свойстве»е» БП, а о семантическом свойстве его самого по себе.
Преобразование в творительный падеж всего лишь помогает это свойство
выявить.выявить. Вообще,Вообще, критерийкритерий ПешковскогоПешковского применимприменим хотяхотя и широко,широко,
ноно всё-такивсё-таки нене всегда.всегда. Так,ак, вово фразахфразах Горячкаорячка былбыл этотэтот ИванИван Васи-Васи-
льевичльевич2020; ЗарплЗарплатаата водителяводителя—200200 рубрублейлей; ПодъехавшиеПодъехавшие былибыли
НаполеонНаполеон и двава адъютантаадъютанта нини однуодну ИГИГ нельзянельзя перевестиперевести в твори-твори-
тельный падеж. С другой стороны, возможность перевода ИГ в твори-и-
тельный падеж не обязательно означает, что она сказуемое, см. ниже.

ПредложенияПредложения типатипа приведённыхприведённых в (1)(1) иногдаиногда признаютсяпризнаются грам-грам-
матическиматически неоднородными:неоднородными: средисреди БПБП выделяютсявыделяются «предложения«предложения
тождества»тождества»— терминтермин восходитвосходит к А.А. А.А. ШахматовуШахматову2121,— к которым,которым,
скажем,скажем, (1б)(1б) принадлежит,принадлежит, а (1в)(1в)—нет.нет. СамСам ШахматовШахматов признаёт,признаёт,
однако,однако, чточто «предложения«предложения тождестватождества далекодалеко нене всегдавсегда могутмогут бытьбыть
отличеныотличены отот предложений,предложений, гдегде в зависимомзависимом составесоставе существительноесуществительное
являетсяявляется названиемназванием признака».признака». (У(У ШахматоваШахматова в § 147147 фразафраза ОнОн
мнемне нене мужмуж приводитсяприводится каккак примерпример предложенияпредложения тождества,тождества, а в
§ 199199 фразафраза ОнОн тебетебе мужмуж—каккак примерпример предложения,предложения, гдегде сказуе-сказуе-
моемое являетсяявляется названиемназванием признака.)признака.) Действительно,Действительно, вово многихмногих фразах,фразах,
которыекоторые приводятсяприводятся в техтех илиили иныхиных работахработах в качествекачестве примеровпримеров
предложенийпредложений тождества,тождества, сказуемоесказуемое нана самомсамом деледеле указываетуказывает признакпризнак
объекта,объекта, обозначенногообозначенного подлежащим,подлежащим, ср.ср. (а)(а) НесторНестор—отецотец рурусскойсской
историиистории2222; (б)(б) ЭтотЭтот инженеринженер—моймой братбрат2323; (в)(в) ДелениеДеление нана главыавы
в романахроманах СтернаСтерна—предлпредлогог длядля отступленийотступлений2424. Такимаким образом,образом,
никакихникаких основанийоснований длядля отнесенияотнесения разныхразных предложенийпредложений примерапримера (1)(1)
к разнымразным структурнымструктурным илиили семантическимсемантическим типамтипам нет.нет.

В отличиеотличие отот предложенийпредложений примерапримера (1),(1), гдегде компоненткомпонент IIII имеетимеет
предикатноепредикатное употребление,употребление, в предложенияхпредложениях примерапримера (3)(3) компоненткомпонент IIII
имеетимеет референтноереферентное употреблениеупотребление (при(при этомэтом в (3г)(3г)— автонимное)автонимное)—
онон обозначаетобозначает объект:объект:

(3)(3) а.а. ВлВлададелецелец этогоэтого особнякасобняка—ювелирювелир ФужереФужере;
б.б. МоёМоё любилюбимоемое времяремя годагода—осеньсень;

2020 Ш м е л ё в Д.Д. Н.Н. Указ.каз. соч.соч.—C.C. 37.37.
2121 Ш а х м а т о в А.А. А.А. СинтаксисСинтаксис русскогорусского языка.языка.—Л.:Л.: Изд-Изд-вово АНАН СССР,СССР,

1941.1941.—С.С. 150.150. Впрочем,Впрочем, используемомуиспользуемому ШахматовымШахматовым терминутермину «тождество»«тождество»
нене удаётсяудаётся придатьпридать ясногоясного смысла.смысла. См.См. краткуюкраткую историюисторию изученияизучения предло-предло-
женийжений тождестватождества в работе:работе: С т а р о с е л ь ц е в Л.Л. П.П. ОбОб одномодном приёмеприёме
обнаруженияобнаружения подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого в предложенияхпредложениях тождестватождества // Фило-Фило-
логическиелогические науки.науки. XXIIXXII Герценовскиеерценовские чтения.чтения.—Л.:Л.: ЛГПИЛГПИ им.им. Герцена,ерцена, 1968.1968.

2222 Ш а х м а т о в А.А. А.А. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 150.150.
2323 Гв о з д е в А.А. Н.Н. СовременныйСовременный русскийрусский литературныйлитературный язык.язык. Синтаксис.Синтаксис.—

Ч.Ч. II.II.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1968.1968.—С.С. 67.67.
2424 С т а р о с е л ь ц е в Л.Л. П.П. Указ.каз. соч.соч.
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в.в. ЕгоЕго начальникначальник—одинодин молмолодойодой инженеринженер;
г.г. ИмяИмя тоготого, когокого сейчассейчас припри васвас отпуотпустятстят нана свободусвободу,—

Вар-равванВар-равван;
д.д. Кто-тото-то изиз наснас здздесьесь лишнийлишний в квартиреквартире. И мнемне ка-ка-

жетсяжется, чточто этотэтот лишнийлишний—именноменно вывы.

В формальномформальном отношенииотношении некоторыенекоторые предложенияпредложения примерапримера (3)(3)
отличаютсяотличаются отот соответствующихсоответствующих предложенийпредложений примерапримера (1)(1) толькотолько
порядкомпорядком слов.слов. ОднакоОднако изменениеизменение порядкапорядка словслов вызываетвызывает следу-следу-
ющиеющие денотативныеденотативные сдвиги:сдвиги: будучибудучи в примерепримере (1)(1) компонентомкомпонентом IIII
предложения,предложения, ИГИГ имеетимеет предикатноепредикатное употребление;употребление; междумежду тем,тем, ставстав
в примерепримере (3)(3) компонентомкомпонентом I,I, тата жеже ИГИГ оказываетсяоказывается референт-референт-
ной,ной, тото естьесть обозначаетобозначает объект.объект. НеобходимымНеобходимым условиемусловием длядля того,того,
чтобычтобы ИГИГ обозначалаобозначала объект,объект, являетсяявляется связаннаясвязанная с нейней презумп-презумп-
цияция существованиясуществования2525. И действительно,действительно, в предложенияхпредложениях примерапримера (3)(3)
ИГ,ИГ, выступающаявыступающая компонентомкомпонентом I,I, несётнесёт презумпциюпрезумпцию существованиясуществования
объекта,объекта, которойкоторой у компонентакомпонента IIII в примерахпримерах (1)(1) нет.нет.

НаличиеНаличие презумпциипрезумпции существования,существования, каккак и всякойвсякой презумпции,презумпции,
проверяетсяпроверяется тестомтестом нана отрицание.отрицание. Так,ак, отрицаниеотрицание предложенияпредложения (3а)(3а)
означаетозначает ’ВладельцемВладельцем этогоэтого особнякаособняка нене являетсяявляется ювелирювелир Фужере’Фужере’
(или(или ’...... являетсяявляется нене ювелирювелир Фужере’)Фужере’) и предполагает,предполагает, чточто у особнякаособняка
естьесть владелец;владелец; тогдатогда каккак отрицаниеотрицание предложенияпредложения (1а),(1а), предложе-предложе-
ниение ЮвелирЮвелир ФужереФужере нене являетсяявляется влвлададельцемельцем этогоэтого особнякасобняка, нене
содержитсодержит презумпциипрезумпции о наличииналичии у особнякаособняка какогокакого быбы тото нини былобыло
владельцавладельца вообще.вообще.

Итак,Итак, в (3)(3) обаоба компонентакомпонента I и IIII референтны,референтны, тото естьесть несутнесут
презумпциюпрезумпцию существования.существования. ЕслиЕсли ониони к томутому жеже определённые,определённые, тото
с ниминими связанасвязана ещёещё презумпцияпрезумпция единственностиединственности объектаобъекта (в(в полеполе
зрениязрения говорящих)говорящих)2626. ОднакоОднако определённостьопределённость нене обязательна;обязательна; так,так,
в (3в)(3в) неопределённымнеопределённым былбыл компоненткомпонент II,II, в (4)(4) этоэто компоненткомпонент I:I:

(4)(4) а.а. Участникчастник нашегонашего концертаконцерта—артистартист Георгеорг ОтcОтc;
б.б. ПриПримермер пушкинскогопушкинского влияниявлияния—«Т«Темыемы и вариации»вариации» Пас-Пас-

тернакатернака;
в.в. Одиндин изиз методовметодов очисткиочистки—кипячениекипячение.

ЛогическийЛогический анализанализ предложенийпредложений типатипа (1)—(3)(1)—(3) сводитсясводится к тому,тому,
чточто в (1),(1), (2)(2) выражаетсявыражается отношениеотношение принадлежностипринадлежности элементаэлемента классуклассу

2525 См.,См., например,например, П а д у ч е в а Е.Е. В.В. ПонятиеПонятие презумпциипрезумпции в лингвистическойлингвистической
семантикесемантике // СемиотикаСемиотика и информатика.информатика.—Вып.Вып.8.8.—М.:М.: ВИНИТИ,ВИНИТИ, 1977.1977.—
С.С. 77.77.

2626 См.См. обоб этомэтом H a w k i n s J.J. DefinitenessDefiniteness andand indefiniteness.indefiniteness. A studystudy inin
referencereference andand grammaticalitygrammaticality prediction.prediction.—London,London, 1978.1978.
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илиили включениявключения классакласса в класс,класс, а предложенияпредложения типатипа (3)(3) выражаютвыражают
отношениеотношение тождестватождества2727. ОднакоОднако еслиесли понятияпонятия принадлежностипринадлежности и
включениявключения простыпросты и ясны,ясны, тото с понятиемпонятием тождестватождества связансвязан рядряд
сложныхсложных проблем.проблем.

Г.Г.ФрегеФреге начинаетначинает своюсвою знаменитуюзнаменитую статьюстатью «Sinn«Sinn undund Bedeutung»Bedeutung»
словами:словами: «С«С понятиемпонятием тождестватождества связансвязан рядряд вопросов,вопросов, ответитьответить нана
которыекоторые совсемсовсем нене просто»просто»2828. Л.Л. ВитгенштейнВитгенштейн2929 говоритговорит обоб отно-отно-
шениишении тождестватождества следующее:следующее: «...«... сказатьсказать о двухдвух предметах,предметах, чточто ониони
тождественны,тождественны, бессмысленно,бессмысленно, а сказатьсказать обоб одномодном предмете,предмете, чточто онон
тождествентождествен самомусамому себе,себе, значитзначит ничегоничего нене сказать»сказать» (5.5301).(5.5301). ФрегеФреге
приходитприходит к выводу,выводу, чточто тождествотождество нене можетможет бытьбыть отношениемотношением междумежду
вещами:вещами: «утверждая,«утверждая, чточто a= b, мымы скореескорее имеемимеем в виду,виду, чточто знаки,знаки,
илиили имена,имена, a и b обозначаютобозначают одноодно и тото же;же; следовательно,следовательно, речьречь идётидёт
именноименно обоб этихэтих знаках,знаках, тото естьесть отношениемотношением тождестватождества связанысвязаны
именноименно знаки».знаки». ВсёВсё сказанноесказанное равносильноравносильно тому,тому, чточто именаимена в контек-контек-
стесте предложенияпредложения тождестватождества имеютимеют автонимноеавтонимное употребление.употребление. ИначеИначе
говоря,говоря, предложениепредложение a= b можноможно трактоватьтрактовать каккак такое,такое, в которомкотором
знакзнак = выражаетвыражает отношениеотношение т о ж д е с т в а д е н о т а т о в,в, имею-имею-
щеещее местоместо междумежду автонимноавтонимно употреблёнными,употреблёнными, тото естьесть обозначающимиобозначающими
самихсамих себя,себя, именамиименами a и b. (Согласно(Согласно Витгенштейну,Витгенштейну, см.см. 4.241,4.241,
назначениеназначение предложенияпредложения тождестватождества видавида a= b в логикелогике состоитсостоит в
утвержденииутверждении возможностивозможности подставитьподставить знакзнак a нана местоместо знаказнака b безбез
измененияизменения истинностиистинности предложения;предложения; тото естьесть опять-такиопять-таки речьречь идётидёт
обоб отношенииотношении междумежду знаками.)знаками.)

Теперьеперь ясно,ясно, чточто предложенияпредложения изиз (3),(3), (4)(4) нельзянельзя трактоватьтрактовать каккак
содержащиесодержащие связкусвязку (быть(быть может,может, нулевую),нулевую), котораякоторая выражаетвыражает тож-тож-
дество:дество: в контекстеконтексте предикатапредиката тождестватождества именаимена могутмогут употреблятьсяупотребляться
толькотолько автонимно.автонимно.

В примерахпримерах изиз (3),(3), (4)(4) обаоба компонентакомпонента являютсяявляются референтнымиреферентными
ИГ;ИГ; однакооднако денотативныеденотативные статусыстатусы компонентовкомпонентов I и IIII различны:различны:
компоненткомпонент IIII— этоэто ИГ,ИГ, котораякоторая имеетимеет чисточисто референтноереферентное употреб-употреб-
ление,ление, а ИГИГ в позициипозиции компонентакомпонента I употребляетсяупотребляется атрибутивно.атрибутивно.
ОбаОба компонентакомпонента вносятвносят в смыслсмысл предложенияпредложения презумпциюпрезумпцию существо-существо-
ваниявания объекта,объекта, ноно длядля компонентакомпонента I способспособ называнияназывания объекта,объекта, тото

2727 Б е р к а К.К. ФункцииФункции глаголаглагола бытьбыть с точкиточки зрениязрения современнойсовременной формальнойформальной
логикилогики // Логико-грамматичесЛогико-грамматическиекие очерки.очерки.—М.,М., 1961;1961; Р е в з и н И.И. И.И.
Указ.каз. соч.соч.—С.С. 240.240.

2828 Ф р е г е Г.Г. СмыслСмысл и денотат:денотат: Пер.Пер. с нем.нем. // СемиотикаСемиотика и информатика.информатика.—
Вып.Вып. 8.8.—М.:М.: ВИНИТИ,ВИНИТИ, 1979.1979.

2929 В и т г е н ш т е й н Л.Л. Логико-философскийЛогико-философский трактат:трактат: Пер.Пер. с нем.нем.—М.:М.: ИЛ,ИЛ,
1958.1958.
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естьесть концепт,концепт, принципиальнопринципиально существен,существен, а длядля компонентакомпонента IIII нетнет3030.
В примерахпримерах (3),(3), (4)(4) естественноестественно считатьсчитать компоненткомпонент I сказуемым,сказуемым, а
подлежащимподлежащим—компоненткомпонент II,II, которыйкоторый обладаетобладает большейбольшей степеньюстепенью
референтности.референтности. ПрезумпцияПрезумпция существованиясуществования возникаетвозникает у компонентакомпонента I
каккак следствиеследствие особойособой коммуникативнойкоммуникативной организацииорганизации предложения,предложения,
ср.ср. (3а)(3а) с (1а),(1а), гдегде у тойтой жеже ИГИГ влвлададелецелец особнякасобняка презумпцияпрезумпция
существованиясуществования отсутствует.отсутствует.

ПримерыПримеры (5),(5), (6)(6) иллюстрируютиллюстрируют последнююпоследнюю строкустроку таблицы;таблицы; в нихних
компоненткомпонент I— сказуемое:сказуемое:

(5)(5) а.а. Аксиома— это истина, принимаемая без доказательств;
б.б. ДеверьДеверь— этоэто братбрат мужамужа;

(6)(6) Хозяинозяин этиэтим деньгаменьгам—всякийвсякий бедныйбедный.

Действительно,Действительно, (5а)(5а) понимаетсяпонимается каккак (5а(5а′) АксиомойАксиомой являетсяявляется вся-вся-
каякая истинаистина, принипринимаемаямаемая безбез доказательствдоказательств, а нене каккак (5а(5а′′′′) Акси-Акси-
омаома являетсяявляется истинойистиной, принипринимаемоймаемой безбез доказательствдоказательств: (5а(5а′),), каккак
и (5а),(5а), означает,означает, чточто всякаявсякая истина,истина, принимаемаяпринимаемая безбез доказательств,доказательств,
и толькотолько она,она, являетсяявляется аксиомой,аксиомой, тото естьесть означаетозначает совпадениесовпадение объ-объ-
ёмовёмов понятий,понятий, тогдатогда каккак (5а(5а′′′′) нене исключает,исключает, чточто в класскласс истин,истин,
принимаемыхпринимаемых безбез доказательств,доказательств, входят,входят, помимопомимо аксиом,аксиом, и какие-токакие-то
другиедругие объекты.объекты. (Понимание(Понимание предложенияпредложения (5а(5а′) каккак выражающеговыражающего
совпадениесовпадение объёмовобъёмов стимулируется,стимулируется, по-по-видимому,видимому, предпосылкойпредпосылкой о
неизвестностинеизвестности словаслова аксиомааксиома: употреблениеупотребление неизвестногонеизвестного словаслова в
ролироли подлежащегоподлежащего осмысленно,осмысленно, ср.ср. МоаМоа— этоэто вымершаявымершая птицаптица,
тогдатогда каккак употреблениеупотребление словаслова с неизвестнымнеизвестным смысломсмыслом в ролироли пре-пре-
дикативадикатива осмысленноосмысленно только,только, еслиесли подлежащееподлежащее выражаетвыражает понятиепонятие
тоготого жеже объёма.объёма. ПредложенияПредложения изиз (5)(5) можноможно пониматьпонимать и каккак мета-мета-
языковыеязыковые3131. ОднакоОднако метаязыковоеметаязыковое толкованиетолкование обязательнообязательно содержитсодержит
несобственныйнесобственный компонент.компонент. См.См. поэтомупоэтому ЗамечаниеЗамечание 2.)2.)

СочетанияСочетания денотативныхденотативных статусов,статусов, нене приведённыеприведённые в таблице,таблице,
еслиесли и возможны,возможны, тото достаточнодостаточно редки.редки. Так,ак, сочетаниесочетание предикатнойпредикатной
ИГИГ в ролироли компонентакомпонента I с денотативнойденотативной ИГИГ в ролироли компонентакомпонента IIII
возможновозможно лишьлишь в специфическомспецифическом контекстеконтексте противопоставленипротивопоставления:я:
БелБеловов нене врачрач, врачрач РыжовРыжов.

3030 О применимостиприменимости противопоставленипротивопоставления чисточисто референтныхреферентных и атрибутивныхатрибутивных
употребленийупотреблений к предложениям,предложениям, выражающимвыражающим идентификацию,идентификацию, см.см. S t a l -
n a k e r R.R. C.C. PragmaticsPragmatics // SemanticsSemantics ofof naturalnatural languagelanguage / Ed.Ed. D.D.Davidson,Davidson,
G.G. Harman.Harman.—Dordrecht,Dordrecht, 1972.1972.

3131 О метаязыковомметаязыковом слоеслое языкаязыка см.см. J a k o b s o n R.R. O.O. MetalanguageMetalanguage asas a
linguisticlinguistic problemproblem // NyNyelvtudomelvtudományianyi Közlemozleményenyek.ek.—1976.1976.—V.V. 78.78.—No.No. 2.2.
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РазборРазбор трудныхтрудных случаевслучаев

ЧтобыЧтобы междумежду двумядвумя ИГИГ возникловозникло предикативноепредикативное отношение,отношение,
необходимонеобходимо неравенствонеравенство ихих денотативныхденотативных статусов.статусов. МеждуМежду темтем в
предложенияхпредложениях примерапримера (7)(7) обаоба компонента,компонента, I и II,II, попо своимсвоим вну-вну-
треннимтренним свойствамсвойствам предназначеныпредназначены к референтномуреферентному употреблению,употреблению,
компоненткомпонент I здесьздесь местоимениеместоимение илиили дейктическаядейктическая группа,группа, компо-компо-
нентнент IIII— собственноесобственное имя:имя:

(7)(7) а.а. ЭтаЭта освещённаясвещённая магистмагистральраль—улицалица КропоткинаКропоткина;
б.б. СкажиСкажи, котораякоторая Татьяна?атьяна?;
в.в. НеНе узнал?знал? МарютаМарюта ↘ я (Лавренёв);(Лавренёв);
г.г. НеНе былбыло сомненийсомнений в томтом, чточто этотэтот старикстарик— гражда-гражда-

ниннин Коробейниковоробейников;
д.д. ДвоеДвое людлюдейей подподводятводят третьегоретьего, подпод мышкимышки, к саням,саням,

а ещёещё одинодин спинойспиной отходитотходит. Уводиводимыймый—ПушкинПушкин, отхо-отхо-
дящийдящий—ДантесДантес.

Предлагаемая интерпретация примера (7) состоит в том, что здесь
ввиду «т«тяжёлой»й» ситуации собственное имя переходит в редкое для него,
но всё-тё-таки возможное предикатное употребление. Тогда компонент I—
подлежащее,подлежащее, компоненткомпонент IIII— сказуемое:сказуемое: (7а)(7а)= ’ЭтаЭта освещённаяосвещённая маги-маги-
стральстраль являетсяявляется улицейулицей Кропоткина’.Кропоткина’. Аналогично,Аналогично, (7б)(7б)= ’КотораяКоторая
являетсяявляется Татьяной?’атьяной?’ (не(не ’КоторойКоторой являетсяявляется Татьяна?’),атьяна?’), (7г)(7г)= ’ЭтотЭтот
старикстарик являетсяявляется гражданиномгражданином Коробейниковым’Коробейниковым’ (не(не ’ЭтимЭтим старикомстариком
являетсяявляется гражданингражданин Коробейников’)Коробейников’)3232. ОтличиеОтличие примеровпримеров изиз (7)(7) отот
примеровпримеров изиз (1)(1) тогдатогда толькотолько в том,том, чточто длядля соответствующихсоответствующих ИГИГ
в (1)(1) предикатноепредикатное употреблениеупотребление обычно,обычно, а у собственногособственного имениимени в (7)(7)
оно возникает лишь как вынужденное контекстом, когда никакую другую
ИГ нельзя понять как выражающую признак, приписываемый объекту3333.
3232 СталнейкерСталнейкер (S(S t a l n a k e r R.R. С.С. Указ.каз. соч.)соч.) справедливосправедливо отмечает,отмечает, чточто

в предложениипредложении WhoWho isis Daniels?Daniels? спрашивающийспрашивающий нене думаетдумает нини пропро какогокакого
конкретногоконкретного человека,человека, чточто тоттот Дэниэлз,Дэниэлз, и потомупотому имяимя DanielsDaniels имеетимеет здесьздесь
нереферентноенереферентное употребление.употребление.

3333 ИзИз многочисленныхмногочисленных интересныхинтересных примеров,примеров, приводимыхприводимых ЕсперсеномЕсперсеном (Е(Е с -
п е р с е н О.О. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 170—175),170—175), несогласиенесогласие вызываетвызывает толькотолько один:один:
предложениепредложение TheThe prprettiestettiest girlgirl atat thethe ballball wasas notnot missmiss C.C.= ’СамаяСамая красиваякрасивая
девушкадевушка нана балубалу былабыла нене миссмисс К.’К.’ допускаетдопускает и такоетакое понимание,понимание, припри которомкотором
начальнаяначальная ИГИГ употребленаупотреблена чисточисто референтнореферентно и являетсяявляется подлежащим,подлежащим, а
missmiss C.C. имеетимеет предикатноепредикатное употреблениеупотребление и являетсяявляется предикативом.предикативом. Так,ак, самсам
ЕсперсенЕсперсен говорит,говорит, чточто этоэто предложениепредложение допускаетдопускает двоякийдвоякий переводперевод нана дат-дат-
скийский язык:язык: DenDen smukkestemukkeste pigepige på balletballet varar ikkeikke frkfrk C.C. и DenDen smukkestemukkeste pigepige
på balletballet varar frkfrk C.C. ikkeikke. В последнемпоследнем предложениипредложении компоненткомпонент I однозначнооднозначно
охарактеризованохарактеризован— положениемположением ikkeikke—каккак препозитивныйпрепозитивный предикатив,предикатив, тогдатогда
каккак в первомпервом онон подлежащее.подлежащее.
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ОднакоОднако в (8)(8) нини одномуодному изиз компонентовкомпонентов нельзянельзя приписатьприписать пре-пре-
дикатногодикатного статуса:статуса:

(8)(8) а.а. Тутут толькотолько онон узналзнал еёеё. ЭтаЭта дамадама былбыла егоего женажена;
б.б. Тотот соколсокол, которогокоторого тыты поймалпоймала,—я;
в.в. Я— этоэто тыты;
г.г. ЭтотЭтот валяющийваляющий дуракадурака—коткот БегемотБегемот.

Действительно,Действительно, указательнуюуказательную группугруппу компонентакомпонента I в (8а)(8а) нельзянельзя
интерпретироватьинтерпретировать каккак имеющуюимеющую предикатноепредикатное илиили хотяхотя быбы атрибутив-атрибутив-
ноеное референтноереферентное употребление.употребление. Следовательно,Следовательно, (8а)(8а) нене аналогичноаналогично
(3).(3). А компоненткомпонент IIII тожетоже нельзянельзя интерпретироватьинтерпретировать каккак имеющийимеющий
предикатноепредикатное употреблениеупотребление—этоэто далодало быбы другойдругой смысл.смысл. Следова-Следова-
тельно,тельно, (8а)(8а) нене аналогичноаналогично (7).(7). СемантическаяСемантическая структураструктура предложенияпредложения
(3а)(3а) с обязательностьюобязательностью содержитсодержит несобственныйнесобственный компоненткомпонент—преди-преди-
каткат идентификацииидентификации3434. СинтаксическаяСинтаксическая атрибуцияатрибуция компонентовкомпонентов I и IIII
остаётсяостаётся темтем самымсамым неопределённой.неопределённой. ДляДля (8б)—(8г)(8б)—(8г) делодело обстоитобстоит
аналогично.аналогично. Заметим,Заметим, чточто и в (7)(7) компоненткомпонент IIII можноможно пониматьпонимать каккак
референтный.референтный. НоНо тогдатогда предложенияпредложения в примерепримере (7)(7) становятся,становятся, каккак
и в (8),(8), синтаксическисинтаксически неопределёнными.неопределёнными.

НаНа примерепримере предложенияпредложения (9)(9) ЭтаЭта женщинаженщина—егоего женажена можноможно
показать,показать, каккак различияразличия в синтаксическойсинтаксической структуреструктуре БПБП отражаютотражают
различияразличия смысла.смысла. ПредложениеПредложение (9)(9) в силусилу денотативнойденотативной неоднознач-неоднознач-
ностиности входящихвходящих в негонего ИГИГ допускаетдопускает тритри различныхразличных синтаксическихсинтаксических
трактовки,трактовки, каждойкаждой изиз которыхкоторых соответствуетсоответствует свойсвой смысл.смысл.

1.1. ЕслиЕсли ИГИГ компонентакомпонента I понимаетсяпонимается каккак чисточисто референтная,референтная, а
ИГИГ компонентакомпонента IIII каккак предикатная,предикатная, тото компоненткомпонент I—подлежащее,подлежащее,
а компоненткомпонент IIII— сказуемое.сказуемое. ЭтоЭто пониманиепонимание уместно,уместно, скажем,скажем, в
ситуации,ситуации, гдегде говорящийговорящий указываетуказывает темтем илиили иныминым способомспособом нана
некоторуюнекоторую женщинуженщину и сообщаетсообщает слушающемуслушающему еёеё качество.качество.

2.2. ИГИГ компонентакомпонента I можетможет пониматьсяпониматься каккак атрибутивная,атрибутивная, а ИГИГ
компонентакомпонента IIII каккак чисточисто референтная,референтная, ср.ср. контекст:контекст: ЭтоЭто могмогла
сдсделелатьать толькотолько однаодна женщина.женщина. ЭтаЭта женщинаженщина—егоего женажена (= ’Тойой
женщиной,женщиной, котораякоторая могламогла этоэто сделать,сделать, являетсяявляется егоего жена’).жена’). Тогдаогда
компоненткомпонент I— сказуемое,сказуемое, а компоненткомпонент IIII— подлежащее.подлежащее.

3.3. ИГИГ в обоихобоих компонентахкомпонентах понимаютсяпонимаются каккак чисточисто референтные,референтные,
и отношениеотношение междумежду ниминими—идентификация,идентификация, ср.ср. контекст:контекст: И туттут онон
узнаётзнаёт её:её: этаэта женщинаженщина—егоего женажена. В этомэтом пониманиипонимании (9)(9) син-син-
таксическитаксически неопределённо.неопределённо.

3434 ПодробныйПодробный анализанализ отношенияотношения идентификацииидентификации см.см. в работе:работе: А р у т ю н о -
в а Н.Н. Д.Д. ПредложениеПредложение и егоего смысл.смысл.—М.:М.: Наука,Наука, 1976.1976.—С.С. 284284 и след.след.
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РазборРазбор трудныхтрудных случаевслучаев

З а м е ч а н и е 3.3. СмыслСмысл идентификацииидентификации3535 состоитсостоит в том,том, чточто
картинакартина мира,мира, в которойкоторой существуютсуществуют двадва различныхразличных объекта,объекта, заме-заме-
няетсяняется нана другую,другую, в которойкоторой нана местеместе двухдвух прежнихпрежних объектовобъектов—
один,один, обладающийобладающий свойствамисвойствами обоих.обоих. МожноМожно различитьразличить двадва видавида
идентификации.идентификации. В первомпервом случаеслучае обаоба объектаобъекта обозначеныобозначены в предло-предло-
жениижении чисточисто референтнымиреферентными ИГИГ и потомупотому равноправны,равноправны, а вово второмвтором
случаеслучае ониони нене равноправны:равноправны: одинодин объектобъект заданзадан чисточисто референтнойреферентной
ИГ,ИГ, тото естьесть названиемназванием илиили указанием,указанием, а другойдругой объектобъект обозначенобозначен
атрибутивнойатрибутивной ИГ,ИГ, тото естьесть выделенвыделен посредствомпосредством некоторогонекоторого харак-харак-
теристическоготеристического свойства.свойства. ПервыйПервый типтип идентификацииидентификации представленпредставлен
изиз ранееранее рассмотренныхрассмотренных примеромпримером (8),(8), в которыйкоторый входятвходят син-син-
таксическитаксически неопределённыенеопределённые БПБП (а(а такжетакже предложениямипредложениями изиз (7),(7),
еслиесли трактоватьтрактовать ихих каккак синтаксическисинтаксически неопределённые).неопределённые). ВторойВторой типтип
представленпредставлен примеромпримером (3),(3), в которыйкоторый входятвходят БПБП с препозитивнымпрепозитивным
сказуемым.сказуемым. ПомимоПомимо рассматривавшихсярассматривавшихся конструкцийконструкций идентификацияидентификация
первогопервого типатипа можетможет выражатьсявыражаться в предложенияхпредложениях с творительнымтворительным
предикативнымпредикативным (ВеснаВесна былбыла пропростосто тобойтобой (Пастернак);(Пастернак); НеужелиНеужели
этиэтим прохожипрохожим былбыл ты?ты?),), а такжетакже в БПБП сосо сказуемымсказуемым в преди-преди-
катномкатном статусестатусе и сочинённымсочинённым подлежащимподлежащим (Я удодостоверилсястоверился, чточто
ПугачёвПугачёв и онон былибыли одноодно и тото жеже лицолицо);); а идентификацияидентификация вто-вто-
рогорого типатипа—некоторыминекоторыми видамивидами эллиптичныхэллиптичных предложенийпредложений (Радоадостьсть
егоего жизнижизни—в исканииискании наслнаслаждажденийений);); аппозитивнойаппозитивной связьюсвязью (Однодно
пристанищепристанище остаётсястаётся всегвсегда:да: совестьсовесть);); контрастнымконтрастным фразовымфразовым
ударениемударением (—(—ДаДа ктокто жеже онон такой?такой?— СегодняСегодня нана ПатПатриаршихриарших
прупрудахдах вывы вствстретилисьретились с СатанойСатаной= ’Тот,от, с кемкем вывы встретилисьвстретились
сегоднясегодня нана ПатриаршихПатриарших прудах,прудах,—Сатана’)Сатана’)3636. ОднакоОднако каждаякаждая изиз пере-пере-
численныхчисленных синтаксическихсинтаксических конструкцийконструкций способнаспособна выражатьвыражать помимопомимо
идентификацииидентификации такжетакже и другиедругие отношения.отношения. Так,ак, БПБП с препозитивнымпрепозитивным
сказуемымсказуемым выражаетвыражает нене толькотолько идентификацию,идентификацию, ноно и приписываниеприписывание
свойствасвойства (см.(см. примерпример (4)).(4)). Темем болееболее этоэто относитсяотносится к предложе-предложе-
ниямниям с творительнымтворительным предикативным.предикативным. КонтрастноеКонтрастное фразовоефразовое ударениеударение
можетможет выражатьвыражать нене идентификацию,идентификацию, а простопросто противопоставленипротивопоставление
(НуженНужен ↗ вамвам врачрач ↘).). ЧтоЧто жеже касаетсякасается синтаксическисинтаксически неопреде-неопреде-
лённыхлённых предложений,предложений, тото ониони чащечаще всеговсего выражаютвыражают идентификацию,идентификацию,

3535 МыМы говоримговорим здесьздесь исключительноисключительно о с у б с т а н ц и о н а л ь н о й иден-иден-
тификации,тификации, оставляяоставляя гносеологическую,гносеологическую, илиили т а к с о н о м и ч е с к у ю,ю,
идентификациюидентификацию (см.(см. А р у т ю н о в а Н.Н. Д.Д. Указ.каз. соч.соч.—С.С. 307)307) в стороне.стороне.

3636 ВозможенВозможен и третийтретий видвид идентификации,идентификации, с двумядвумя атрибутивнымиатрибутивными ИГ,ИГ, ноно
онон представленпредставлен в одной-единственнойодной-единственной конструкцииконструкции— с сочинённымсочинённым подле-подле-
жащим,жащим, например:например: ИнициаторИнициатор пасквиляпасквиля и авторавтор анонианонимногомного попослсланияания—
одноодно и тото жеже лицолицо.
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ПодлежащееПодлежащее илиили сказуемое?сказуемое?

ноно могутмогут выражатьвыражать и другиедругие отношенияотношения (ср.(ср. примерпример (14)(14) ниже),ниже), а
могутмогут относитьсяотноситься к метаязыковомуметаязыковому слою.слою. Такимаким образом,образом, русскийрусский
языкязык нене располагаетрасполагает специальнойспециальной синтаксическойсинтаксической конструкциейконструкцией длядля
выражениявыражения идентификации.идентификации.

БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения
с абстрактнымиабстрактными существительнымисуществительными

ДалекоДалеко нене всегдавсегда очевидно,очевидно, являетсяявляется лили денотативныйденотативный статусстатус
абстрактныхабстрактных имёнимён референтным;референтным; зато,зато, однако,однако, легколегко установить,установить,
являетсяявляется лили онон предикатнымпредикатным—попо направлениюнаправлению насыщениянасыщения семан-семан-
тическихтических валентностей.валентностей. Так,ак, в (10)(10) компоненткомпонент I насыщаетнасыщает семантиче-семантиче-
скуюскую валентностьвалентность главнойглавной лексемылексемы компонентакомпонента IIII и,и, следовательно,следовательно,
нене можетможет иметьиметь предикатногопредикатного статуса,статуса, а в (11)(11)—наоборот.наоборот. ПоэтомуПоэтому
в (10)(10) подлежащееподлежащее—компоненткомпонент I,I, а в (11)(11)— компоненткомпонент II:II:

(10)(10) а.а. КраткоКраткостьсть— сестсестрара талталантаанта;
б.б. ЭтоЭто пригприглашениеашение заза столстол ужеуже былбыло чистоечистое влечениевлечение

сердцасердца;
в.в. СлСлаваава ДантаДанта—помехапомеха к егоего глубокомулубокому изучениюизучению;

(11)(11) а.а. ПричинаПричина гибелигибели многихмногих риримскихмских императоровмператоров—алч-алч-
ноностьсть солдатсолдат;

б.б. Другой мой противник—бесконечное разнообразие жизни;
в.в. Вернейший признак отсутствия поэзии—возможность

пересказапересказа;
г.г. ДляДля писателяписателя важнаяважная вехавеха—началначало печатанияпечатания.

ЕслиЕсли предложениепредложение с абстрактнымиабстрактными ИГИГ нене допускаетдопускает семантиче-семантиче-
скойской интерпретацииинтерпретации безбез несобственногонесобственного семантическогосемантического компонентакомпонента
(который(который здесьздесь выражаетвыражает нене идентификацию,идентификацию, а следование,следование, обуслов-обуслов-
ливаниеливание—компоненткомпонент I влечёт,влечёт, обусловливаетобусловливает компоненткомпонент II),II), тото нашинаши
критериикритерии нене даютдают основанийоснований назватьназвать в нёмнём одинодин изиз компонентовкомпонентов
подлежащим,подлежащим, а другойдругой— сказуемым:сказуемым:

(12)(12) а.а. ПромедлениеПромедление— этоэто гибельгибель;
б.б. ДиректорствоДиректорство— этоэто одниодни неприятнонеприятностисти3737;
в.в. ФизкФизкульльтуратура— этоэто долголетиедолголетие;
г.г. Удобрениядобрения— этоэто высокийвысокий урожайурожай;
д.д. ПрогрессПрогресс наукинауки— этоэто и техническийтехнический прогресспрогресс.

3737 ПримерПример изиз книги:книги: Грамматикарамматика современногосовременного русскогорусского литературноголитературного языка.языка.—
М.:М.: Наука,Наука, 1970.1970.—С.С. 553.553.
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БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с абстрактнымиабстрактными существительнымисуществительными

ОтношениеОтношение обусловливанияобусловливания можетможет бытьбыть направленонаправлено и в про-про-
тивоположнуютивоположную сторону;сторону; так,так, в (13)(13) компоненткомпонент IIII обусловливаетобусловливает
компоненткомпонент I:I:

(13)(13) а.а. ДолголетиеДолголетие— этоэто физкфизкульльтуратура;
б.б. Хороорошийший урожайурожай— этоэто удобрениядобрения.

ПриведёмПриведём примерпример того,того, каккак синтаксическиесинтаксические различияразличия выражаютвыражают
различияразличия смысла.смысла. ПредложениеПредложение (14)(14) СвободаСвобода— этоэто хлебхлеб допускаетдопускает
двадва понимания:понимания: ’СвободаСвобода естьесть хлеб’,хлеб’, тото естьесть тактак жеже нужна,нужна, каккак хлеб,хлеб,
и ’СвободаСвобода обусловливаетобусловливает появлениепоявление хлеба’.хлеба’. ПервоеПервое пониманиепонимание соот-соот-
ветствуетветствует синтаксическойсинтаксической трактовкетрактовке компонентакомпонента IIII каккак предикатива,предикатива,
второевторое (с(с несобственнымнесобственным компонентомкомпонентом ’обусловливает’)обусловливает’)— синтакси-синтакси-
ческойческой неопределённости.неопределённости.

Разумеется,Разумеется, помимопомимо синтаксическойсинтаксической структурыструктуры в пониманиипонимании
смысласмысла предложенияпредложения могутмогут участвоватьучаствовать весьмавесьма разнообразныеразнообразные семан-семан-
тическиетические операцииоперации—например,например, восстановлениевосстановление эллипсиса:эллипсиса: НовыйНовый
стадионстадион—егоего мысльмысль3838 (новыйновый стадионстадион, скореескорее всего,всего,= ’построитьпостроить
новыйновый стадион’).стадион’). В предложениипредложении МебельныйМебельный мумузейзей— этоэто вамвам нене
вдовавдова, тамтам потпотруруднееднее будетет (Ильф(Ильф и Петров)Петров) какое-токакое-то подразу-подразу-
меваемоемеваемое действиедействие входитвходит в смыслсмысл обоихобоих компонентов.компонентов. ПониманиеПонимание
предложенияпредложения ПоездкаПоездка в КрымКрым— этоэто всявся летняялетняя зарплзарплатаата3939 опре-опре-
деляетсяделяется тем,тем, чточто здесьздесь эллипсисэллипсис накладываетсянакладывается нана семантическуюсемантическую
структуруструктуру с несобственнымнесобственным компонентом.компонентом. Разумеется,Разумеется, описаниеописание
семантическихсемантических операцийопераций такоготакого родарода— этоэто отдельнаяотдельная задача.задача.

∗ ∗ ∗

КакКак мымы пыталисьпытались показать,показать, нана БПБП можноможно распространитьраспространить семанти-семанти-
ческоеческое противопоставленипротивопоставление подлежащегоподлежащего и сказуемого,сказуемого, свойственноесвойственное
обычнымобычным двусоставнымдвусоставным предложениям.предложениям. ПротивопоставлениПротивопоставление подле-подле-
жащегожащего и сказуемого,сказуемого, основанноеоснованное нана семантическомсемантическом критерии,критерии, лежитлежит
в основеоснове многихмногих аспектоваспектов формальнойформальной структурыструктуры БПБП—в частности,частности,
влияетвлияет нана согласованиесогласование связки,связки, а такжетакже нана порядокпорядок словслов и интона-интона-
цию.цию. ЭтойЭтой теметеме авторыавторы надеютсянадеются посвятитьпосвятить отдельнуюотдельную статьюстатью4040.

3838 Тамам же.же.
3939 Тамам же.же.
4040
� НеНе прошлопрошло и 1818 лет,лет, каккак этаэта надежданадежда реализоваласьреализовалась в видевиде статьистатьи
«Биноминативное«Биноминативное предложение:предложение: проблемапроблема согласованиясогласования связки»,связки», котораякоторая
воспроизводитсявоспроизводится в настоящейнастоящей книгекниге нана с.с. 578578—593593. �
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К публикациипубликации
раннейранней лингвистическойлингвистической работыработы
ИсаакаИсаака НьютонаНьютона

НаНа статуестатуе НьютонаНьютона в Тринити-колледжеринити-колледже (Кембридж),(Кембридж), гдегде НьютонНьютон
былбыл и студентом,студентом, и профессором,профессором, имеетсяимеется латинскаялатинская надписьнадпись «Qui«Qui
genusgenus humanumhumanum ingenioingenio superavit»,superavit», чточто в переводепереводе означаетозначает «Разу-«Разу-
моммом онон превосходилпревосходил родрод человеческий»человеческий»1. Похоже,Похоже, чточто самсам НьютонНьютон
вполневполне этоэто осознавалосознавал и,и, относясьотносясь снизуснизу вверхвверх к ПриродеПрироде и ИстинеИстине2,
ощущалощущал себясебя стоящимстоящим наднад современниками.современниками. НеНе рассчитываярассчитывая встре-встре-
титьтить с ихих стороныстороны должногодолжного пониманияпонимания и вместевместе с темтем болезненноболезненно
относясьотносясь к возможнойвозможной критике,критике, онон старалсястарался избегатьизбегать публичныхпубличных
выступлений:выступлений: докладов,докладов, участияучастия в обсужденияхобсуждениях (а(а егоего лекциилекции длядля
студентов,студентов, которыекоторые онон былбыл вынужденвынужден читать,читать, нередконередко отменялисьотменялись
из-заиз-за отсутствияотсутствия слушателей).слушателей). ПубликациюПубликацию своихсвоих резульрезультатовтатов онон
откладывалоткладывал нана сроксрок часточасто весьмавесьма значительный.значительный. ПоэтомуПоэтому рядряд трудовтрудов
Ньютона,Ньютона, по-видимому,по-видимому, оченьочень важных,важных, оказалсяоказался утеряннымутерянным длядля наснас
безвозвратно:безвозвратно: рукописирукописи сгорелисгорели вово времявремя пожара,пожара, случившегосяслучившегося в
домедоме НьютонаНьютона зимойзимой 1691/921691/92 года.года. ПоследовавшееПоследовавшее затемзатем психиче-психиче-
скоеское расстройстворасстройство НьютонаНьютона помешалопомешало восстановлениювосстановлению рукописей;рукописей; дада
и самосамо этоэто расстройстворасстройство былобыло вызвано,вызвано, попо крайнейкрайней меремере отчасти,отчасти,
невозможностьюневозможностью ихих восстановления.восстановления.

ПослеПосле смертисмерти НьютонаНьютона осталсяостался обширныйобширный рукописныйрукописный архив.архив.
ПередПеред душеприказчикамидушеприказчиками всталавстала нелёгкаянелёгкая задачазадача отобратьотобрать материалматериал

ОпубликованоОпубликовано в продолжающемсяпродолжающемся сборнике:сборнике: СемиотикаСемиотика и информатика.информатика.—
Вып.Вып. 28.28.—М.:М.: ВИНИТИ,ВИНИТИ, 1986.1986.—С.С. 122—123.122—123. ПовторнаяПовторная публикация:публикация: Семи-Семи-
отикаотика и информатика.информатика.—Вып.Вып. 35.35.—M.:M.: РусскиеРусские словари,словари, 1997.1997.—С.С. 319—319—
320.320. НепосредственноНепосредственно вследвслед заза даннымданным текстомтекстом в «Семиотике«Семиотике и информатике»информатике»
(в(в вып.вып. 2828 нана с.с. 124—158,124—158, в вып.вып. 3535 нана с.с. 320—350)320—350) шлашла публикация:публикация: И с а а к
Н ь ю т о н.н. ОбОб универсальномуниверсальном языкеязыке [Of[Of anan UniversallUniversall Language]Language] / Перевод,Перевод,
примечанияпримечания и послесловиепослесловие Л.Л. В.В. Кнориной.Кнориной.
1 ФразаФраза взятавзята изиз знаменитойзнаменитой философскойфилософской поэмыпоэмы ЛукрецияЛукреция «De«De rerumrerum natura»natura»

(«О(«О природеприроде вещей»);вещей»); в этойэтой фразефразе ЛукрецийЛукреций характеризуетхарактеризует Эпикура.Эпикура.
2 ВспомнимВспомним знаменитыезнаменитые слова,слова, сказанныесказанные НьютономНьютоном незадолгонезадолго додо смерти:смерти: «Не«Не

знаю,знаю, чемчем я могумогу казатьсяказаться миру,миру, ноно самсам себесебе я кажуськажусь толькотолько мальчиком,мальчиком,
играющимиграющим нана морскомморском берегу;берегу; времявремя отот временивремени я отыскиваюотыскиваю камешек,камешек,
болееболее яркий,яркий, чемчем другие,другие, илиили красивуюкрасивую раковину,раковину, в тото времявремя каккак великийвеликий
океанокеан истиныистины расстилаетсярасстилается передопередо мноймной неисследованным».неисследованным».
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К публикациипубликации раннейранней лингвистическойлингвистической работыработы ИсаакаИсаака НьютонаНьютона

длядля публикации.публикации. По-По-видимому,видимому, в сомнительныхсомнительных случаяхслучаях ониони предпо-предпо-
читаличитали отот публикациипубликации воздерживаться.воздерживаться.

ПубликуемаяПубликуемая нижениже в русскомрусском переводепереводе лингвистическаялингвистическая работаработа
НьютонаНьютона увиделаувидела светсвет лишьлишь в 19571957 году.году. НелёгкийНелёгкий трудтруд переводаперевода
этогоэтого текстатекста взялавзяла нана себясебя Л.Л.В.В.Кнорина.Кнорина. ЕйЕй жеже принадлежатпринадлежат Приме-Приме-
чаниячания и Послесловие,Послесловие, к которымкоторым мымы и отсылаемотсылаем заинтересованногозаинтересованного
читателячитателя3. ЗдесьЗдесь мымы хотелихотели быбы отметитьотметить тритри момента.момента.

1.1. НеНе совсемсовсем ясно,ясно, комукому предназначалпредназначал НьютонНьютон этоэто сочинениесочинение—
ноно кому-токому-то предназначал,предназначал, посколькупоскольку нарядунаряду с черновымчерновым вариантомвариантом
текстатекста имеетсяимеется и беловойбеловой егоего вариант.вариант. ХотяХотя сочинениесочинение принадлежитпринадлежит
перуперу восемнадцатилетневосемнадцатилетнегого юноши,юноши, надонадо думать,думать, чточто и в 1818 летлет
егоего авторавтор былбыл гениален,гениален, и потомупотому онооно заслуживаетзаслуживает тщательноготщательного
изучения.изучения.

2.2. ИнтересИнтерес НьютонаНьютона к языковымязыковым проблемампроблемам вполневполне естествен.естествен.
Во-первых,Во-первых, егоего нене моглимогли нене заниматьзанимать основанныеоснованные нана логикелогике способыспособы
выражениявыражения в языкеязыке законовзаконов природыприроды (в(в частности,частности, тех,тех, которыекоторые онон
намеревалсянамеревался открыть);открыть); такимтаким образом,образом, здесьздесь речьречь идётидёт о синтезесинтезе
новыхновых текстов.текстов. Во-вторых,Во-вторых, черезчерез всювсю жизньжизнь НьютонаНьютона проходятпроходят егоего
занятиязанятия попо анализу,анализу, толкованиютолкованию ужеуже имеющихсяимеющихся текстовтекстов—причёмпричём
таких,таких, гдегде истина,истина, попо егоего мнению,мнению, зашифрованазашифрована в символах:символах: имеютсяимеются
в видувиду алхимическиеалхимические текстытексты и текстытексты СвященногоСвященного Писания.Писания. НьютонуНьютону
принадлежатпринадлежат фундаментальныефундаментальные исследованияисследования в областиобласти филологиче-филологиче-
скогоского анализаанализа текстатекста ПисанияПисания и егоего переводов.переводов.

3.3. XVIIXVII веквек—веквек расцветарасцвета проектовпроектов универсальногоуниверсального языка.языка. ОтОт
другихдругих проектовпроектов проектпроект НьютонаНьютона выгодновыгодно отличаетсяотличается своейсвоей «лингви-«лингви-
стичностью»:стичностью»: в нёмнём постояннопостоянно присутствуетприсутствует «точка«точка зрениязрения говоря-говоря-
щего».щего». А завершающийзавершающий разделраздел «О«О сложныхсложных наклоненияхнаклонениях речиречи илиили
направлениях»направлениях» перекликаетсяперекликается с современнымисовременными исследованиямиисследованиями попо
семиотикесемиотике текста.текста.

3 БиблиографическоеБиблиографическое описаниеописание ПримечанийПримечаний и ПослесловияПослесловия Л.Л. В.В. КноринойКнориной
данодано нана с.с. 290290.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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СеребряныйСеребряный веквек1 структурной,структурной, прикладнойприкладной
и математическойматематической лингвистикилингвистики в СССР:СССР:
КакКак этоэто начиналосьначиналось (заметки(заметки очевидца)очевидца)

И я тамтам был,был, <...><...> и коткот учёныйучёный
СвоиСвои мнемне сказкисказки говорил.говорил.

А.А. С.С. ПушкинПушкин

§ 1.1. НачалоНачало «серебряного«серебряного века»века» и НПММвЯ.НПММвЯ.— § 2.2. ОбъединениеОбъединение попо
машинномумашинному переводупереводу и егоего Бюллетень.Бюллетень. — § 3.3. ПроблемнаяПроблемная группагруппа попо экс-экс-
периментальнойпериментальной и прикладнойприкладной лингвистике.лингвистике. — § 4.4. МГПИИЯ:МГПИИЯ: ЛабораторияЛаборатория
и Конференция.Конференция. — § 5.5. ЛенинградскиеЛенинградские совещаниясовещания и ЧерновицкаяЧерновицкая конфе-конфе-
ренция.ренция. — § 6.6. ЛабораторияЛаборатория электромоделироваэлектромоделированияния и совещаниесовещание нана улицеулице
ГрицевГрицеве́ц.ец. � ВИНИТИВИНИТИ � . — § 7.7. А.А. И.И. БергБерг и СоветСовет попо кибернетике.кибернетике. —
§ 8.8. СимпозиумСимпозиум попо семиотике.семиотике. — § 9.9. ИнститутИнститут семиотикисемиотики АкадемииАкадемии наукнаук
СССР.СССР.— § 10.10. «Комиссия«Комиссия попо структурализму»структурализму» и созданиесоздание структуралиструктурали-
стическихстических секторов.секторов. — § 11.11. ОТИПЛ/ОСИПЛ.ОТИПЛ/ОСИПЛ.—Примечания.Примечания. —Литература.Литература.

То́,о, чтчто́ начиналось,начиналось,— этоэто структурная,структурная, прикладнаяприкладная и математи-математи-
ческаяческая лингвистикалингвистика в СоветскомСоветском Союзе,Союзе, преждепрежде всеговсего—в Москве.Москве.
ИногдаИногда «это»«это» именуютименуют простопросто структурной,структурной, простопросто прикладнойприкладной илиили
простопросто математическойматематической лингвистикой.лингвистикой. БудучиБудучи осведомленыосведомлены о сделан-сделан-
ныхных в началеначале векавека подсчётахподсчётах А.А. А.А. МарковаМаркова старшего,старшего, изучавшегоизучавшего
вероятностныевероятностные законызаконы чередованиячередования буквбукв в «Евгении«Евгении Онегине»,Онегине», мымы
всёвсё жеже относимотносим началоначало математическойматематической лингвистикилингвистики к серединесередине 50-50-х
годов.годов. А «серебряным«серебряным веком»веком» мымы именуемименуем неполноенеполное двадцатилетиедвадцатилетие
с 2424 сентябрясентября 19561956 попо 2626 мартамарта 19761976 года.года.
� НастоящаяНастоящая статьястатья—в своейсвоей первоначальнойпервоначальной редакцииредакции—

писаласьписалась в 19901990 годугоду специальноспециально длядля тоготого 33-33-гого томатома ВенскогоВенского сла-сла-
вистическоговистического альманаха,альманаха, которыйкоторый былбыл посвящёнпосвящён юбилеююбилею В.В.Ю.Ю.Розен-Розен-

ОпубликованоОпубликовано в продолжающемсяпродолжающемся издании:издании: WienerWiener SlawistischerSlawistischer Almanach.Almanach.—
1992.1992.—SonderbandSonderband 33:33: Festschriftestschrift fürur ViktorViktor Jul’eviJul’evič RozencvejgRozencvejg zumzum 80.80. Geburt-Geburt-
stag.stag.—S.S. 119—162119—162 подпод названиемназванием «Серебряный«Серебряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной
и математическойматематической лингвистикилингвистики в СССРСССР и В.В.Ю.Ю. Розенцвейг:Розенцвейг: КакКак этоэто начиналосьначиналось
(заметки(заметки очевидца)».очевидца)». ПерепечатаноПерепечатано в сборнике:сборнике: ОчеркиОчерки историиистории информатикиинформатики
в РоссииРоссии / Ред.-Ред.-сост.сост. Д.Д. А Поспелов,Поспелов, Я.Я. И.И. Фет.Фет.—Новосибирск:Новосибирск: Научно-издат.Научно-издат.
центрцентр ОИГММОИГММ СОСО РАН,АН, 1998.1998.—C.C. 273—309.273—309.
1 ВыражениеВыражение «серебряный«серебряный век»век» нене обязательнообязательно предполагаетпредполагает наличиеналичие «золо-«золо-

тоготого века».века». В данномданном случаеслучае использованиеиспользование этогоэтого выражениявыражения имелоимело в видувиду
вызватьвызвать ассоциациюассоциацию с темтем расцветомрасцветом русскойрусской кулькультурытуры в началеначале ХХХХ века,века,
длядля которогокоторого былабыла характерна,характерна, каккак писалписал АндрейАндрей Белый,Белый, «решительность«решительность
отрицанияотрицания и отказаотказа отот прошлого,прошлого, „нет“,„нет“, брошенноеброшенное в лицолицо отцам».отцам».
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

цвейга,цвейга, и потомупотому имелаимела подчёркнутоподчёркнуто юбилейныйюбилейный характер.характер. Ужеже еёеё
второйвторой абзацабзац начиналсяначинался так:так:

ИмеющееИмеющее бытьбыть 2828 ноябряноября 19911991 годагода 80-летие80-летие ВиктораВиктора Юлье-Юлье-
вичавича РозенцвейгаРозенцвейга—прекрасныйпрекрасный поводповод длядля воспоминанийвоспоминаний о «сере-«сере-
бряномбряном двадцатилетии»двадцатилетии» (1956—1976)(1956—1976) структурной,структурной, прикладнойприкладной и
математическойматематической лингвистикилингвистики в СССР.СССР.

А заканчиваласьзаканчивалась статьястатья так:так:

Я с благодарностьюблагодарностью вспоминаювспоминаю всё,всё, чточто былобыло—в частности,частности,
потому,потому, чточто мнемне довелосьдовелось встретитьсявстретиться сосо многимимногими замечательнымизамечательными
людьми, среди которых был и ВикторЮльевич Розенцвейг. Он работал
нене в АкадемииАкадемии наукнаук и нене в Университете,ниверситете, а в сравнительносравнительно скром-скром-
номном МГПИИЯ.МГПИИЯ. ИменноИменно этаэта позицияпозиция каккак быбы в сторонестороне отот основныхосновных
структурструктур помещалапомещала егоего в центрцентр движения.движения. С естественныместественным длядля
юбилейной статьи преувеличением можно сказать, что он выполнял
функцию,функцию, в некоторомнекотором родероде аналогичнуюаналогичную функциифункции главыглавы государ-государ-
ства,ства, а именноименно функциюфункцию независимогонезависимого арбитраарбитра и гарантагаранта единства.единства.

В редакции,редакции, публикуемойпубликуемой в настоящемнастоящем издании,издании, юбилейныйюбилейный акцентакцент
приглушён.приглушён. О ролироли В.В. Ю.Ю. РозенцвейгаРозенцвейга в российскойроссийской лингвистикелингвистике
достаточнодостаточно подробноподробно говоритсяговорится в статьестатье— увы,увы, ужеуже нене юбилей-юбилей-
ной,ной, а мемориальноймемориальной—«Памяти«Памяти ВиктораВиктора ЮльевичаЮльевича Розенцвейга»,Розенцвейга»,
публикуемойпубликуемой в книгекниге 1 настоящегонастоящего издания.издания.

Редактирование,Редактирование, которомукоторому подвергсяподвергся первоначальныйпервоначальный текст,текст, незна-незна-
чительночительно (сказанное,(сказанное, разумеется,разумеется, нене относитсяотносится к вставкам,вставкам, помечен-помечен-
нымным семафорамисемафорами «�» и «�»).»). ВремяВремя рассказчикарассказчика (авторское(авторское
время)время)—19901990 год;год; читательчитатель должендолжен иметьиметь этоэто в виду,виду, когдакогда емуему
попадутсяпопадутся словаслова теперьтеперь, недавнонедавно, в нашинаши днидни и т.т. п.п.

В новосибирском сборнике [ОИИвР 1998]2, в котором данная статья,
попо инициативеинициативе Я.Я.И.И.Фета,Фета, былабыла перепечатанаперепечатана изиз ВенскогоВенского альманаха,альманаха,
онаона помещенапомещена в разделраздел «Компьютерная«Компьютерная лингвистика».лингвистика». АвторамиАвторами
другихдругих пятипяти статейстатей тоготого жеже разделараздела являютсяявляются другиедругие свидетелисвидетели
раннейранней историиистории этойэтой науки:науки: ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович ИвИва́нов,анов, ОльгаОльга
СергеевнаСергеевна Кулагина,Кулагина, АлександрАлександр КонстантиновичКонстантинович Жолковский,Жолковский, ИгорьИгорь
АлександровичАлександрович МельчукМельчук— см.см. [Иванов[Иванов 1988]1988], [Иванов[Иванов 1998]1998], [Кула-[Кула-
гинагина 1998]1998], [Жолковский[Жолковский 1998]1998], [Мельчук[Мельчук 1998]1998].

О том же раннем и романтическом периоде истории новой лингви-и-
стикистики вспоминаетвспоминает в своихсвоих мемуарахмемуарах [Ревзин[Ревзин 1997]1997] ИсаакИсаак ИосифовичИосифович
Ревзин.н. О трудном, подчас драматическом, пути становления в Москов-в-

2 СписокСписок литературылитературы к настоящейнастоящей статьестатье располагаетсярасполагается междумежду еёеё основнымосновным
текстомтекстом и послесловиемпослесловием нана с.с. 382382—384384.
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§ 1.1. НачалоНачало «серебряного«серебряного века»века» и НПММвЯНПММвЯ

ском университете отделения теоретической и прикладной лингвистики—
отделения,отделения, нана которомкотором и происходилопроисходило воспитаниевоспитание мыслящихмыслящих по-совре-по-совре-
менномуменному лингвистов,лингвистов,— рассказываетрассказывает АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич КибрикКибрик
в [Кибрик[Кибрик 2001]2001] 1 3. �

Довольно быстро обнаружилось, что математическая лингвистика—
нене столькостолько областьобласть наукинауки (да(да и чточто этоэто заза область,область, предметпредмет которойкоторой
состоитсостоит в примененииприменении методовметодов однойодной наукинауки к другой),другой), сколькосколько движе-движе-
ние.ние. ПоПо существу,существу, этоэто былобыло одноодно изиз первыхпервых неформальныхнеформальных движенийдвижений
(модный(модный теперьтеперь термин)термин) в нашейнашей стране.стране. Скажем,Скажем, «Объединение«Объединение попо
машинномумашинному переводу»переводу» (о(о нёмнём ниже)ниже) имелоимело отчётливыеотчётливые чертычерты многихмногих
современныхсовременных неформальныхнеформальных организаций:организаций: например,например, наличиеналичие изданийизданий
при отсутствии членства. Питательной средой этого движения служила
довольнодовольно неожиданнонеожиданно наступившаянаступившая оттепель,оттепель, когдакогда сталостало возможнымвозможным
говорить о формальной генетике с риском быть всего лишь уволенным,
ноно нене посаженным,посаженным, а о кибернетикекибернетике— дажедаже и безбез рискариска увольнения.увольнения.
ХотяХотя ещёещё заза годгод додо тоготого кибернетикакибернетика былабыла реакционнойреакционной лженаукой,лженаукой,
используемойиспользуемой американскойамериканской военщинойвоенщиной в агрессивныхагрессивных целяхцелях (радо-(радо-
ватьсяваться бы,бы, чточто мощьмощь американскойамериканской военщинывоенщины опираетсяопирается нана лженаукулженауку
и темтем самымсамым становитсястановится лжемощьюлжемощью—ноно нет!);нет!); в учебникахучебниках прак-прак-
тическойтической фонетикифонетики тоготого илиили иногоиного языкаязыка всёвсё ещёещё разоблачаласьразоблачалась
идеалистическая,идеалистическая, субъективистская,субъективистская, бихейвиористскаябихейвиористская и позитивист-позитивист-
скаяская теориятеория фонемфонем зарубежныхзарубежных авторов.авторов. НоНо ужеуже махровыймахровый мракобесмракобес
американскийамериканский философфилософ КарнапКарнап постепеннопостепенно превращалсяпревращался в идеали-идеали-
стического,стического, конечно,конечно, ноно отчастиотчасти почтенногопочтенного австрийскогоавстрийского логика.логика.

§ 1.1. НачалоНачало «серебряного«серебряного века»века» и НПММвЯНПММвЯ

СущественнымСущественным толчкомтолчком к появлениюпоявлению математическойматематической лингвистикилингвистики
явиласьявилась задачазадача машинногомашинного перевода.перевода.

7 январяянваря 19541954 годагода в нью-йоркскомнью-йоркском офисеофисе фирмыфирмы IBMIBM состоя-состоя-
ласьлась перваяпервая публичнаяпубличная демонстрациядемонстрация машинногомашинного перевода.перевода. ПереводПеревод
осуществлялсяосуществлялся нана машинемашине IBM-IBM-701701 и происходилпроисходил с русскогорусского нана
английский.английский. СообщениеСообщение обоб этомэтом появилосьпоявилось вово второмвтором номереномере журналажурнала
«Computers«Computers andand automation»automation» заза тоттот жеже годгод [Macdonald[Macdonald 1954]1954]. A рефе-рефе-
ратрат обоб этомэтом сообщении,сообщении, подписанныйподписанный Д.Д. Ю.Ю. Пановым,Пановым, появилсяпоявился в
сентябрьскойсентябрьской тетрадкететрадке РеферативногоРеферативного журналажурнала «Математика»«Математика» (1954,(1954,
№ 10,10, с.с. 75—76,75—76, реф.реф. № 5293:5293: «Перевод«Перевод с одногоодного языкаязыка нана другойдругой
при помощи машины: Отчёт о первом успешном испытании»).и»). С появле-е-
нияния этогоэтого рефератареферата начинаетсяначинается отсчётотсчёт историиистории машинногомашинного переводаперевода
3 ЗатекстовыеЗатекстовые примечанияпримечания к настоящейнастоящей статьестатье даныданы междумежду еёеё основнымосновным

текстомтекстом и послесловиемпослесловием нана с.с. 340340—382382.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

в СССР. Дмитрий Юрьевич Панов, бывший тогда директором ВИНИТИ
(в(в тото времявремя ИНИИНИ—ИнститутаИнститута научнойнаучной информации),информации), привлёкпривлёк к дея-дея-
тельностительности попо машинномумашинному переводупереводу ИзабеллуИзабеллу КузьминичнуКузьминичну Бельскую.Бельскую.
К лету 1955 года был закончен первый пробный вариант англо-ро-русского
алгоритма,алгоритма, и к концуконцу 19551955 годагода полученыполучены первыепервые опытыопыты нана машине.машине.
ЧерезЧерез некотороенекоторое времявремя послепосле окончанияокончания в 19561956 годугоду аспирантурыаспирантуры
(кажется,(кажется, в МГУ)МГУ) И.И.К.К.БельскаяБельская поступилапоступила нана работуработу в ИНИ,ИНИ, а затемзатем
возглавилавозглавила группугруппу в ИнститутеИнституте точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной
техники (ИТМиВТ) АН СССР. Основное внимание было сосредоточено
нана переводепереводе с английскогоанглийского (и,(и, в меньшейменьшей степени,степени, с китайскогокитайского и
японского)японского) нана русскийрусский [МП[МП 1958]1958]. К сожалению,сожалению, Д.Д. Ю.Ю. ПановПанов сразусразу
взялвзял курскурс нана отказотказ отот структурныхструктурных методовметодов [Панов[Панов 1958]1958], с.с. 50,50, и
направление Панова—Ба—Бельской, функционировавшее довольно изолиро-о-
ванно, в отрыве от основных лингвистических коллективов, не привело к
заметным успехам (несмотря на то, что программирование было обеспе-е-
чено такими специалистами, как Лев Николаевич Королёв,в, ныне член-н-
корреспондент АН СССР, Николай Павлович Трифонов,в, ныне заведующий
одной из кафедр МГУ, и др.). Другое направление возникло по инициа-а-
тиве и под руководством Алексея Андреевича Ляпунова. Через несколько
дней после выхода 10-й0-й тетрадки РеферативногожурналаМихаилРоманович
Шу́ра-Бура-Бу́раура и А.А. А.А. ЛяпуновЛяпунов пригласилипригласили ОльгуОльгу СергеевнуСергеевну КулагинуКулагину
(с(с октябряоктября 19541954 годагода— аспиранткуаспирантку МатематическогоМатематического институтаинститута АНАН
СССР)СССР) и поручилипоручили ейей занятьсязаняться машинныммашинным переводомпереводом французскихфранцузских
математических текстов. Сразу начинаются широкие контакты. Сперва
М.М. В.В. КелдышКелдыш 2 , тогдатогда директордиректор ОтделенияОтделения прикладнойприкладной математикиматематики
(ОПМ) Математического института, приглашает к себе для разговора
Александра Александровича Реформатского и Петра Саввича Кузнецова.а.
ЗатемЗатем А.А. А.А. ЛяпуновЛяпунов в сопровождениисопровождении трёхтрёх своихсвоих ученицучениц и сотруд-сотруд-
ницниц—Татьяныатьяны ДмитриевныДмитриевны Вентцель,Вентцель, О.О. С.С. Кулагиной,Кулагиной, НатальиНатальи
НиколаевныНиколаевны РиккоРикко—едетедет в ИнститутИнститут языкознанияязыкознания нана беседубеседу с боль-боль-
шимшим числомчислом языковедовязыковедов (среди(среди нихних—А.А. А.А. Реформатский,Реформатский, П.П. С.С. Куз-Куз-
нецов,нецов, О.О. С.С. Ахманова,Ахманова, В.В. Н.Н. Сидоров).Сидоров). ПримерноПримерно в этоэто времявремя к
деятельностидеятельности ЛяпуноваЛяпунова и КулагинойКулагиной подключаетсяподключается и И.И. А.А. Мельчук.Мельчук.
В концеконце 19551955 годагода нана работуработу в ОПМОПМ поступаетпоступает Т.Т.Н.Н.Молошная;Молошная; сна-сна-
чалачала онаона помогалапомогала в работеработе наднад франко-русскимфранко-русским алгоритмом,алгоритмом, а затемзатем
приступилаприступила к самостоятельнойсамостоятельной работеработе наднад англо-русскимангло-русским алгоритмом.алгоритмом.

ЕслиЕсли пониматьпонимать машинныймашинный переводперевод каккак цельцель нене теоретическую,теоретическую, а
практическуюпрактическую и массовуюмассовую (а(а именноименно так,так, практически,практически, и ставилсяставился
вопросвопрос в 50-е50-е годы),годы), следуетследует признать,признать, чточто у наснас в странестране машин-машин-
ногоного переводаперевода нет.нет. ЧтобыЧтобы онон был,был, надонадо одноодно изиз двух:двух: илиили полностьюполностью
перестроитьперестроить самоёсамоё системусистему организацииорганизации научныхнаучных исследованийисследований в
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государствегосударстве и ихих внедрениявнедрения (обеспечив,(обеспечив, в частности,частности, должныйдолжный уро-уро-
веньвень компьютеризации),компьютеризации), илиили создатьсоздать длядля осуществленияосуществления машинногомашинного
переводаперевода какой-нибудькакой-нибудь могущественныймогущественный органорган управленияуправления с такимтаким жеже
подчинениемподчинением нене егоего государству,государству, а государствагосударства ему,ему, каккак этоэто былобыло припри
СталинеСталине и БерииБерии 3 . Первое,Первое, к сожалению,сожалению, нене состоялось;состоялось; хочетсяхочется
надеяться,надеяться, чточто нене состоитсясостоится и второе.второе. Такак чточто цельцель былабыла нереальнанереальна
с самогосамого началаначала (хотя(хотя в принципепринципе онаона нене тактак ужуж неосуществима:неосуществима:
«в«в настоящеенастоящее времявремя в миремире существуетсуществует множествомножество реализованныхреализованных
нана ЭВМЭВМ переводческихпереводческих систем»систем»— [Кулагина[Кулагина 1989]1989]4).).

НереальныеНереальные целицели—каккак и в данномданном случаеслучае—могутмогут быть,быть, темтем нене
менее,менее, весьмавесьма полезны.полезны. Нереальная,Нереальная, в случаеслучае Колумба,Колумба, цельцель достичьдостичь
Индии привела к открытию Вест-Индии, оказавшейся на поверку Амери-и-
кой. Ещё более нереальная цель отыскания философского камня, образую-ю-
щаящая предметпредмет длядля алхимии,алхимии, привелапривела к возникновениювозникновению химии.химии. Соотно-Соотно-
шениешение междумежду алхимиейалхимией и химиейхимией даётдаёт (по(по крайнейкрайней мере,мере, в примененииприменении
к СССР)СССР) хорошуюхорошую параллельпараллель в соотношениисоотношении междумежду машинныммашинным пере-пере-
водомводом и современной,современной, основаннойоснованной нана строгихстрогих методахметодах лингвистикой.лингвистикой.

В случае лингвистики, однако, был и другой стимул, помимо машин-н-
ного перевода. Этот стимул состоял в иррациональной потребности отыс-с-
кать в языке строгие законы, строгостью своею напоминающие математику.
Обращаясь к химической аналогии, нарисуем такую, не претендующую на
реальность, картину.Одни пытаются получитьфилософскийкамень с целью
превратить свинец в золото (разумеется, отнюдь не только с целью раз-з-
богатеть,богатеть, самосамо словослово «философский»«философский» свидетельствуетсвидетельствует о бескорыстиибескорыстии
поисков). Другие пытаются увидеть в строении и чередовании химических
веществ отражение законов астрологии. Впрочем, и те, и другие в пол-л-
номном согласиисогласии «сидят«сидят в дымудыму лабораторийлабораторий наднад разложениемразложением веществ».веществ».

К числу «д«других»х» принадлежал и автор этих строк, познакомившийся
осенью 1950 года с Вячеславом Всеволодовичем Ива́новым, тогда пяти-и-
курсником и Ко́мой (в августе 1954 года ему исполнилось 25 лет), а ныне
народнымнародным депутатомдепутатом СССР,СССР, директоромдиректором ВсесоюзнойВсесоюзной государственнойгосударственной
библиотеки иностранной литературы, председателем секции переводчи-и-
ков Московской писательской организации, заведующим кафедрой истории
мировой культуры Московского университета. Желание одного применить
методы чужой науки к своей и желание другого применить методы своей
науки к чужой объединили нас. О машинном переводе мы тогда не думали.

4
� О том,том, чточто произошлопроизошло в миремире с машинныммашинным переводомпереводом заза последниепоследние
десятьдесять лет,лет, краткократко рассказываетсярассказывается в ПриложенииПриложении отот ноябряноября 20012001 годагода
к публикуемойпубликуемой в настоящейнастоящей книгекниге статьестатье «Языковедение,«Языковедение, математикаматематика и
перваяпервая традиционнаятрадиционная олимпиада»олимпиада»—см.см. нана с.с. 181181—182182 разделраздел «Машинный«Машинный
перевод»перевод» названногоназванного Приложения.Приложения. �
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

Когда мы решили открыть семинар по математической лингвистике,
точноточно нене помню.помню. НадоНадо быбы спроситьспросить у В.В. В.В. ИвИва́нова,анова, которыйкоторый помнитпомнит
всё. Сейчас мне кажется, что это было на концерте в Музее изобра-а-
зительных искусств; концерт давал Барша́й.й. В практическую плоскость
решениерешение сталостало воплощатьсявоплощаться веснойвесной 19561956 года.года. СеминарСеминар былобыло решенорешено
открытьоткрыть нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МосковскогоМосковского университета.университета.
МыМы обаоба былибыли ассистентамиассистентами этогоэтого университета:университета: онон—Филологиче-Филологиче-
ского,ского, я—Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета.тета. НамНам нене попо чинучину
былобыло тогдатогда открыватьоткрывать первыйпервый в странестране семинарсеминар нана такуютакую «скользкую»«скользкую»
(тогда)(тогда) тему,тему, дада ещёещё нана ФилологическомФилологическом факульфакультете,тете, считавшемсясчитавшемся
«идеологическим».«идеологическим». НеобходимоНеобходимо былобыло привлечьпривлечь к руководствуруководству семи-семи-
наромнаром лицо,лицо, рукоположённоерукоположённое в профессорскоепрофессорское звание.звание. ДаДа и названиеназвание
«м«математическая лингвистика»а» казалось слишком опасным. Оно могло
подействовать как красная тряпка на столпов университетского теорети-и-
ческогоческого языкознания,языкознания, занятыхзанятых выяснениемвыяснением того,того, следуетследует лили говоритьговорить
о языкеязыке каккак о системесистеме илиили жеже каккак о структуре.структуре. ДажеДаже вышедшаявышедшая в
1961 году книга О.О.С.С. Ахмановой и др. [Ахманова и др. 1961] имела на титу-у-
ле подзаголовок «(«(о так называемой „м„математической лингвистике“)».е“)».
Было выбрано скромное название, к которому было бы трудно придрать-ь-
ся:ся: «Некоторые«Некоторые примененияприменения математическихматематических методовметодов в языкознании»,языкознании»,
сокращённоНПММвЯ.Что касается профессораФилологическогофакуль-ь-
тета,тета, тото наилучшимнаилучшим образомобразом подходилаподходила кандидатуракандидатура ПетраПетра СаввичаСаввича
КузнецоваКузнецова (20.1(1.2).1899—21.3.1968),(20.1(1.2).1899—21.3.1968), интересногоинтересного человекачеловека и инте-инте-
ресного лингвиста, с молодости не чуждого математике и даже слушав-в-
шегошего математическиематематические курсы,курсы, другадруга детствадетства А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова 4 .
МыМы обратилисьобратились к нему,нему, и онон сразусразу согласилсясогласился 5 . РаннимРанним летомлетом
19561956 года,года, 1313 июня,июня, руководителируководители семинарасеминара собралисьсобрались длядля обсужде-обсужде-
нияния программы.программы. ПередПеред совещаниемсовещанием всехвсех трёхтрёх мымы с В.В. В.В. ИвИва́новымановым
встретилисьвстретились в АлександровскомАлександровском саду.саду. У меняменя сохранилсясохранился вырванныйвырванный
изиз блокнотаблокнота лист,лист, нана которомкотором рукоюрукою КомыКомы написано:написано:

1.1. Статистика.Статистика. 2.2. МашинныйМашинный перевод.перевод. 3.3. МатематизацияМатематизация языка.языка.
Специфичность.Математическое определение грамматических категорий.
4.4. Математическая логика и теориятеория информацииинформации

↓
Синтаксис.Синтаксис. Рейхенбах.Рейхенбах.

5.5. Возможно,Возможно, и другиедругие разделы.разделы.

ПервоеПервое занятиезанятие семинарасеминара состоялосьсостоялось 2424 сентябрясентября 19561956 годагода5.
ОноОно былобыло целикомцеликом посвященопосвящено выступлениямвыступлениям руководителейруководителей семи-семи-

5 ЭтотЭтот деньдень я считаюсчитаю началомначалом «серебряного«серебряного века».века».
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§ 1.1. НачалоНачало «серебряного«серебряного века»века» и НПММвЯНПММвЯ

нара.нара. Ужеже нене помню,помню, о чёмчём говорилиговорили П.П. С.С. КузнецовКузнецов и В.В. В.В. ИвИва́нов.анов.
ЧтоЧто касаетсякасается меня,меня, тото я делалделал обзоробзор «P«Papers»apers» семинарасеминара попо математи-математи-
ческойческой лингвистикелингвистике Гарвардскогоарвардского университетауниверситета (это(это былбыл поступившийпоступивший
отот О.О. С.С. АхмановойАхмановой том,том, изданныйизданный каким-токаким-то «домашним»«домашним» способомспособом
вродевроде ротапринтаротапринта с машинописимашинописи—вово всякомвсяком случае,случае, шрифтшрифт былбыл
машинописныммашинописным 6 );); кромекроме того,того, мноюмною былибыли предложеныпредложены домашниедомашние
заданиязадания нана сюжеты,сюжеты, восходящиевосходящие к А.А. Н.Н. Колмогорову:Колмогорову: найтинайти строгиестрогие
определенияопределения длядля понятийпонятий ямбямб и падпадежеж.

К сожалению, на занятиях семинара не велось никакой регистрации
участниковучастников 7 . ИхИх посещалипосещали нене толькотолько ’математическиематематические лингвисты’,лингвисты’,
но, скажем, такие лица, как известный ныне физик Михаил Констан-н-
тиновичтинович ПоливановПоливанов и известнаяизвестная ныненыне переводчицапереводчица НатальяНаталья Леони-Леони-
довнадовна Трауберг.рауберг. СоСо второговторого заседаниязаседания семинарсеминар сталистали регулярнорегулярно посе-посе-
щатьщать ВикторВиктор ЮльевичЮльевич РозенцвейгРозенцвейг и ИсаакИсаак ИосифовичИосифович Ревзин,Ревзин, тогдатогда
работавшиеработавшие нана кафедрекафедре переводаперевода ПервогоПервого6 МосковскогоМосковского государ-государ-
ственногоственного педагогическогопедагогического институтаинститута иностранныхиностранных языковязыков (МГПИИЯ,(МГПИИЯ,
тогдатогда ещёещё нене носившегоносившего имяимя МорисаМориса Тореза),ореза), первыйпервый— заведую-заведую-
щим,щим, а второйвторой— старшимстаршим преподавателемпреподавателем этойэтой кафедры.кафедры. Тогдаогда я и
познакомилсяпознакомился с ними.ними. ВпоследствииВпоследствии мымы сделалисьсделались приятелями.приятелями.

НаНа второмвтором и третьемтретьем занятияхзанятиях семинарасеминара 8 и 1515 октябряоктября 19561956 годагода
ИгорьИгорь АлександровичАлександрович МельчукМельчук излагализлагал работыработы ЯкобсонаЯкобсона и егоего
школышколы попо фонематическомуфонематическому анализуанализу языкаязыка нана основеоснове спектро-спектро-
грамм.грамм. Помнится,Помнится, меняменя поразилопоразило тогда,тогда, чточто исследование,исследование, нене толькотолько
считавшеесясчитавшееся в тото времявремя вершинойвершиной лингвистическойлингвистической мысли,мысли, ноно и
претендующеепретендующее нана статусстатус логическогологического описанияописания (ср.(ср. самосамо названиеназвание
«T«Towardsowards thethe logicallogical descriptiondescription of...»),of...»), нана моймой взгляд,взгляд, этимэтим статусомстатусом нене
обладало,обладало, в чёмчём я пыталсяпытался (впрочем,(впрочем, довольнодовольно безуспешно)безуспешно) убедитьубедить
присутствующихприсутствующих и преждепрежде всеговсего докладчика.докладчика. ВпоследствииВпоследствии заседа-заседа-
нияния семинарасеминара происходилипроисходили еженедельно,еженедельно, с перерывомперерывом нана январь,январь, додо
2020 маямая 19571957 годагода включительно.включительно. С докладамидокладами выступаливыступали Р.Р. Л.Л. Добру-Добру-
шиншин (19.XI,(19.XI, 26.XI26.XI и 3.XII.1956),3.XII.1956), В.В. В.В. ИвИва́нованов (8.IV,(8.IV, 22.IV,22.IV, 29.IV29.IV и
20.V.1957),20.V.1957), П.П. С.С. КузнецовКузнецов (11.II(11.II и 15.IV.1957),15.IV.1957), О.О. С.С. КулагинаКулагина и
Т.Т. Н.Н.МолошнаяМолошная (29.X(29.X и 12.XI.1956),12.XI.1956), И.И. И.И. РевзинРевзин (6.V(6.V и 13.V.1957),13.V.1957),
С.С.К.К.ШаумянШаумян (10.XII(10.XII и 17.XII.1956)17.XII.1956) и я (22.X(22.X и 5.XI.1956;5.XI.1956; 18.II,18.II, 25.II,25.II,
4.III,4.III, 25.III25.III и 1.IV.1957).1.IV.1957). ОсеньюОсенью 19571957 годагода состоялосьсостоялось пятьпять занятий,занятий,
с № 2626 попо № 30;30; нана нихних выступаливыступали В.В. В.В. ИвИва́нованов (16.IX,(16.IX, 23.IX,23.IX,
14.X,14.X, 21.X),21.X), В.В. А.А. ПуртоПурто (7.X)(7.X) и я (7.X).(7.X). ЗанятиеЗанятие № 3131 состоялосьсостоялось
9.VI.1958.9.VI.1958. В 1957/581957/58 учебномучебном годугоду происходилпроисходил такжетакже моймой факуль-факуль-
тативныйтативный курскурс математикиматематики длядля филологовфилологов 8 (некоторые(некоторые слушателислушатели

6 О второмвтором МГПИИЯМГПИИЯ авторуавтору ничегоничего нене известно.известно.
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пожелалипожелали получитьполучить попо этомуэтому курсукурсу зачёт,зачёт, в томтом числечисле ИгорьИгорь Мель-Мель-
чукчук и моймой братбрат БорисБорис Успенский);спенский); этотэтот курскурс продолжалсяпродолжался вплотьвплоть додо
веснывесны 19601960 года,года, а с осениосени 19601960 годагода обучениеобучение математикематематике сдела-сдела-
лосьлось обязательнымобязательным длядля частичасти студентовстудентов ФилологическогоФилологического факульфакультетатета
МГУ.МГУ. НоНо обоб этомэтом потом.потом. ПоследнююПоследнюю информациюинформацию о семинаресеминаре мымы
находимнаходим нана с.с. 161161 пятогопятого выпускавыпуска журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания»
заза 19581958 год.год. Тамам сообщалось,сообщалось, чточто 9 июняиюня 19581958 годагода состоялосьсостоялось
очередноеочередное заседаниезаседание семинарасеминара НПММвЯНПММвЯ, преобразованногопреобразованного в меж-меж-
факульфакультетскийтетский семинарсеминар попо математическойматематической и прикладнойприкладной лингвистике.лингвистике.
БылБыл заслушанзаслушан докладдоклад В.В. В.В. ИвИва́нова,анова, сообщениесообщение И.И. И.И. РевзинаРевзина и
обсуждёнобсуждён планплан работыработы нана следующийследующий год.год. НеНе думаю,думаю, чтобычтобы семинарсеминар
собиралсясобирался послепосле этойэтой даты.даты. ДелоДело в том,том, чточто осеньюосенью 19581958 годагода
развернуласьразвернулась травлятравля ПастернакаПастернака в связисвязи с присуждениемприсуждением емуему Нобе-Нобе-
левскойлевской премии.премии. ИвИва́нованов открытооткрыто выступилвыступил противпротив этойэтой травлитравли7. ОнОн
публичнопублично отказалсяотказался податьподать рукуруку активномуактивному участникуучастнику травлитравли Кор-Кор-
нелиюнелию ЗелинскомуЗелинскому8 и публичнопублично жеже объяснил,объяснил, почему.почему. Теперьеперь ужеуже
сталистали травитьтравить ИвИва́новаанова—нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете Москов-Москов-
скогоского университета,университета, откудаоткуда в концеконце концовконцов егоего уволилиуволили 9 . Тутут
ужеуже сталостало нене додо семинара.семинара. � ОднакоОднако черезчерез безбез малогомалого полвекаполвека
семинарсеминар возобновилсявозобновился (!)(!)— уже,уже, к сожалению,сожалению, безбез двухдвух егоего руково-руково-
дителей:дителей: безбез скончавшегосяскончавшегося П.П. С.С. КузнецоваКузнецова и безбез Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нова,анова,
с 19921992 годагода являющегосяявляющегося профессоромпрофессором Университетаниверситета КалифорнииКалифорнии в
Лос-Анджелесе.Лос-Анджелесе. 1515 ноябряноября 20032003 годагода нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете
состоялосьсостоялось 32-32-е,е, первоепервое послепосле многолетнегомноголетнего перерыва,перерыва, занятиезанятие семи-семи-
нара.нара. ДваДва учебныхучебных годагода я руководилруководил семинаромсеминаром в одиночестве,одиночестве, а с
сентябрясентября 20052005 годагода у семинарасеминара появилсяпоявился ещёещё одинодин руководительруководитель—
МатиМати РейновичРейнович Пентус,Пентус, профессорпрофессор кафедрыкафедры математическойматематической логикилогики
и теориитеории алгоритмовалгоритмов Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета и одинодин
изиз двухдвух нана всювсю РоссиюРоссию докторовдокторов физико-математичесфизико-математическихких наукнаук попо
математическойматематической лингвистикелингвистике каккак областиобласти математикиматематики (его(его защитазащита
состояласьсостоялась нана МехматеМехмате в октябреоктябре 20002000 года,года, предыдущаяпредыдущая жеже в тойтой
жеже областиобласти—в июнеиюне 19651965 года:года: в НовосибирскомНовосибирском АкадемгородкеАкадемгородке
защищалзащищал А.А. В.В. Гладкий,ладкий, и я былбыл в числечисле оппонентов).оппонентов). 4 сентябрясентября
20062006 годагода нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете состояласьсостоялась однодневнаяоднодневная
юбилейнаяюбилейная конференция,конференция, посвящённаяпосвящённая 50-50-летиюлетию семинара.семинара. ВоВо 2-м2-м
номереномере журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» заза 20072007 год,год, нана с.с. 154—156154—156
былабыла опубликованаопубликована хроникальнаяхроникальная заметказаметка обоб этомэтом событии,событии, напи-напи-
саннаясанная учёнымучёным секретарёмсекретарём семинарасеминара и главнымглавным инициатороминициатором егоего
возобновлениявозобновления ДенисомДенисом ПаперноПаперно 1010 . �
7 Мне неизвестен никто, кроме Вяч. Вс. Ива́нова,а, со столь же смелым поведением.
8 ЗаЗа глазаглаза КорнелияКорнелия ЛюциановичаЛюциановича называлиназывали «Карьерий«Карьерий Поллюцианович».Поллюцианович».
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§ 2.2. ОбъединениеОбъединение попо машинномумашинному переводупереводу и егоего БюллетеньБюллетень

Полностью программа семинара НПММвЯ в 1956/57 учебном году
опубликованаопубликована в «Бюллетене«Бюллетене ОбъединенияОбъединения попо проблемампроблемам машинногомашинного
перевода»,перевода», 1957,1957, № 5,5, с.с. 3—4.3—4. ЭтотЭтот бюллетень,бюллетень, издававшийсяиздававшийся упо-упо-
минавшимсяминавшимся ужеуже ПервымПервым МГПИИЯ,МГПИИЯ, вообщевообще служитслужит важнымважным источ-источ-
никомником длядля воссозданиявоссоздания историиистории прикладнойприкладной лингвистикилингвистики в СССРСССР 1111 .
� В апрелеапреле 19591959 годагода нана Механико-математичМеханико-математическомеском факуль-факуль-

тететете МГУМГУ возниклавозникла кафедракафедра математическойматематической логики.логики. ВозглавившийВозглавивший
еёеё АндрейАндрей АндреевичАндреевич МарковМарков младшиймладший9 (9(22).9.1903—11.10.1979)(9(22).9.1903—11.10.1979)
живоживо интересовалсяинтересовался математическойматематической лингвистикой.лингвистикой. ПоПо егоего иници-иници-
ативеативе в 1959/601959/60 учебномучебном годугоду нана МехматеМехмате работалработал семинарсеминар попо
математическойматематической лингвистике,лингвистике, руководителямируководителями которогокоторого былибыли АндрейАндрей
АнатольевичАнатольевич Зализняк,Зализняк, А.А. А.А. МарковМарков и я.я. ХотяХотя семинарсеминар формальноформально
числилсячислился учебнымучебным семинаромсеминаром длядля студентов,студентов, егоего занятиязанятия посещалипосещали
нене толькотолько студентыстуденты—например,например, Р.Р. Л.Л. Добрушин,Добрушин, О.О. С.С. КулагинаКулагина
и др.;др.; отдельныеотдельные занятиязанятия собиралисобирали довольнодовольно многомного присутствующих.присутствующих.
2626 апреляапреля 19601960 годагода руководителируководители семинарасеминара принялиприняли зачётзачёт у одинна-одинна-
дцатидцати студентовстудентов Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета— у четырёхчетырёх
четверокурсниковчетверокурсников 1212 и у семисеми пятикурсниковпятикурсников 1313 , одинодин изиз которыхкоторых впо-впо-
следствииследствии (с(с 19911991 попо 19961996 год)год) былбыл министромминистром ПравительстваПравительства РФ.РФ.�

§ 2.2. ОбъединениеОбъединение попо машинномумашинному переводупереводу
и егоего БюллетеньБюллетень

ПервыеПервые семьсемь выпусковвыпусков БюллетеняБюллетеня ОбъединенияОбъединения попо машинномумашинному
переводупереводу с тиражом,тиражом, возросшимвозросшим отот 150150 экземпляровэкземпляров у № 1 додо 350350 у
№ 7,7, былибыли изданыизданы в 1957—19581957—1958 годахгодах стеклографическимстеклографическим способомспособом
с грифомгрифом «На«На правахправах рукописи»;рукописи»; ониони давнодавно сталистали библиографи-библиографи-
ческойческой редкостью,редкостью, и потомупотому ихих оглавленияоглавления воспроизведенывоспроизведены в № 8
(с.(с. 73—77).73—77). ВыпускиВыпуски 8,8, 9 и 1010 вышливышли в 19591959 годугоду улучшеннымулучшенным
ротапринтнымротапринтным способомспособом и тиражомтиражом ужеуже в 800800 экземпляров;экземпляров; в нихних
исчезаетисчезает грифгриф «На«На правахправах рукописи»рукописи» и появляетсяпоявляется новое,новое, парал-парал-
лельноелельное названиеназвание «Машинный«Машинный переводперевод и прикладнаяприкладная лингвистика»,лингвистика»,
а такжетакже отвечающаяотвечающая этомуэтому названиюназванию новая,новая, параллельнаяпараллельная нумера-нумера-
цияция выпусков:выпусков: 1,1, 2,2, 3.3. ДалееДалее остаётсяостаётся толькотолько этоэто новоеновое названиеназвание
и этаэта новаяновая нумерация,нумерация, тактак чточто в 19601960 годугоду выходитвыходит простопросто сбор-сбор-
никник «Машинный«Машинный переводперевод и прикладнаяприкладная лингвистика»,лингвистика», выпусквыпуск 4.4.
Последний,Последний, двадцатый,двадцатый, выпусквыпуск вышелвышел в 19801980 году.году.
9 ОнОн былбыл известнымизвестным математикомматематиком и сыномсыном ещёещё болееболее известногоизвестного матема-матема-

тикатика АндреяАндрея АндреевичаАндреевича МарковаМаркова старшегостаршего [2(14).6.1856—20.7.1922];[2(14).6.1856—20.7.1922]; попо
имениимени последнегопоследнего названоназвано введённоевведённое имим понятие,понятие, оказавшеесяоказавшееся однимодним изиз
центральныхцентральных в теориитеории вероятностей,вероятностей,—понятиепонятие ’цепьцепь Маркова’.Маркова’.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

Основателем, душой и бессменным ответственным редактором этого
изданияиздания былбыл ВикторВиктор ЮльевичЮльевич РозенцвейгРозенцвейг (в(в явномявном видевиде имяимя ответ-ответ-
ственногоственного редактораредактора сталостало указыватьсяуказываться начинаяначиная с № 5 Бюллетеня).Бюллетеня).
ЕмуЕму жеже принадлежитпринадлежит нетривиальнаянетривиальная идеяидея созданиясоздания самогосамого Объедине-Объедине-
нияния попо машинномумашинному переводу,переводу, отот имениимени которогокоторого и выпускалсявыпускался Бюл-Бюл-
летень.летень. ЗамечательностьЗамечательность идеиидеи состояласостояла в том,том, чточто статусстатус и границыграницы
ОбъединенияОбъединения былибыли умышленноумышленно задуманызадуманы совершенносовершенно аморфными.аморфными.
НикакогоНикакого документа,документа, конституирующегоконституирующего этоэто Объединение,Объединение, никогданикогда
нене было.было. Терминермин «объединение»«объединение» былбыл выбранвыбран чрезвычайночрезвычайно удачноудачно—
нене «институт»,«институт», нене «лаборатория»,«лаборатория», нене «общество»,«общество», а неизвестнонеизвестно когокого
(или(или что)что) объединяющееобъединяющее Объединение.Объединение. БылоБыло совершенносовершенно неяснонеясно—
и в этомэтом былабыла силасила замыслазамысла—изиз когокого илиили чегочего состоитсостоит этоэто Объ-Объ-
единениеединение и,и, вообще,вообще, состоитсостоит лили онооно изиз чего-нибудь.чего-нибудь. ЭтоЭто нене мешаломешало
ОбъединениюОбъединению собиратьсясобираться нана заседания...заседания...— нет,нет, нене так,так, а вотвот как:как:
этоэто нене мешаломешало проводитьпроводить важныеважные заседания,заседания, называемыеназываемые (чтобы(чтобы
нене придрались!)придрались!) заседаниямизаседаниями ОбъединенияОбъединения попо машинномумашинному переводу.переводу.
ОниОни происходилипроисходили в МГПИИЯ,МГПИИЯ, дававшемдававшем ОбъединениюОбъединению «крышу»«крышу»
и полиграфическуюполиграфическую базу.базу. НаНа этихэтих заседанияхзаседаниях нене толькотолько стави-стави-
лисьлись научныенаучные доклады,доклады, ноно и обсуждалисьобсуждались научно-организационаучно-организационныенные
вопросы,вопросы, включаявключая вопросывопросы о присужденииприсуждении учёныхучёных степенейстепеней (как(как
вспоминаетвспоминает В.В. Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, ОбъединениеОбъединение принимало,принимало, например,например,
решениярешения о рекомендациирекомендации к защитезащите докторскихдокторских диссертацийдиссертаций такихтаких
известныхизвестных фигур,фигур, каккак АлександрАлександр АлександровичАлександрович РеформатскийРеформатский и
СебастьянСебастьян КонстантиновичКонстантинович Шаумян).Шаумян). ПервоеПервое заседаниезаседание (24(24 декабрядекабря
19561956 года)года) открылосьоткрылось вступительнымвступительным словомсловом руководителяруководителя Объеди-Объеди-
нениянения В.В. Ю.Ю. РозенцвейгаРозенцвейга («Бюллетень»,(«Бюллетень», № 1,1, с.с. 1—3);1—3); онон же,же, каккак
правило,правило, председательствовпредседательствовалал и нана последующихпоследующих заседаниях.заседаниях. Актив-Актив-
нымным и постояннымпостоянным участникомучастником этихэтих заседанийзаседаний былбыл и И.И. И.И. Ревзин.Ревзин.

ОтчётыОтчёты о заседанияхзаседаниях ОбъединенияОбъединения помещалисьпомещались в Бюллетене.Бюллетене.
ПоучительноПоучительно проследить,проследить, каккак с ходомходом временивремени убывалаубывала полнотаполнота и
точностьточность этихэтих отчётов.отчётов. БюллетеньБюллетень № 1 имеетимеет подзаголовок:подзаголовок: «сте-«сте-
нограмманограмма заседаниязаседания объединенияобъединения отот 2424 декабрядекабря 19561956 года».года». Стено-Стено-
граммаграмма включаетвключает вступительноевступительное словослово председательствуюпредседательствующего,щего, докладдоклад
И.И.И.И.РевзинаРевзина «Некоторые«Некоторые вопросывопросы формализацииформализации синтаксиса»синтаксиса» и пре-пре-
ния.ния. Подчеркнём,Подчеркнём, чточто опубликованныйопубликованный тексттекст доклададоклада представляетпредставляет
собоюсобою именноименно стенограммустенограмму—нередконередко онон прерываетсяпрерывается возгласамивозгласами
с места,места, тщательнотщательно застенографированзастенографированными.ными. ЗастенографированЗастенографированы и
выступлениявыступления в прениях.прениях. СтенограммаСтенограмма следующегоследующего заседаниязаседания состав-состав-
ляетляет БюллетеньБюллетень № 2.2. ЗдесьЗдесь помещёнпомещён докладдоклад Т.Т. Н.Н. МолошнойМолошной
«Сообщение«Сообщение о составлениисоставлении грамматическихграмматических правилправил длядля машинногомашинного
переводаперевода с английскогоанглийского языка»языка» (стенограмма(стенограмма по-прежнемупо-прежнему преры-преры-
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§ 2.2. ОбъединениеОбъединение попо машинномумашинному переводупереводу и егоего БюллетеньБюллетень

ваетсявается вопросамивопросами с места)места) и стенограммастенограмма пренийпрений—ноно ужеуже нене
приводитсяприводится нини вступительныхвступительных словслов председательствуюпредседательствующего,щего, нини дажедаже
датыдаты заседания.заседания. БюллетеньБюллетень № 3 включаетвключает стенограммустенограмму состоявше-состоявше-
госягося 2121 февраляфевраля 19571957 годагода доклададоклада О.О. С.С. КулагинойКулагиной «Об«Об одномодном
способеспособе определенияопределения лингвистическихлингвистических понятий»,понятий», стенограммастенограмма всёвсё
ещёещё прерываетсяпрерывается вопросами,вопросами, зафиксированызафиксированы и прения.прения. БюллетеньБюллетень
№4 посвящёнпосвящён заседаниюзаседанию отот 1818 апреляапреля 19571957 года.года. ЗдесьЗдесь двадва доклада:доклада:
И.И. А.А. МельчукМельчук «О«О машинноммашинном переводепереводе с венгерскоговенгерского языкаязыка нана рус-рус-
ский»ский» и Г.Г. В.В. КолшанскийКолшанский «К«К вопросувопросу о возможностяхвозможностях машинногомашинного
перевода».перевода». НачинаяНачиная с этогоэтого номераномера в записяхзаписях докладовдокладов исчезаютисчезают све-све-
дениядения о каких-либокаких-либо высказыванияхвысказываниях публикипублики в течениетечение самихсамих докладов.докладов.
БюллетеньБюллетень №5 содержитсодержит информациюинформацию о семинаресеминаре НПММвЯНПММвЯ—про-про-
граммуграмму и изложениеизложение рядаряда докладов,докладов, a БюллетеньБюллетень №6—последнийпоследний изиз
бюллетеней,бюллетеней, содержащийсодержащий протоколыпротоколы заседанийзаседаний ОбъединенияОбъединения (в(в дан-дан-
номном случае,случае, отот 2525 сентябрясентября 19571957 годагода с докладомдокладом В.В. В.В. ИвИва́новаанова о
МеждународномМеждународном лингвистическомлингвистическом конгрессеконгрессе в ОслоОсло и сообщениемсообщением
И.И. И.И. РевзинаРевзина о тематикетематике работыработы Объединения).Объединения). В дальнейшемдальнейшем мымы
встречаемвстречаем лишьлишь сравнительносравнительно скупуюскупую информациюинформацию о заседанияхзаседаниях Объ-Объ-
единенияединения в разделеразделе «Хроника»«Хроника» БюллетеняБюллетеня (№(№9,9, с.с. 76;76; № 10,10, с.с. 94—94—
98).98). ИзИз этойэтой хроникихроники мымы узнаём,узнаём, чточто в 19591959 годугоду нана заседанияхзаседаниях Объ-Объ-
единенияединения (а(а такжетакже нана занятияхзанятиях образованногообразованного припри нёмнём практикумапрактикума
попо записизаписи алгоритмовалгоритмов машинногомашинного перевода)перевода) выступаливыступали К.К. И.И. Бабиц-Бабиц-
кий,кий, Л.Л. И.И. Богораз,Богораз, В.В. М.М. Золотарёв,Золотарёв, В.В. В.В. ИвИва́нов,анов, О.О. С.С. Кулагина,Кулагина,
Ю.Ю. С.С. Мартемьянов,Мартемьянов, И.И. А.А. Мельчук,Мельчук, Т.Т. Н.Н. Молошная,Молошная, Т.Т. М.М. Никола-Никола-
ева,ева, Е.Е. В.В. Падучева,Падучева, И.И. И.И. Ревзин,Ревзин, Б.Б. А.А. Успенский,спенский, А.А. Л.Л. Шумилина.Шумилина.
МнеМне неизвестнынеизвестны дальнейшиедальнейшие публикациипубликации о деятельностидеятельности Объедине-Объедине-
ния;ния; а когдакогда словослово «Бюллетень»«Бюллетень» окончательноокончательно исчезлоисчезло изиз названия,названия,
такиетакие публикации,публикации, по-по-видимому,видимому, полностьюполностью прекратились.прекратились.

А где сейчас ещё, кроме как на желтеющих страницах первых Бюл-л-
летеней,летеней, прочитаешьпрочитаешь стенографическиестенографические записизаписи выступленийвыступлений в пре-пре-
ниях,ниях, скажем,скажем, А.А. Б.Б. ДолгопольскогоДолгопольского 1414 , В.В. В.В. ИвИва́нова,анова, И.И. И.И. Ревзина?Ревзина?

В сентябресентябре 19581958 годагода в МосквеМоскве проходилпроходил IVIV МеждународныйМеждународный
славистическийславистический конгресс.конгресс. В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг организовалорганизовал нана кафедрекафедре
переводаперевода МГПИИЯМГПИИЯ встречувстречу участниковучастников конгресса,конгресса, интересующихсяинтересующихся
теориейтеорией перевода.перевода. ОнОн жеже произнёспроизнёс вступительноевступительное словослово и дирижиро-дирижиро-
валвал встречей.встречей. НаНа встречевстрече выступилвыступил РоманРоман Якобсон,Якобсон, которыйкоторый сказал:сказал:
«Сегодня«Сегодня я присутствовалприсутствовал нана одномодном изиз самыхсамых интересныхинтересных заседанийзаседаний
СлавистическогоСлавистического конгрессаконгресса—нана заседаниизаседании попо машинномумашинному переводу.переводу.
БылаБыла высказанавысказана мысльмысль (проф.(проф. А.А. М.М. Финкель),Финкель), чточто одноязычиеодноязычие пер-пер-
вично,вично, а переводперевод вторичен.вторичен. ДляДля меняменя жеже понятияпонятия лингвистикилингвистики и тео-тео-
риирии переводаперевода сливаются.сливаются. НеобходимыеНеобходимые факторыфакторы языковогоязыкового процессапроцесса
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таковы:таковы: адресант,адресант, адресат,адресат, сообщение,сообщение, общийобщий кодкод и общийобщий контекст,контекст,
илиили общаяобщая ситуация.ситуация. ВсеВсе фактыфакты языкаязыка можноможно соотнестисоотнести с этимиэтими
факторами.факторами. Установкастановка нана контекстконтекст даётдаёт познание,познание, установкаустановка нана адре-адре-
сантасанта— эмоцию,эмоцию, нана адресатаадресата—императив,императив, нана сообщениесообщение—поэзию.поэзию.
Наконец,Наконец, установкаустановка нана кодкод приводитприводит к „языку„языку о языке“,языке“, этимэтим зани-зани-
маютсямаются логики.логики. ЛогикиЛогики различаютразличают объектныйобъектный языкязык и метаязык.метаязык. НоНо
логикилогики ошибаются,ошибаются, думая,думая, чточто метаязыкметаязык—этоэто специальныйспециальный инстру-инстру-
ментмент логики,логики, лингвистики,лингвистики, вообщевообще науки.науки. НаНа самомсамом деледеле метаязыкметаязык
естьесть существеннаясущественная частьчасть языкаязыка в целом.целом. БолееБолее того,того, безбез метаязыка,метаязыка,
безбез метаязыковыхметаязыковых операцийопераций языкязык нене можетможет бытьбыть усвоенусвоен ребёнком.ребёнком.
АфазияАфазия в рядеряде случаевслучаев— этоэто именноименно утратаутрата метаязыковыхметаязыковых опера-опера-
ций.ций. ПримерПример метаязыковойметаязыковой операцииоперации—переспрос,переспрос, припри которомкотором идётидёт
проверкапроверка кода».кода». ЯкобсонЯкобсон говорилговорил долгодолго и интересно.интересно. ОнОн цитировалцитировал
ЕкатеринуЕкатерину IIII («Свобода(«Свобода—правоправо тото делать,делать, чточто законызаконы дозволяют»).дозволяют»).
ОнОн говорилговорил о теориитеории значенийзначений («Раньше(«Раньше считалось,считалось, чточто лингвистлингвист нене
должендолжен заниматьсязаниматься значениями.значениями. Студенты-лингвистыСтуденты-лингвисты нана вопросвопрос „что„что
такоетакое яблоко“яблоко“ обязаныобязаны былибыли датьдать фонетическийфонетический и грамматическийграмматический
анализанализ слова,слова, ноно нана вопросвопрос о значениизначении обязаныобязаны былибыли отвечать:отвечать:
этимэтим занимаютсязанимаются ботаники»).ботаники»). ОнОн приводилприводил определениеопределение значениязначения
попо ПёрсуПёрсу («Значение(«Значение—этоэто переводперевод одногоодного знаказнака в другой.другой. Я нене
хочухочу говорить,говорить, чточто этоэто так.так. Я нене хочухочу прослытьпрослыть семинаристом.семинаристом. НоНо
длядля лингвисталингвиста этоэто достаточно»).достаточно»). ВыступлениеВыступление ЯкобсонаЯкобсона проходилопроходило нене
толькотолько в формеформе монолога,монолога, ноно и в формеформе диалогадиалога с аудиторией.аудиторией. В этомэтом
диалогедиалоге принялиприняли участиеучастие М.М. К.К. ПоливановПоливанов и Н.Н. Д.Д. Андреев;Андреев; послепосле
ЯкобсонаЯкобсона с сообщениямисообщениями выступиливыступили И.И. А.А. МельчукМельчук и В.В. К.К. Финн.Финн.

§ 3.3. ПроблемнаяПроблемная группагруппа попо экспериментальнойэкспериментальной
и прикладнойприкладной лингвистикелингвистике

ОбъединениеОбъединение попо машинномумашинному переводупереводу былобыло нене единственнымединственным
поручикомпоручиком Киже,Киже, изобретённымизобретённым В.В. Ю.Ю. Розенцвейгом.Розенцвейгом. ДругимДругим такимтаким
поручикомпоручиком былабыла тактак называемаяназываемая «Проблемная«Проблемная группагруппа попо экспери-экспери-
ментальнойментальной и прикладнойприкладной лингвистике».лингвистике».

СозданиеСоздание этойэтой группы,группы, объединившейобъединившей сотрудниковсотрудников различныхразличных
московскихмосковских учрежденийучреждений и функционировавшейфункционировавшей нана общественныхобщественных
началах,началах, былобыло рекомендованорекомендовано постановлениемпостановлением БюроБюро ОЛЯОЛЯ (то(то естьесть
ОтделенияОтделения литературылитературы и языка)языка) АНАН СССРСССР отот 2929 апреляапреля 19691969 годагода
(§(§ 25)25) попо докладудокладу И.И. А.А. МельчукаМельчука «О«О развитииразвитии экспериментальнойэкспериментальной и
прикладнойприкладной лингвистики».лингвистики». СоСо ссылкойссылкой нана этуэту рекомендациюрекомендацию группагруппа
и былабыла созданасоздана приказомприказом попо ИнститутуИнституту русскогорусского языкаязыка № 4949 отот
5 июняиюня 19691969 года.года. В составсостав группыгруппы былибыли включенывключены старшиестаршие научныенаучные
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§ 4.4. МГПИИЯ:МГПИИЯ: ЛабораторияЛаборатория и КонференцияКонференция

сотрудникисотрудники И.И. А.А. МельчукМельчук (Институт(Институт языкознанияязыкознания АНАН СССР)СССР) и
О.О.С.С.КулагинаКулагина (Институт(Институт прикладнойприкладной математикиматематики АНАН СССР),СССР), доцентыдоценты
I МГПИИЯМГПИИЯ В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг и Ю.Ю. С.С. Мартемьянов,Мартемьянов, младшиемладшие науч-науч-
ныеные сотрудникисотрудники Н.Н. Г.Г. АрсентьеваАрсентьева (Институт(Институт прикладнойприкладной математикиматематики
АНАН СССР),СССР), Ю.Ю. Д.Д. Апресян,Апресян, В.В. З.З. СанниковСанников и Б.Б. В.В. СухотинСухотин (Инсти-(Инсти-
туттут русскогорусского языкаязыка АНАН СССР).СССР). РуководителемРуководителем группыгруппы былбыл назначенназначен
В.В. Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, учёнымучёным секретарёмсекретарём—В.В. З.З. Санников.Санников.

Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике
никогданикогда нене существоваласуществовала каккак организморганизм (например,(например, никогданикогда нене собира-собира-
лась,лась, нене имелаимела помещенияпомещения и оборудования).оборудования). ОднакоОднако этоэто абстрактное,абстрактное,
трансцендентное существование группы было более чем плодотворным.

Во-первых,Во-первых, названнаяназванная проблемнаяпроблемная группагруппа провелапровела тритри школышколы попо
конкретнойконкретной тематике,тематике, связаннойсвязанной преждепрежде всеговсего с формированиемформированием тол-тол-
ково-комбинаторногково-комбинаторного словарясловаря и с морфологиейморфологией русскогорусского глагола,глагола,—
в ДилижанеДилижане в мартемарте 19701970 годагода и в мае—июнемае—июне 19711971 годагода и в
МозжинкеМозжинке подпод МосквойМосквой в февралефеврале 19721972 года.года.

Во-вторых,Во-вторых, подпод флагомфлагом этойэтой группыгруппы (и,(и, следовательно,следовательно, с гри-гри-
фомфом ИнститутаИнститута русскогорусского языка)языка) выходилавыходила блестящая,блестящая, сделавшаясделавшая быбы
честьчесть любомулюбому научномунаучному центруцентру сериясерия «Предварительные«Предварительные публика-публика-
ции»ции» 1515 . КаждоеКаждое изданиеиздание этойэтой сериисерии представлялопредставляло собоюсобою небольшуюнебольшую
брошюру,брошюру, печатавшуюсяпечатавшуюся ротапринтноротапринтно в типографиитипографии МГПИИЯМГПИИЯ тира-тира-
жом,жом, возросшимвозросшим отот 100100 додо 190190 экземпляров.экземпляров. НаНа февральфевраль 19901990 годагода
вышловышло 182182 такихтаких брошюрыброшюры 1616 . НачинаяНачиная с самогосамого первогопервого выпуска,выпуска,
организатороморганизатором и бессменнымбессменным ответственнымответственным редакторомредактором всехвсех этихэтих
предварительныхпредварительных публикацийпубликаций былбыл В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг (ответственный(ответственный
редакторредактор сталстал указыватьсяуказываться толькотолько начинаяначиная с 80-го80-го выпуска).выпуска).

§ 4.4. МГПИИЯ:МГПИИЯ: ЛабораторияЛаборатория и КонференцияКонференция

Уместноместно отметить,отметить, чточто «эффект«эффект Киже»Киже» в известномизвестном смыслесмысле былбыл
присущприсущ и самойсамой ЛабораторииЛаборатории машинногомашинного переводаперевода МГПИИЯ,МГПИИЯ, руко-руко-
водимойводимой В.В.Ю.Ю.РозенцвейгомРозенцвейгом и явившейсяявившейся однимодним изиз «центров«центров кристал-кристал-
лизации»и» работ по структурной и математической лингвистике в СССР.
В частности, именно эта Лаборатория обеспечивала издание как сбор-р-
никовников «Машинный«Машинный переводперевод и прикладнаяприкладная лингвистика»лингвистика» (по-видимому,(по-видимому,
с выпуска 3), так и упомянутых «П«Предварительных публикаций»й» Проб-б-
лемнойлемной группы.группы. ОднакоОднако в периодпериод расцветарасцвета этойэтой ЛабораторииЛаборатории тщетнотщетно
былобыло быбы искатьискать в нейней нене толькотолько техническиетехнические устройства,устройства, ноно и
каких-либокаких-либо сотрудников,сотрудников, помимопомимо четырёхчетырёх лицлиц в должностидолжности инжене-инжене-
ров.ров. ЭтимиЭтими инженерамиинженерами (обслуживавшими(обслуживавшими несуществующуюнесуществующую технику)технику)
былибыли А.А.К.К.Жолковский,Жолковский, Н.Н.Н.Н.Леонтьева,Леонтьева, Ю.Ю.К.К.Щеглов,Щеглов, Ю.Ю.С.С.Марте-Марте-
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мьянов.мьянов. ЧитательЧитатель оценитоценит юморюмор судьбы,судьбы, назначившейназначившей этихэтих филологовфилологов
инженерамиинженерами1010. ЕщёЕщё работалоработало додо 2020 сотрудниковсотрудников попо хоздоговорам.хоздоговорам.

ПервоеПервое упоминаниеупоминание о ЛабораторииЛаборатории машинногомашинного переводаперевода я обна-обна-
ружилружил нана с.с. 9999 третьеготретьего выпускавыпуска «Машинного«Машинного переводаперевода и прикладнойприкладной
лингвистики»лингвистики» (1959(1959 год).год).

С 1515 попо 2121 маямая 19581958 годагода в I МГПИИЯМГПИИЯ состояласьсостоялась перваяпервая Все-Все-
союзнаясоюзная конференцияконференция попо машинномумашинному переводу.переводу. Я сейчассейчас нене помню,помню,
ктокто формальноформально возглавлялвозглавлял ОргкомитетОргкомитет этойэтой конференции,конференции, ноно попо
существусуществу имим руководилруководил В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг. ЕгоЕго правойправой рукойрукой былбыл
ответственныйответственный секретарьсекретарь ОргкомитетаОргкомитета Г.Г. В.В. Чернов.Чернов. КонференцияКонференция
былабыла превосходнопревосходно организована,организована, регламентрегламент соблюдалсясоблюдался с точностьюточностью
додо минуты.минуты. ЧёткостьЧёткость организацииорганизации сочеталасьсочеталась с богатствомбогатством содержа-содержа-
ния:ния: средисреди 6161 доклада,доклада, сделанногосделанного нана конференции,конференции, мымы находимнаходим такие:такие:

М.М. И.И. С т е б л и н - К а м е н с к и й.й. ЗначениеЗначение машинногомашинного пере-пере-
водавода длядля языкознанияязыкознания1111.

А.А. А.А. Л я п у н о в,в, О.О. С.С. К у л а г и н а.а. О работахработах попо машинномумашинному
переводупереводу МатематическогоМатематического институтаинститута АНАН СССР.СССР.

И.И. К.К. Б е л ь с к а я.я. ОтносительноОтносительно некоторыхнекоторых общихобщих проблемпроблем
машинногомашинного перевода.перевода.

Р.Р. Л.Л. Д о б р у ш и н.н. Значениематематическихметодов в лингвистике.
Е.Е. А.А. Б о к а р е в.в. Язык-посредникЯзык-посредник и искусственныеискусственные международ-международ-

ныеные языки.языки.
И.И. А.А. М е л ь ч у к.к. Модель языка-посредника длямашинного перевода.
И.И. И.И. Р е в з и н.н. «Активная»«Активная» и «пассивная»«пассивная» грамматикаграмматика

Л.Л. В.В. ЩербыЩербы и проблемыпроблемы машинногомашинного перевода.перевода.
В.В. Н.Н. То п о р о в.в. О некоторыхнекоторых аналогияханалогиях проблемампроблемам и методамметодам

современногосовременного теоретическоготеоретического языкознанияязыкознания в трудахтрудах древнеиндийскихдревнеиндийских
грамматиков.грамматиков.

О.О. С.С. В и н о г р а д о в а,а, А.А. Р.Р. Л у р и я.я. ОбъективноеОбъективное исследо-исследо-
ваниевание смысловыхсмысловых связей.связей.

И.И. А.А. С о к о л я н с к и й.й. ОбучениеОбучение слепоглухонемыхслепоглухонемых языку.языку.
В.В. В.В. Ш е в о р о ш к и н.н. ДревниеДревние текстытексты и проблемыпроблемы машинногомашинного

перевода.перевода.
А.А. А.А. З и н о в ь е в.в. ОбщаяОбщая теориятеория определенияопределения и возможностивозможности

еёеё приложенияприложения к теориитеории устройств,устройств, осуществляющихосуществляющих перевод.перевод.
В.В. В.В. И в а́ н о в.в. Теоремаеорема Гёделяёделя и лингвистическиелингвистические парадоксы.парадоксы.

1010 ЖолковскийЖолковский в качествекачестве инженераинженера—этоэто каккак спиртспирт длядля промывкипромывки оптическихоптических
осей.осей.

1111 ЭтотЭтот замечательныйзамечательный доклад,доклад, открывшийоткрывший собоюсобою конференцию,конференцию, былбыл опубли-опубли-
кованкован в краткомкратком изложенииизложении [Стеблин-Каменский[Стеблин-Каменский 1958]1958].
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Полностью программа конференции опубликована в сборнике «М«Машин-н-
ный перевод и прикладная лингвистика»,а», 1959, вып. 1 (он же «Б«Бюлле-е-
теньтень ОбъединенияОбъединения попо машинномумашинному переводу»,переводу», №8);8); тамтам жеже опублико-опублико-
ванываны другиедругие еёеё материалы:материалы: протоколы,протоколы, рекомендации.рекомендации.� Коллектив-Коллектив-
наяная фотографияфотография участниковучастников конференцииконференции опубликованаопубликована в сборникесборнике
[ИРМСК[ИРМСК 1997]1997] (см.(см. первуюпервую вклейкувклейку послепосле с.с. 398;398; поправкапоправка к под-под-
писиписи подпод фотографией:фотографией: А.А. Б.Б. ДолгопольскийДолгопольский—нене 1-й,1-й, а 3-й3-й слеваслева в
своёмсвоём ряду)ряду) и в сборникесборнике [ОИИвР[ОИИвР 1998]1998] (см.(см. вторуювторую вклейкувклейку послепосле
с.с. 256).256). �

КакКак вспоминаетвспоминает В.В.Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, опубликованныйопубликованный сборниксборник тези-тези-
совсов конференцииконференции попалпопал в СШАСША и произвёлпроизвёл тамтам большоебольшое впечатление.впечатление.
(Вообще,(Вообще, знакомствознакомство зарубежныхзарубежных учёныхучёных с советскойсоветской теоретическойтеоретической
лингвистикойлингвистикой в значительнойзначительной степенистепени происходилопроисходило черезчерез коллективы,коллективы,
занимавшиесязанимавшиеся структурнойструктурной проблематикой;проблематикой; именноименно этиэти коллективыколлективы
первымипервыми вышливышли нана международнуюмеждународную арену.)арену.)

РаботаРабота конференцииконференции веласьвелась нана пленарныхпленарных заседаниях,заседаниях, а такжетакже
нана двухдвух секциях:секциях: теоретическойтеоретической и алгоритмовалгоритмов машинногомашинного перевода.перевода.
ИтогиИтоги работыработы секцийсекций былибыли подведеныподведены нана заключительномзаключительном заседаниизаседании
конференцииконференции соответственносоответственно В.В. Ю.Ю. РозенцвейгомРозенцвейгом [Розенцвейг[Розенцвейг 1959]1959]
и мноюмною [У[Успенскийспенский 1959а]1959а].

Из рекомендаций, принятых на заключительном заседании конференции:

6.6. КонференцияКонференция одобряетодобряет инициативуинициативу ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тета Московского государственного университета, организовавшего
в 1956—19571956—1957 годугоду первыйпервый в СССРСССР семинарсеминар попо математическойматематической
лингвистикелингвистике и введшеговведшего в 1957—19581957—1958 годугоду факульфакультативныйтативный курскурс
математикиматематики длядля студентов-филологостудентов-филологов.в.

7.7. КонференцияКонференция приветствуетприветствует созданиесоздание экспериментальнойэкспериментальной
лабораториилаборатории попо машинномумашинному переводупереводу припри ЛенинградскомЛенинградском государ-государ-
ственномственном университетеуниверситете и считаетсчитает целесообразнымцелесообразным открытиеоткрытие
подобнойподобной лабораториилаборатории припри I МГПИИЯ.МГПИИЯ.

11.11. КонференцияКонференция поддерживаетподдерживает ходатайствоходатайство ректораректора Ленин-Ленин-
градскогоградского государственногогосударственного университетауниверситета обоб открытииоткрытии нана фило-фило-
логическомлогическом факульфакультететете ЛГУЛГУ специальностиспециальности «математическая«математическая
лингвистика».лингвистика».

КонференцияКонференция поддерживаетподдерживает ходатайствоходатайство Горьковскогоорьковского государ-государ-
ственногоственного университетауниверситета обоб открытииоткрытии нана ФилологическомФилологическом факуль-факуль-
тететете ГГУГГУ специализацииспециализации попо машинномумашинному переводу.переводу.

КонференцияКонференция призываетпризывает МосковскийМосковский государственныйгосударственный универ-универ-
ситетситет последоватьпоследовать примерупримеру ЛГУЛГУ в деледеле созданиясоздания специальностиспециальности
«математическая«математическая лингвистика».лингвистика».
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

13.13. КонференцияКонференция полагает,полагает, чточто необходимонеобходимо значительнозначительно рас-рас-
ширитьширить секторсектор прикладногоприкладного языкознанияязыкознания ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания
АНАН СССРСССР с тем,тем, чтобычтобы обеспечитьобеспечить всевсе разделыразделы егоего работы.работы.

КакКак нини удивительно,удивительно, многиемногие рекомендациирекомендации оказалисьоказались выполнен-выполнен-
ными.ными. ХорошоХорошо этоэто илиили плохоплохо— сейчассейчас мнемне труднотрудно судить;судить; тогдатогда
казалось,казалось, чточто хорошо.хорошо. НоНо вотвот одноодно следствиеследствие конференции,конференции, котороекоторое
кажетсякажется мнемне безусловнобезусловно положительнымположительным и сейчас:сейчас: слепоглухонемойслепоглухонемой
девочкедевочке ЮлеЮле ВиноградовойВиноградовой былабыла предоставленапредоставлена отдельнаяотдельная комната.комната.
ЭтотЭтот сюжетсюжет требуеттребует некоторыхнекоторых комментариев.комментариев. СредиСреди докладовдокладов Кон-Кон-
ференцииференции былбыл упомянутупомянут докладдоклад ИванаИвана АфанасьевичаАфанасьевича СоколянскогоСоколянского
(1889—1960),(1889—1960), основоположникаосновоположника тифлосурдопедагогтифлосурдопедагогикиики в СССРСССР (но(но
припри жизнижизни недооценённогонедооценённого 1717 ),), руководившегоруководившего додо войнывойны созданнойсозданной
имим клиникойклиникой длядля слепоглухонемыхслепоглухонемых в ХарьковеХарькове (клиника(клиника былабыла уничто-уничто-
женажена войной).войной). ЕгоЕго участиеучастие в конференцииконференции попо машинномумашинному переводупереводу
былобыло следствиемследствием егоего контактовконтактов с представителямипредставителями структурнойструктурной и
математическойматематической лингвистикилингвистики 1818 . ПоследнимПоследним нене безбез основанияоснования каза-каза-
лось,лось, чточто развитиеразвитие языковыхязыковых возможностейвозможностей слепоглухонемых,слепоглухонемых, помимопомимо
очевидногоочевидного гуманистическогогуманистического аспекта,аспекта, представляетпредставляет научныйнаучный интересинтерес
каккак с точкиточки зрениязрения структурной,структурной, тактак и прикладнойприкладной лингвистики:лингвистики:
некоторыенекоторые методыметоды И.И. А.А. СоколянскогоСоколянского находятнаходят аналогианалоги в трансфор-трансфор-
мационноймационной грамматикеграмматике и в практикепрактике работыработы с машиннымимашинными языкамиязыками
(см.(см. [Иванов[Иванов 1961]1961]).). Говоряоворя грубо,грубо, припри обученииобучении машинымашины языкуязыку
можноможно заимствоватьзаимствовать нечтонечто отот обученияобучения языкуязыку слепоглухонемых.слепоглухонемых. В тете
годыгоды И.И. А.А. Соколянский,Соколянский, ужеуже доведшийдоведший своюсвою предыдущуюпредыдущую воспи-воспи-
танницутанницу О.О. СкороходовуСкороходову додо кандидатскойкандидатской диссертации,диссертации, занималсязанимался
с Ю.Ю. Виноградовой,Виноградовой, которойкоторой тогдатогда было,было, помнится,помнится, летлет 14—15.14—15.
ЮляЮля ВиноградоваВиноградова постояннопостоянно находиласьнаходилась в однойодной изиз рабочихрабочих ком-ком-
натнат ИнститутаИнститута дефектологиидефектологии АПНАПН РСФСР.РСФСР. ДнёмДнём онаона сиделасидела тамтам
вместевместе с приходящимиприходящими нана службуслужбу в этуэту комнатукомнату сотрудниками,сотрудниками, а
ночьюночью онаона спаласпала нана стоявшемстоявшем в этойэтой комнатекомнате диване.диване. Утверждалось,тверждалось,
чточто онаона можетможет определитьопределить количествоколичество людейлюдей в комнате.комнате. В шкафахшкафах
стоялистояли вылепленныевылепленные еюею кистикисти рук,рук, сложенныесложенные в знакизнаки азбукиазбуки длядля
глухонемых.глухонемых. ОсновноеОсновное времявремя ЮляЮля проводилапроводила заза пишущейпишущей машин-машин-
койкой длядля незрячих,незрячих, нана которойкоторой писалаписала—простымипростыми предложениямипредложениями—
воспоминаниявоспоминания о своейсвоей «прежней»«прежней» жизнижизни—о том,том, каккак онаона в детстведетстве
жилажила в деревне.деревне. КазалосьКазалось естественныместественным желать,желать, чтобычтобы онаона имелаимела
своюсвою комнату,комнату, отличнуюотличную отот той,той, которуюкоторую в рабочеерабочее времявремя занимаютзанимают
служащиеслужащие ИнститутаИнститута дефектологии,дефектологии, пустьпусть дажедаже доброжелательнодоброжелательно к
нейней относящиеся.относящиеся. Или,Или, еслиесли угодно,угодно, казалоськазалось естественныместественным желать,желать,
чтобычтобы проф.проф. СоколянскийСоколянский имелимел длядля своейсвоей работыработы кабинет,кабинет, отличныйотличный

308308

Библиография
[Иванов 1961] = Иванов В.В. Памяти И.А.Соколянского // Машинный перевод и прикладная лингвистика. — Вып.5. — М.: МГПИИЯ, 1961. — С.90—92.



§ 4.4. МГПИИЯ:МГПИИЯ: ЛабораторияЛаборатория и КонференцияКонференция

отот тойтой комнаты,комнаты, в которойкоторой живётживёт ЮляЮля Виноградова.Виноградова. ЕстественноЕстественно
также,также, чточто вопросвопрос нене находилнаходил своегосвоего разрешения.разрешения. В протоколпротокол заклю-заклю-
чительногочительного заседаниязаседания конференцииконференции попо моемумоему предложениюпредложению былабыла
внесенавнесена поэтомупоэтому фразафраза «...просить«...просить АкадемиюАкадемию педагогическихпедагогических наукнаук
СССРСССР улучшитьулучшить условия,условия, в которыхкоторых работаетработает профессорпрофессор Соколян-Соколян-
скийский ИванИван Афанасьевич,Афанасьевич, и рассмотретьрассмотреть вопросвопрос о восстановлениивосстановлении
клиникиклиники длядля слепоглухонемых»слепоглухонемых» (см.(см. «Машинный«Машинный переводперевод и приклад-приклад-
наяная лингвистика»,лингвистика», 1959,1959, вып.вып. 1,1, с.с. 12).12). ЭтаЭта выпискавыписка былабыла посланапослана
в АкадемиюАкадемию педнаук.педнаук. НиктоНикто нене пророкпророк в своёмсвоём отечестве,отечестве, ноно чужихчужих
пророковпророков уважают.уважают. МнеМне говорили,говорили, чточто бумагабумага подействовала,подействовала, и
ЮляЮля получилаполучила длядля проживанияпроживания отдельнуюотдельную комнатукомнату в ИнститутеИнституте (как(как
представляющаяпредставляющая интересинтерес длядля науки)науки) и темтем самымсамым профессорпрофессор Соко-Соко-
лянскийлянский с сотрудникамисотрудниками—кабинеткабинет длядля работыработы (и(и тожетоже нене потому,потому,
чточто в этомэтом нуждался,нуждался, а потому,потому, чточто заза негонего вступиласьвступилась «высокая«высокая
наука»).наука»). ЗагорскийЗагорский интернатинтернат длядля слепоглухонемыхслепоглухонемых былбыл создансоздан ужеуже
послепосле смертисмерти И.И. А.А. Соколянского,Соколянского, в 19641964 году.году.

ПоПо итогамитогам конференцииконференции 2828 ноябряноября 19581958 годагода былбыл изданиздан приказприказ
№ 12281228 МинистраМинистра высшеговысшего образованияобразования СССРСССР (тогда(тогда—В.В. П.П. Елю-Елю-
тин)тин) «О«О развитииразвитии научныхнаучных исследованийисследований в областиобласти машинногомашинного
перевода».перевода». ПодробнуюПодробную информациюинформацию обоб этомэтом приказеприказе можноможно найтинайти нана
с.с. 69—7269—72 упомянутогоупомянутого в предыдущемпредыдущем абзацеабзаце 1-го1-го выпускавыпуска сборникасборника
«Машинный«Машинный переводперевод и прикладнаяприкладная лингвистика».лингвистика».

В указанномуказанном приказе,приказе, в частности,частности, ректорамректорам всехвсех университетовуниверситетов
предписывалосьпредписывалось «оказывать«оказывать всемернуювсемерную помощьпомощь преподавателямпреподавателям и
сотрудникам,сотрудникам, ведущимведущим научныенаучные исследованияисследования попо вопросамвопросам машинногомашинного
переводаперевода и математическойматематической лингвистики,лингвистики, стремясьстремясь к объедине-объедине-
ниюнию в этойэтой работеработе преподавателейпреподавателей разныхразных кафедр,кафедр, факульфакультетовтетов и
лабораторий»,лабораторий», а ректорамректорам университетовуниверситетов Московского,Московского, Ленинград-Ленинград-
ского,ского, Горьковского,орьковского, Саратовского,Саратовского, КазанскогоКазанского и Томскогоомского—«ввести«ввести
факульфакультативныетативные курсыкурсы длядля студентовстудентов математическихматематических и филологи-филологи-
ческихческих специальностейспециальностей попо машинномумашинному переводупереводу и математическойматематической
лингвистике».лингвистике». НезависимоНезависимо отот реальностиреальности осуществления,осуществления, самисами этиэти
формулировкиформулировки выгляделивыглядели в тете годыгоды весьмавесьма смелыми,смелыми, почтипочти революци-революци-
онными.онными. В московскоммосковском ИнститутеИнституте иностранныхиностранных языковязыков (МГПИИЯ)(МГПИИЯ)
предписывалосьпредписывалось организоватьорганизовать припри кафедрекафедре переводаперевода лабораториюлабораторию
машинногомашинного перевода,перевода, а такжетакже выделитьвыделить в 1958/591958/59 учебномучебном годугоду нана
IIIIII курсекурсе ПереводческогоПереводческого факульфакультетатета группугруппу студентовстудентов додо 1010 человекчеловек
длядля подготовкиподготовки в порядкепорядке опытаопыта лингвистовлингвистов попо машинномумашинному переводу.переводу.
Такаяакая группагруппа былабыла организована.организована. Р.Р. Л.Л. Добрушин,Добрушин, В.В. В.В. ИвИва́нов,анов,
И.И. И.И. Ревзин,Ревзин, В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг и я собралисьсобрались и составилисоставили длядля неёнеё
учебныйучебный план.план.
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§ 5.5. ЛенинградскиеЛенинградские совещаниясовещания
и ЧерновицкаяЧерновицкая конференцияконференция

А в апрелеапреле 19591959 года,года, с 1515 попо 21,21, в ЛенинградеЛенинграде состоялосьсостоялось
I ВсесоюзноеВсесоюзное совещаниесовещание попо математическойматематической лингвистике,лингвистике, созванноесозванное
ЛенинградскимЛенинградским университетомуниверситетом и КомитетомКомитетом прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(о(о том,том, чточто этоэто такое,такое, будетбудет сказаносказано ниже).ниже). Главнымлавным организато-организато-
ромром СовещанияСовещания былбыл Н.Н. Д.Д. Андреев.Андреев. ИнформацияИнформация о СовещанииСовещании былабыла
опубликованаопубликована в журналахжурналах «У«Успехиспехи математическихматематических наук»наук» [Ломковская[Ломковская
1959]1959], «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» [Андреев[Андреев 1960]1960], «Вопросы«Вопросы филосо-филосо-
фии»фии» [Зиновьев[Зиновьев 1959]1959]. ЕслиЕсли в конференцииконференции попо машинномумашинному переводупереводу
участвовалоучаствовало 340340 человек,человек, тото возросшийвозросший заза годгод интересинтерес увеличилувеличил
числочисло участниковучастников СовещанияСовещания додо 486486 (все(все цифрыцифры—попо официальнымофициальным
отчётам).отчётам). В СовещанииСовещании принялиприняли участиеучастие рядряд видныхвидных математиков,математиков,
в частности,частности, С.С. Л.Л. СоболевСоболев � (сейчас(сейчас егоего имяимя носитносит ИнститутИнститут
математикиматематики СибирскогоСибирского отделенияотделения РАН)АН) �, Л.Л. В.В. КанторовичКанторович (впо-(впо-
следствииследствии—НобелевскийНобелевский лауреат)лауреат) и А.А. А.А. МарковМарков (зав.(зав. кафедройкафедрой
математическойматематической логикилогики МГУ);МГУ); последниепоследние двоедвое выступаливыступали в пре-пре-
ниях.ниях. ВспоминаетсяВспоминается такаятакая деталь:деталь: математики,математики, длядля лучшеголучшего уясненияуяснения
сути,сути, решилирешили собратьсясобраться в одинодин изиз днейдней СовещанияСовещания отдельно,отдельно, с
темтем чтобычтобы заслушатьзаслушать сообщениясообщения другдруг друга.друга. ЗамыселЗамысел этойэтой отдель-отдель-
нойной встречивстречи состоялсостоял в возможностивозможности говоритьговорить нана профессиональномпрофессиональном
языке.языке. ПредседательствовПредседательствоватьать нана встречевстрече поручилипоручили мне,мне, обязавобязав обес-обес-
печитьпечить соблюдениесоблюдение регламента.регламента. А регламентрегламент былбыл таков:таков: нана всёвсё
выступлениевыступление—пятьпять минут.минут. ЗдесьЗдесь замыселзамысел состоялсостоял в том,том, чточто еслиесли
докладчикудокладчику естьесть чтчто́ сказать,сказать, этоэто можетможет бытьбыть изложеноизложено заза пятьпять минут.минут.
РегламентРегламент соблюдалсясоблюдался чрезвычайночрезвычайно жёстко,жёстко, и всевсе участвующиеучаствующие вово
встречевстрече призналипризнали еёеё весьмавесьма полезной.полезной.

Вообще надо сказать, что для математической и прикладной линг-г-
вистики в нашей стране роль научных конференций была очень большой,
большей,большей, чемчем стандартнаястандартная рольроль подобныхподобных мероприятиймероприятий— тактак всегда,всегда,
по очевидным причинам, бывает в случае становящегося научного направ-в-
ления.ления. ИзИз такихтаких конференцийконференций запомнилась,запомнилась, и нене толькотолько мне,мне, доста-доста-
точноточно представительнаяпредставительная МежвузовскаяМежвузовская конференцияконференция попо вопросамвопросам
прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, состоявшаясясостоявшаяся с 2222 попо 2828 сентябрясентября 19601960 годагода
в ЧерновцахЧерновцах подпод эгидойэгидой ЧерновицкогоЧерновицкого университета.университета. ПриведёмПриведём длядля
примерапримера названияназвания несколькихнескольких докладовдокладов нана этойэтой конференции.конференции.

ПленарныеПленарные доклдокладыады:

В.В. В.В. И в а́ н о в.в. О построениипостроении информационногоинформационного языкаязыка длядля
текстовтекстов попо дескриптивнойдескриптивной лингвистике.лингвистике.
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СекцияСекция стструктурнойруктурной и математическойматематической лингвистикилингвистики:
О.О. С.С. Ш и р о к о в.в. ПрименениеПрименение лексико-статистичелексико-статистическогоского методаметода

припри установленииустановлении языковогоязыкового родства.родства.
И.И. А.А. М е л ь ч у к.к. О терминах «у«устойчивость»ь» и «и«идиоматичность».ь».
Т.Т. М.М. Н и к о л а е в а.а. Типологическоеипологическое сопоставлениесопоставление русскогорусского

устногоустного и письменногописьменного языков.языков.
Р.Р. М.М. Ф р у м к и н а.а. Статистические закономерности в языке и речи.

СекцияСекция переводаперевода и методикиметодики:
В.В. Ю.Ю. Р о з е н ц в е й г.г. МашинныйМашинный переводперевод и некоторыенекоторые вопросывопросы

преподаванияпреподавания иностранныхиностранных языков.языков.
А.А. А.А. З а л и з н я к.к. ОпытОпыт обученияобучения англо-русскомуангло-русскому переводупереводу с

помощьюпомощью алгоритма.алгоритма.
В.В. А.А. У с п е н с к и й.й. О преподаваниипреподавании математикиматематики студентам-студентам-

языковедамязыковедам1212

К.К. И.И. Б а б и ц к и й и др.др. Установлениестановление соответствийсоответствий междумежду
языкамиязыками длядля машинногомашинного перевода.перевода.

Е.Е. В.В. П а д у ч е в а.а. ПравилаПравила порожденияпорождения сложныхсложных предложенийпредложений
в стандартизованномстандартизованном русскомрусском языке.языке.

ИзИз околонаучныхоколонаучных событий,событий, имевшихимевших местоместо вово времявремя конференции,конференции,
запомнилась экскурсия в город Хоти́н, прославленный одою Державина;а;
ХотХоти́нин былбыл выбранвыбран потому,потому, чточто в нёмнём родилсяродился В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг
(«Давайте(«Давайте выпьемвыпьем всевсе додо днадна заза уроженцауроженца ХотинХотина́»а»—этоэто изиз тоста,тоста,
провозглашённогопровозглашённого В.В.В.В.ИвИва́новым).ановым). ДляДля экскурсииэкскурсии былбыл нанятнанят неболь-неболь-
шойшой самолёт;самолёт; егоего вместимостьвместимость и ограничилаограничила числочисло экскурсантов,экскурсантов, коих,коих,
впрочем,впрочем, оказалось,оказалось, каккак вспоминаетвспоминает В.В. Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, больше,больше, чемчем
местмест в самолёте,самолёте, тактак чточто в салонсалон самолётасамолёта пришлосьпришлось внестивнести обычныйобычный
стулстул 1919 . НаиболееНаиболее яркоеяркое впечатлениевпечатление экскурсииэкскурсии—прилётприлёт тоготого жеже
самолётасамолёта в ХотинХотин заза экскурсантамиэкскурсантами вово второйвторой половинеполовине тоготого жеже дня,дня,
в условленный час, с посадкой в чистом поле (а именно, в кукурузном
поле, исполнявшем должность аэродрома). Помнится, экскурсия в Хотин
состоялась 26 сентября, в день двадцатипятилетия Е.Е. В.В. Падучевой 2020 .

И московскаямосковская КонференцияКонференция попо машинномумашинному переводупереводу 19581958 года,года, и
ленинградскоеленинградское СовещаниеСовещание попо математическойматематической лингвистикелингвистике 19591959 года,года,
и черновицкаячерновицкая КонференцияКонференция попо прикладнойприкладной лингвистикелингвистике 19601960 годагода
былибыли довольнодовольно многолюдны.многолюдны. БолееБолее скромнымскромным былобыло СовещаниеСовещание попо
статистикестатистике речи,речи, организованноеорганизованное с 1 попо 4 октябряоктября 19571957 годагода в
ЛенинградеЛенинграде СекциейСекцией попо исследованиюисследованию речиречи КомиссииКомиссии попо акустикеакустике
АНАН СССРСССР и ЛенинградскимЛенинградским университетом.университетом. ЗатоЗато онооно происходилопроисходило

1212 ПубликуетсяПубликуется нана с.с. 6262—6363 настоящейнастоящей книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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раньшераньше указанныхуказанных собраний,собраний, и этоэто безусловнобезусловно повышаетповышает егоего вес:вес: длядля
новых,новых, революционныхреволюционных направленийнаправлений всегдавсегда великавелика рольроль самыхсамых первыхпервых
мероприятий.мероприятий. ИзИз докладовдокладов нана этомэтом совещаниисовещании запомнилисьзапомнились докладдоклад
Л.Л. А.А. ЧистовичЧистович «Применение«Применение статистическихстатистических методовметодов к определе-определе-
ниюнию фонетическойфонетической принадлежностипринадлежности индивидуальногоиндивидуального гласногогласного звука»звука»
(автор(автор предложилапредложила отказатьсяотказаться отот поисковпоисков категорическогокатегорического ответаответа нана
вопросвопрос о фонетическойфонетической принадлежностипринадлежности звуказвука и искатьискать этотэтот ответответ с
тойтой илиили инойиной вероятностью);вероятностью); докладдоклад И.И. А.А. МельчукаМельчука «Применение«Применение
статистикистатистики к вопросувопросу о категориикатегории родарода вово французскомфранцузском и испанскомиспанском
языках»языках» (в(в докладедокладе былобыло убедительноубедительно показано,показано, чточто категориюкатегорию родарода
вово французскомфранцузском языкеязыке следует,следует, наперекорнаперекор традиции,традиции, признатьпризнать фор-фор-
мальномально выраженнойвыраженной окончаниемокончанием существительного:существительного: действительно,действительно,
соответствующиесоответствующие правилаправила охватываютохватывают примернопримерно 94%94% существитель-существитель-
ныхных длядля французскогофранцузского языкаязыка— ср.ср. с 98%98% длядля испанского,испанского, гдегде этаэта
выраженностьвыраженность признаётсяпризнаётся традицией);традицией); докладдоклад И.И.И.И.РевзинаРевзина «Соотно-«Соотно-
шениешение структурныхструктурных и статистическихстатистических методовметодов в языкознании»языкознании» (было(было
отмечено,отмечено, чточто нене толькотолько статистикастатистика позволяетпозволяет лучшелучше разобратьсяразобраться в
структуреструктуре языка,языка, ноно и подсчитываемыеподсчитываемые единицыединицы нуждаютсянуждаются в точ-точ-
номном структурномструктурном определении).определении). ЗдесьЗдесь жеже я столкнулсястолкнулся едваедва лили нене
впервыевпервые с печальнымипечальными реалиямиреалиями организацииорганизации научныхнаучных исследова-исследова-
ний.ний. В.В. А.А. Гармашармаш и Д.Д. С.С. ЛебедевЛебедев в своёмсвоём докладедокладе «Статистика«Статистика
трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетанийсочетаний русскогорусского печатногопечатного текста»текста» рассказалирассказали обоб
интересноминтересном эксперименте,эксперименте, проведённомпроведённом в ЛабораторииЛаборатории попо разработкеразработке
научныхнаучных проблемпроблем проводнойпроводной связисвязи АНАН СССРСССР с цельюцелью выяснениявыяснения
энтропииэнтропии русскогорусского письменногописьменного языка.языка. Выяснилось,Выяснилось, чточто подходящимподходящим
кодированиемкодированием трёхбуквенныхтрёхбуквенных сочетанийсочетаний объёмобъём текстовтекстов можетможет бытьбыть
сокращёнсокращён в 5/35/3 раза.раза. ОднакоОднако полученнаяполученная в резульрезультатетате экспериментаэксперимента
ценнейшаяценнейшая информацияинформация о распределениираспределении частотчастот трёхбуквенныхтрёхбуквенных соче-соче-
танийтаний былабыла квалифицированаквалифицирована каккак всеговсего лишьлишь вспомогательнаявспомогательная и
послепосле обработкиобработки уничтоженауничтожена (остались(остались лишьлишь следыследы длядля наиболеенаиболее
частыхчастых сочетаний:сочетаний: «␣и␣»«␣и␣» с частотойчастотой 8282 ·1010−4 и «␣не»«␣не» с частотойчастотой
7474 ·1010−4; здесьздесь «␣»«␣» означаетозначает пробелпробел междумежду словами).словами). ПоПо свежимсвежим
следамследам СовещанияСовещания я отмечалотмечал [У[Успенскийспенский 1958]1958]1313 такиетакие егоего итоги.итоги.

СовещаниеСовещание в Ленинграде,Ленинграде, бесспорно,бесспорно, имелоимело принципиальноепринципиальное
значение,значение, нене ограниченноеограниченное кругомкругом вопросов,вопросов, указанныхуказанных в егоего
названии.названии. НаНа совещаниисовещании отчётливоотчётливо выявилисьвыявились двадва обстоятельства.обстоятельства.

1.1. ПроникновениеПроникновение математических,математических, в частностичастности статистических,статистических,
методовметодов в языкознание,языкознание, несомненно,несомненно, плодотворно.плодотворно. ЭтиЭти методыметоды

1313 СтатьяСтатья [У[Успенскийспенский 1958]1958] воспроизводитсявоспроизводится нана с.с. 3333—3939 настоящейнастоящей книги.книги.—
ПриПримеч.меч. ред.ред.
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§ 5.5. ЛенинградскиеЛенинградские совещаниясовещания и ЧерновицкаяЧерновицкая конференцияконференция

могутмогут игратьиграть оченьочень важную,важную, ноно всёвсё жеже подчинённуюподчинённую рольроль припри
решении лингвистических проблем. Полностью формализовать ре-е-
альныйальный языкязык в видевиде некойнекой математическойматематической системы,системы, по-видимому,по-видимому,
никогданикогда нене удастся,удастся, однакооднако можноможно ставитьставить вопросвопрос о техтех илиили
иныхиных формализованныхформализованных приближенияхприближениях к реальномуреальному языку,языку, причёмпричём
расхождениерасхождение междумежду реальнымреальным языкомязыком и такимтаким приближениемприближением
должнодолжно оцениватьсяоцениваться статистически.статистически.

2.2. ЛингвистическиеЛингвистические исследованияисследования начинаютначинают приобретатьприобретать всёвсё
большеебольшее и большеебольшее практическоепрактическое значение,значение, нене укладывающееся,укладывающееся,
каккак раньше,раньше, в рамкирамки составлениясоставления школьныхшкольных грамматикграмматик и орфогра-орфогра-
фическихфических правил.правил. ЭтоЭто нене означает,означает, чточто языкознаниеязыкознание утрачиваетутрачивает
свойсвой теоретическийтеоретический профиль.профиль. Наоборот,Наоборот, с развитиемразвитием техникитехники
оказывается,оказывается, чточто наиболеенаиболее тонкиетонкие теоретическиетеоретические построенияпостроения наи-наи-
болееболее важныважны длядля приложений.приложений. ПоложениеПоложение делдел в лингвистикелингвистике
можноможно сравнитьсравнить в этомэтом отношенииотношении с положениемположением в математике,математике,
теоретическиетеоретические отраслиотрасли которойкоторой (такие,(такие, каккак математическаяматематическая логика)логика)
приобрелиприобрели в последнеепоследнее времявремя особое,особое, прикладноеприкладное значение.значение.

БольшимБольшим достоинствомдостоинством совещаниясовещания явилосьявилось разнообразиеразнообразие пред-пред-
ставленных на нём специальностей, от радиотехники до физиологии.
СовещаниеСовещание показалопоказало необходимостьнеобходимость и дальнейшейдальнейшей координациикоординации
деятельностидеятельности представителейпредставителей разныхразных наукнаук в областиобласти прикладнойприкладной
лингвистики.лингвистики.

Под этими словами я готов подписаться и теперь. В организационном
планеплане следствиемследствием СовещанияСовещания попо статистикестатистике речиречи явилосьявилось создание,создание, вово
исполнениеисполнение егоего решения,решения, рабочегорабочего КомитетаКомитета попо прикладнойприкладной лингви-лингви-
стикестике припри упоминавшейсяупоминавшейся ужеуже СекцииСекции попо исследованиюисследованию речи.речи. Итак,Итак,
такаятакая византийскаявизантийская иерархия.иерархия. СперваСперва КомиссияКомиссия попо акустикеакустике Отделе-Отделе-
нияния физико-математичесфизико-математическихких наукнаук АНАН СССРСССР вово главеглаве с академиком-академиком-
физикомфизиком НиколаемНиколаем НиколаевичемНиколаевичем АндреевымАндреевым1414. ПриПри нейней—СекцияСекция
подпод председательствомпредседательством ВячеславаВячеслава НиколаевичаНиколаевича ФедорФедоро́вичаовича (Ленин-(Ленин-
град).град). ПриПри нейней—КомитетКомитет подпод председательствомпредседательством ЛьваЛьва РафаиловичаРафаиловича
Зиндера, профессора кафедры фонетики Ленинградского университета.
В состав Комитета вошли Л.Л. А.А. Варшавский,й, Р.Р. Л.Л. Добрушин,н, Н.Н.И.И.Жин-н-
кин,кин, В.В.В.В.ИвИва́нов,анов, А.А.Р.Р.Лурия,Лурия, А.А.А.А.Реформатский,Реформатский, В.В.А.А.Успенскийспенский (то(то
естьесть я)я) и др.др. КомитетКомитет обычнообычно собиралсясобирался в ЛенинградеЛенинграде в помещенияхпомещениях
ЛабораторииЛаборатории экспериментальнойэкспериментальной фонетикифонетики ЛГУ.ЛГУ. ПервоеПервое заседаниезаседание
КомитетаКомитета состоялосьсостоялось 2424 январяянваря 19581958 годагода и былобыло посвященопосвящено уточ-уточ-

1414 ЧитательЧитатель нене должендолжен путатьпутать егоего с ленинградскимленинградским лингвистомлингвистом НиколаемНиколаем
ДмитриевичемДмитриевичем Андреевым,Андреевым, каковойкаковой и имеетсяимеется в видувиду припри всехвсех другихдругих
упоминанияхупоминаниях фамилиифамилии АндАндреевреев в данномданном тексте.тексте.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

нениюнению проблематикипроблематики прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. ИнформациюИнформацию обоб этомэтом
см.см. в [Иванов[Иванов 1958а]1958а]. СледующееСледующее заседаниезаседание состоялосьсостоялось 23—2423—24 июняиюня
19581958 годагода (см.(см. «Вопросы«Вопросы языкознания»,языкознания», 1958,1958, № 3,3, с.с. 161).161). НаНа нём,нём,
в частности,частности, в составсостав КомитетаКомитета былибыли избраныизбраны И.И. И.И. РевзинРевзин и
В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг. В этиэти днидни в ЛенинградеЛенинграде стоялистояли белыебелые ночи,ночи, и мымы
с ВикторомВиктором ЮльевичемЮльевичем всювсю ночьночь бродилибродили попо городу,городу, проверяяпроверяя черезчерез
каждыекаждые 1010 минут,минут, действительнодействительно лили можноможно ночьюночью читатьчитать газету;газету;
обнаружилось,обнаружилось, чточто естьесть оченьочень короткийкороткий период,период, когдакогда всёвсё жеже нельзя.нельзя.

КомитетКомитет прикладнойприкладной лингвистикилингвистики сыгралсыграл определённуюопределённую рольроль в
развитииразвитии соответствующихсоответствующих исследованийисследований в нашейнашей стране,стране, и можноможно
лишьлишь пожалеть,пожалеть, чточто деятельностьдеятельность егоего угасла.угасла.

§ 6.6. ЛабораторияЛаборатория электромоделироваэлектромоделированияния
и совещаниесовещание нана улицеулице ГрицевГрицеве́ц.ец. � ВИНИТИВИНИТИ �

Думается,Думается, чточто первымпервым представительнымпредставительным форумомфорумом1515, нана которомкотором
в нашейнашей странестране прозвучалипрозвучали идеиидеи структурной,структурной, математическойматематической и
прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, былобыло «Совещание«Совещание попо комплексукомплексу вопросов,вопросов,
связанныхсвязанных с разработкойразработкой и построениемпостроением информационныхинформационных машинмашин с
большойбольшой долговременнойдолговременной памятью»,памятью», созванноесозванное в МосквеМоскве с 2828 попо
3131 маямая 19571957 годагода ЛабораториейЛабораторией электромоделироваэлектромоделированияния (ЛЭМ(ЛЭМ АНАН
СССР).СССР). ПрограммаПрограмма совещаниясовещания былабыла опубликованаопубликована в видевиде хроникаль-хроникаль-
нойной заметкизаметки [НТ[НТСКСК 1958]1958]. ПослеПосле окончанияокончания СовещанияСовещания егоего руко-руко-
водительводитель (и(и заведующийзаведующий Лабораторией)Лабораторией) ЛевЛев ИзраилевичИзраилевич Гутенмахерутенмахер
сказалсказал авторуавтору этихэтих строк:строк: «Совещание«Совещание прошлопрошло нана уровнеуровне конфе-конфе-
ренции».ренции». ХотяХотя словаслова этиэти былибыли и задуманы,задуманы, и высказанывысказаны нана полномполном
серьёзе,серьёзе, ониони звучализвучали нескольконесколько комично.комично. ОднакоОднако в нихних действительно,действительно,
попо крайнейкрайней меремере в рамкахрамках лексикилексики говорившего,говорившего, заключаласьзаключалась некаянекая
истина:истина: в СовещанииСовещании принялоприняло участиеучастие болееболее 500500 человекчеловек (в(в ихих числечисле
В.В. М.М. Глушковлушков и А.А. А.А. Ляпунов),Ляпунов), представлявшихпредставлявших свышесвыше 9090 научныхнаучных
учрежденийучреждений и организаций.организаций. ЭтоЭто совещаниесовещание осталосьосталось в памятипамяти егоего
участниковучастников подпод именемименем «совещания«совещания нана улицеулице Грицеврицеве́ц»ец» 2121 . Оно,Оно,
возможно,возможно, былобыло первымпервым в СССРСССР представительнымпредставительным совещаниемсовещанием попо
кибернетикекибернетике и семиотикесемиотике вообщевообще—поэтомупоэтому и привлеклопривлекло столькостолько
участников.участников. ВозможноВозможно также,также, чточто самосамо словослово «семиотика»«семиотика» (в(в зна-зна-
чениичении ’теориятеория знаковыхзнаковых систем’систем’—нене смешиватьсмешивать с семиотикойсемиотикой в
медицине!)медицине!) впервыевпервые прозвучалопрозвучало нана нёмнём в широкойширокой аудитории,аудитории, дада

1515 И семинарсеминар попо математическойматематической лингвистикелингвистике в МГУ,МГУ, и ОбъединениеОбъединение попо
машинномумашинному переводупереводу в МГПИИЯМГПИИЯ собиралисобирали нана своисвои заседаниязаседания ограниченныйограниченный
контингентконтингент участников.участников.

314314

Библиография
[Иванов 1958а] = Иванов В.В. Комитет по прикладной лингвистике // Вопросы языкознания. — 1958. — №3. — С.136—137.

Библиография
[НТСК 1958] = Научно-техническое совещание по кибернетике // Проблемы кибернетики / Под ред. А.А.Ляпунова. — Вып.1. — М.: Физматгиз, 1958. — С.266—268.



§ 6.6. ЛабораторияЛаборатория электромоделироваэлектромоделированияния и совещаниесовещание нана улицеулице ГрицевГрицеве́ц.ец. ВИНИТИВИНИТИ

ещёещё в положительнойположительной модальностимодальности [У[Успенскийспенский 1959]1959], с.с. 49;49; [У[Успен-спен-
скийский 1960]1960], с.с. 24.24. ПеречислимПеречислим некоторыенекоторые изиз пленарныхпленарных докладов:докладов:

1.1. Л.Л. И.И. Г у т е н м а х е р (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). ЭлектрическоеЭлектрическое модели-модели-
рованиерование некоторыхнекоторых процессовпроцессов умственногоумственного трудатруда с помощьюпомощью инфор-инфор-
мационныхмационных машинмашин с большойбольшой внутреннейвнутренней памятью.памятью.

2.2. В.В. В.В. С е р п и н с к и й,й, Г.Г. М.М. В л э д у ц (Институт(Институт научнойнаучной
информацииинформации АНАН СССР).СССР). Задачи,Задачи, которыекоторые должнадолжна решитьрешить химическаяхимическая
информационнаяинформационная машинамашина с большойбольшой долговременнойдолговременной памятью,памятью, и
перспективыперспективы еёеё развитияразвития в химическуюхимическую информационно-логиинформационно-логическуюческую
машину.машину.

3.3. В.В. А.А. Ус п е н с к и й (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). Логико-математичесЛогико-математическиекие
вопросывопросы созданиясоздания машинногомашинного языкаязыка длядля информационнойинформационной машины.машины.

4.4. В.В. В.В. И в а́ н о в (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). ЛингвистическиеЛингвистические вопросывопросы
созданиясоздания машинногомашинного языкаязыка длядля информационнойинформационной машины.машины.

5.5. В.В. В.В. К о с а р е в (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). СовременноеСовременное состояниесостояние и
направлениянаправления развитияразвития ферритовферритов с прямоугольнойпрямоугольной петлёйпетлёй гистерезиса,гистерезиса,
используемыхиспользуемых в коммутационныхкоммутационных и запоминающихзапоминающих устройствах.устройствах.

6.6. А.А. М.М. Ц у к к е р м а н (МГУ,(МГУ, ХимфакульХимфакультет),тет), Г.Г. Г.Г. С т е ц ю р а
(ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). ЛогическаяЛогическая программапрограмма операцииоперации линейноголинейного шиф-шиф-
рованиярования химическиххимических названийназваний и структурныхструктурных формул.формул.

ДокладыДоклады Л.Л.И.И.Гутенмахера,утенмахера, В.В.В.В.ИвИва́новаанова и моймой былибыли впоследствиивпоследствии
опубликованыопубликованы—см.см. [Г[Гутенмахерутенмахер 1957]1957], [Иванов[Иванов 1958]1958], [У[Успенскийспенский
1960]1960], [У[Успенскийспенский 1959]1959]1616.

Теоретическаяеоретическая секциясекция открыласьоткрылась докладомдокладом А.А. А.А. ЛяпуноваЛяпунова «Об«Об
общихобщих вопросахвопросах машинногомашинного перевода»перевода» 2222 .

СовещаниеСовещание нана улицеулице Грицевец,рицевец, дада и всявся деятельностьдеятельность теоре-теоре-
тическихтических подразделенийподразделений ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделированияния служатслужат
прекраснойпрекрасной иллюстрациейиллюстрацией к высказаннойвысказанной ужеуже мысли,мысли, чточто и непра-непра-
вильныевильные идеиидеи могутмогут поройпорой бытьбыть полезными.полезными. В данномданном случаеслучае речьречь
идётидёт о принадлежащейпринадлежащей Л.Л.И.И.Гутенмахеруутенмахеру идееидее («под(«под которую»которую» и былабыла
созданасоздана егоего Лаборатория)Лаборатория) построенияпостроения «информационной«информационной машинымашины с
большойбольшой долговременнойдолговременной памятью».памятью». ИдеяИдея носиланосила чисточисто техническийтехнический
характерхарактер и касаласькасалась способовспособов записизаписи информацииинформации— способовспособов нене
семиотических,семиотических, а электротехническиэлектротехнических.х. В случаеслучае успехауспеха идеиидеи составля-составля-
ющиеющие еёеё электротехническиэлектротехнические способыспособы записизаписи давалидавали быбы возможностьвозможность
записыватьзаписывать информациюинформацию гораздогораздо болееболее компактно,компактно, чемчем позволялипозволяли
другиедругие существовавшиесуществовавшие в тете годыгоды способы.способы. ВыигрышВыигрыш достигалсядостигался заза
счётсчёт того,того, чточто информацияинформация записываласьзаписывалась навечно,навечно, безбез праваправа менятьменять

1616 См.См. книгукнигу 2 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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запись.запись. ОнаОна могламогла толькотолько считываться.считываться. Предполагалось,Предполагалось, чточто системасистема
записизаписи позволитпозволит организоватьорганизовать информационныйинформационный поиск.поиск. ИдеяИдея оказа-оказа-
ласьлась порочнойпорочной преждепрежде всеговсего с электротехническоэлектротехнической точкиточки зрениязрения (пер-(пер-
вымвым мнемне сказалсказал обоб этомэтом имевшийимевший электротехническоэлектротехническое образованиеобразование
В.В. М.М. Глушковлушков—причёмпричём сказалсказал прямопрямо нана тротуаретротуаре улицыулицы Грицевец,рицевец,
вово времявремя перерыва)перерыва) 2323 . КакКак быбы тото нини было,было, задуманнаязадуманная Гутенмахеромутенмахером
информационнаяинформационная машинамашина тактак никогданикогда и нене былабыла созданасоздана 2424 . ОднакоОднако
именноименно эта,эта, оказавшаясяоказавшаяся бесплодной,бесплодной, идеяидея Л.Л. И.И. Гутенмахераутенмахера стиму-стиму-
лировалалировала теоретическиетеоретические разработкиразработки в областиобласти прикладнойприкладной семиотики,семиотики,
относящиесяотносящиеся к способамспособам записизаписи информацииинформации нана логическихлогических языкахязыках
и информационномуинформационному поиску.поиску. ДелоДело в том,том, чточто самсам Л.Л. И.И. Гутенмахерутенмахер
и егоего ближайшиеближайшие сотрудникисотрудники претендовалипретендовали лишьлишь нана изобретениеизобретение
некоегонекоего техническоготехнического способаспособа (правильного(правильного илиили неправильногонеправильного—
этоэто ужеуже другойдругой вопрос)вопрос) храненияхранения большогобольшого массивамассива информацииинформации и
техническоготехнического жеже способаспособа поискапоиска в такомтаком массиве.массиве. КакимКаким должендолжен былбыл
бытьбыть языкязык представленияпредставления информации,информации, былобыло совершенносовершенно неясным.неясным.
БылБыл поставленпоставлен вопросвопрос о созданиисоздании специальногоспециального языкаязыка длядля записизаписи
информацииинформации— тактак называемогоназываемого информационногоинформационного языка,языка, имеющегоимеющего
болееболее отчётливую,отчётливую, чемчем естественныеестественные языки,языки, логическуюлогическую структуру.структуру.
ОдновременноОдновременно вставалвставал вопросвопрос о логикелогике информационногоинформационного поиска.поиска.
Теоретическийеоретический аспектаспект всеговсего этогоэтого комплексакомплекса семиотическихсемиотических проблемпроблем
располагалсярасполагался нана границегранице междумежду логикойлогикой и лингвистикой.лингвистикой. ИменноИменно
в ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделированияния Е.Е. В.В. ПадучевойПадучевой былибыли начатыначаты
первыепервые в СССРСССР систематическиесистематические исследованияисследования попо логическомулогическому ана-ана-
лизулизу естественногоестественного языка.языка.

В организационноморганизационном отношенииотношении указаннаяуказанная деятельностьдеятельность привелапривела к
созданиюсозданию внутривнутри ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделированияния специальногоспециального
теоретическоготеоретического отдела,отдела, состоявшегосостоявшего изиз двухдвух групп:групп: группыгруппы мате-мате-
матическойматической логикилогики и группыгруппы математическойматематической лингвистики.лингвистики. ОтделОтдел
тактак и назывался:назывался: отделотдел математическойматематической логикилогики и математическойматематической
лингвистики.лингвистики. ДолжностьДолжность руководителяруководителя отделаотдела в ЛабораторииЛаборатории электро-электро-
моделированиямоделирования называласьназывалась «начальник«начальник отдела».отдела». НачальникомНачальником отделаотдела
математическойматематической логикилогики и математическойматематической лингвистикилингвистики Гутенмахерутенмахер
назначилназначил меня.меня. ОдновременноОдновременно я числилсячислился руководителемруководителем группыгруппы
математическойматематической логики.логики. Группойруппой математическойматематической лингвистикилингвистики руко-руко-
водилводил В.В. В.В. ИвИва́нованов—разумеется,разумеется, совершенносовершенно самостоятельно,самостоятельно, тактак
чточто я нене считалсчитал себясебя начальствующимначальствующим наднад ним.ним. ЯдроЯдро отделаотдела состав-состав-
лялиляли Н.Н. М.М. Ермолаева,Ермолаева, А.А. В.В. Кузнецов,Кузнецов, Д.Д. Г.Г. Лахути,Лахути, Е.Е. В.В. Падучева,Падучева,
В.В. К.К. Финн,Финн, И.И. Н.Н. Шелимова,Шелимова, Ю.Ю. А.А. Шиханович,Шиханович, А.А. Л.Л. Шумилина.Шумилина.

Впоследствии,Впоследствии, послепосле поглощенияпоглощения в 19601960 годугоду ЛабораторииЛаборатории Инсти-Инсти-
тутомтутом научнойнаучной информацииинформации АНАН СССРСССР (он(он жеже—ВсесоюзныйВсесоюзный институтинститут
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§ 6.6. ЛабораторияЛаборатория электромоделироваэлектромоделированияния и совещаниесовещание нана улицеулице ГрицевГрицеве́ц.ец. ВИНИТИВИНИТИ

научнойнаучной и техническойтехнической информации,информации, корочекороче—ВИНИТИ),ВИНИТИ), этотэтот отделотдел
математическойматематической логикилогики и математическойматематической лингвистикилингвистики ЛабораторииЛаборатории
электромоделироваэлектромоделированияния составилсоставил туту основу,основу, изиз которойкоторой образовалосьобразовалось
теоретическоетеоретическое подразделениеподразделение ВИНИТИ.ВИНИТИ.
� ИсторияИстория теоретическоготеоретического направлениянаправления в ВИНИТИВИНИТИ и егоего ролироли

в общемобщем семиотическомсемиотическом движениидвижении (так(так и хочетсяхочется сказатьсказать—броже-броже-
нии)нии) в СССРСССР заслуживаетзаслуживает отдельногоотдельного очерка.очерка. ЗдесьЗдесь я попытаюсьпопытаюсь
обозначитьобозначить лишьлишь основныеосновные хронологическиехронологические вехивехи административ-административ-
ныхных преобразованийпреобразований (пока(пока этиэти вехивехи нене забылисьзабылись окончательноокончательно—
ужеуже сейчассейчас восстановитьвосстановить некоторыенекоторые датыдаты оказываетсяоказывается практическипрактически
невозможным).невозможным). НадоНадо пояснить,пояснить, чточто ВИНИТИВИНИТИ делилсяделился нана отделы,отделы, а
отделыотделы—нана секторы.секторы. ПередПеред тем,тем, каккак ЛабораторияЛаборатория электромоделиро-электромоделиро-
ваниявания потерялапотеряла своюсвою самостоятельностьсамостоятельность и былабыла влитавлита в ВИНИТИ,ВИНИТИ,
и длядля того,того, чтобычтобы сделатьсделать этуэту процедурупроцедуру болееболее гладкой,гладкой, внутривнутри
ВИНИТИВИНИТИ былбыл создансоздан специальныйспециальный отдел,отдел, в каковойкаковой и должнадолжна
былабыла влитьсявлиться Лаборатория.Лаборатория. ОтделОтдел этотэтот имелимел красивоекрасивое название,название,
напоминающеенапоминающее нене тото обоб арабскихарабских сказках,сказках, нене тото о фантастическихфантастических
романахроманах И.И. А.А. Ефремова:Ефремова: ОМАИРОМАИР, чточто означалоозначало ОтОтделел механиза-механиза-
цииции и автоматизацииавтоматизации информационныхинформационных работработ. ЗаведоватьЗаведовать отделомотделом
(и(и одновременно,одновременно, сменивсменив Гутенмахера,утенмахера,— влитойвлитой в отделотдел Лабора-Лабора-
ториейторией электромоделироваэлектромоделирования)ния) былабыла поставленапоставлена личностьличность весьмавесьма
колоритная,колоритная,— доктордоктор техническихтехнических наукнаук АнтонАнтон МихайловичМихайлович Васи-Васи-
льевльев 2525 . КоКо всемувсему прочему,прочему, онон былбыл ещёещё и полковникполковник ГБ,ГБ, тото естьесть
государственнойгосударственной безопасности,безопасности,— но,но, конечно,конечно, в штатском:штатском: нене тото
в отставке,отставке, нене тото в запасезапасе1717. ПриПри всёмвсём томтом ВасильевВасильев былбыл бес-бес-
партийнымпартийным1818. В послевоенныепослевоенные годыгоды ВасильевВасильев былбыл начальникомначальником тойтой
самойсамой шарашки,шарашки, в которойкоторой в качествекачестве зэказэка трудилсятрудился Солжени-Солжени-
цын;цын; этоэто обстоятельствообстоятельство АнтонАнтон МихайловичМихайлович подтвердилподтвердил в ответответ нана
моймой прямойпрямой вопрос.вопрос. В знаменитомзнаменитом солженицынскомсолженицынском романеромане «В«В кругекруге
первом»первом» ВасильевВасильев фигурируетфигурирует подпод именемименем АнтонаАнтона НиколаевичаНиколаевича Яко-Яко-
нованова 2626 . Как-тоКак-то разраз нана семинарсеминар ОтделаОтдела семиотикисемиотики (об(об ОтделеОтделе и
егоего семинаресеминаре—несколькиминесколькими строкамистроками ниже)ниже) нана одинодин изиз докладовдокладов

1717 Я нене слишкомслишком разбираюсьразбираюсь в этихэтих военныхвоенных терминах.терминах. Темем более,более, каккак мнемне
объяснялиобъясняли неоднократно,неоднократно, в примененииприменении к госбезопасностигосбезопасности ихих смыслсмысл транс-транс-
формируется.формируется. Неясно,Неясно, естьесть лили тамтам (точнее,(точнее, былибыли лили в 19601960 году)году) вообщевообще
такиетакие понятия,понятия, каккак отставкаотставка и дажедаже запас:запас: вродевроде быбы дверьдверь в госбезопас-госбезопас-
ностьность открываетсяоткрывается толькотолько в однуодну сторонусторону—внутрь.внутрь. ПриПри СталинеСталине ВасильевВасильев
какое-какое-тото времявремя сидел.сидел. ПопавПопав в рукируки к ГБ,ГБ, вырватьсявырваться оттудаоттуда невозможно,невозможно,
ноно иногдаиногда оказываетсяоказывается возможнымвозможным остатьсяостаться тамтам нене в ролироли зэка,зэка, а в другомдругом
качестве;качестве; этоэто другоедругое качествокачество ВасильевВасильев и предпочёл.предпочёл.

1818 А когдакогда онон умер,умер, тото к изумлениюизумлению многихмногих (и(и к замешательствузамешательству членовчленов
партбюро)партбюро) состоялосьсостоялось егоего церковноецерковное отпевание.отпевание.
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ИвИва́новаанова пожаловалпожаловал егоего step-father-in-lawstep-father-in-law ЛевЛев ЗиновьевичЗиновьевич Копелев,Копелев,
онон жеже ЛевЛев Григорьевичригорьевич РубинРубин изиз романаромана «В«В кругекруге первом»первом» Солже-Солже-
ницына).ницына). ОнОн былбыл радостнорадостно приветствованприветствован бывшимибывшими вольняшкамивольняшками изиз
шарашки,шарашки, работавшимиработавшими нана тоттот моментмомент в отделахотделах ВИНИТИ,ВИНИТИ, зани-зани-
мавшихсямавшихся выпускомвыпуском реферативногореферативного журналажурнала попо радиотехнике;радиотехнике; ихих
бывшийбывший начальникначальник ВасильевВасильев привёлпривёл ихих с собойсобой в ВИНИТИ.ВИНИТИ.

ЛЭМЛЭМ растворяласьрастворялась в ОМАИРеОМАИРе постепенно,постепенно, ещёещё нескольконесколько летлет
сохраняясохраняя своисвои собственныесобственные отделотдел кадров,кадров, бухгалтериюбухгалтерию и прочиепрочие
атрибутыатрибуты отдельногоотдельного советскогосоветского учрежденияучреждения (так,(так, Г.Г. Э.Э. Влэдуц,Влэдуц, о
которомкотором ещёещё будетбудет сказано,сказано, былбыл переведёнпереведён изиз ЛЭМЛЭМ в ВИНИТИВИНИТИ
толькотолько 1 февраляфевраля 19641964 года).года). СперваСперва внутривнутри ОМАИРаОМАИРа былбыл создансоздан
СТСТОИДОИД—секторсектор теоретическихтеоретических основоснов информационногоинформационного деладела и я
былбыл переведёнпереведён изиз ЛЭМЛЭМ в ВИНИТИВИНИТИ—с должностидолжности начальниканачальника
отделаотдела математическойматематической логикилогики и математическойматематической лингвистикилингвистики нана
должностьдолжность заведующегозаведующего этимэтим секторомсектором (хотя(хотя многиемногие сотрудникисотрудники
секторасектора формальноформально ещёещё долгодолго продолжалипродолжали числитьсячислиться в ЛЭМ).ЛЭМ). Затем,Затем,
в 19651965 году,году, в ВИНИТИВИНИТИ былбыл создансоздан отдельныйотдельный отот ОМАИРаОМАИРа ОтделОтдел
семиотики,семиотики, возглавленныйвозглавленный припри егоего созданиисоздании ДмитриемДмитрием АнатольевичемАнатольевичем
Бочваром,Бочваром, известнымизвестным химикомхимиком и известнымизвестным логикомлогиком 2727 .

КакКак яркоеяркое явлениеявление вспоминаетсявспоминается (думается,(думается, чточто нене толькотолько мною)мною)
НаучныйНаучный семинарсеминар ОтделаОтдела семиотики.семиотики. СеминарСеминар регулярнорегулярно происходилпроисходил
в конференц-залеконференц-зале нана шестомшестом этажеэтаже старогостарого зданияздания ВИНИТИ,ВИНИТИ, распо-распо-
лагавшегосялагавшегося в концеконце БалтийскойБалтийской улицыулицы (сейчас(сейчас ВИНИТИВИНИТИ переехалпереехал
в специальноспециально выстроенноевыстроенное длядля негонего 14-этажное14-этажное зданиездание нана улицеулице
Усиевича).сиевича). СеминарСеминар собиралсобирал довольнодовольно большуюбольшую аудиторию.аудиторию. Темыемы
былибыли весьмавесьма разнообразные,разнообразные, отот математикиматематики додо литературоведениялитературоведения,
посколькупоскольку границыграницы семиотикисемиотики былибыли и естьесть довольнодовольно расплывчатырасплывчаты 2828 .
СоставСостав выступающихвыступающих тожетоже былбыл достаточнодостаточно широким.широким. НарядуНаряду сосо спе-спе-
циалистамициалистами в областиобласти научно-техническойнаучно-технической информацииинформации с докладамидокладами
выступаливыступали и Ю.Ю. М.М. Лотман,Лотман, и В.В. В.В. ИвИва́нов,анов, и А.А. К.К. Жолков-Жолков-
скийский 2929 .

НазваниеНазвание ОтделаОтдела с течениемтечением временивремени менялось:менялось: ОтОтделел семиотикисемиотики
с 19651965 попо 19761976 год;год; ОтОтделел семиотическихсемиотических пробпроблемлем информатикиинформатики
с 19761976 попо 19821982 год;год; ОтОтделел теоретическихтеоретических пробпроблемлем информатикиинформатики
с 19821982 попо 19901990 год;год; ОтОтделел теоретическихтеоретических и приклприкладныхадных пробпроблемлем
информатикиинформатики с 19901990 года.года. МенялсяМенялся и егоего составсостав—взращённыевзращённые
внутривнутри негонего коллективыколлективы отпочковывалисьотпочковывались и оформлялисьоформлялись в качествекачестве
самостоятельныхсамостоятельных подразделений.подразделений.

МенялосьМенялось и руководстворуководство Отдела:Отдела: БочвараБочвара нене тото в 19701970 году,году, нене
тото в 19731973 годугоду сменил,сменил, в качествекачестве заведующего,заведующего, Георгийеоргий ЭмильевичЭмильевич
ВлэдуцВлэдуц 3030 . НоНо в 19741974 годугоду онон подалподал заявлениезаявление нана эмиграциюэмиграцию и
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§ 6.6. ЛабораторияЛаборатория электромоделироваэлектромоделированияния и совещаниесовещание нана улицеулице ГрицевГрицеве́ц.ец. ВИНИТИВИНИТИ

потому,потому, попо неписанымнеписаным советскимсоветским правилам,правилам, ужеуже нене могмог оставатьсяоставаться
в этойэтой должности;должности; 2020 июняиюня 19741974 годагода егоего низверглинизвергли додо уровняуровня
и.и. о.о. старшегостаршего научногонаучного сотсотрурудникадника, а заведующимзаведующим отделомотделом былбыл
поставленпоставлен ЮлийЮлий АнатольевичАнатольевич Шрейдер,Шрейдер, кандидаткандидат физико-математи-физико-математи-
ческихческих и доктордоктор философскихфилософских наук.наук. В 19761976 годугоду егоего сменилсменил нана этойэтой
должностидолжности РуджероРуджеро СергеевичСергеевич Гиляревскийиляревский (при(при рождениирождении он,он, еслиесли
памятьпамять мнемне нене изменяеет,изменяеет, носилносил каккак итальянецитальянец попо отцуотцу имяимя РуджРудже́роеро
ЭттЭтто́ре,оре, а фамилиюфамилию МаккМакки́)и)—и одновременноодновременно впервыевпервые сменилосьсменилось
названиеназвание ОтделаОтдела (о(о сменахсменах названийназваний писанописано в предыдущемпредыдущем абзаце).абзаце).
� ПриПри нёмнём Отдел,Отдел, претерпевпретерпев различныеразличные организационныеорганизационные изме-изме-
нения,нения, и достигдостиг стадиистадии естественнойестественной смертисмерти �. (А(А чточто касаетсякасается
Шрейдера,Шрейдера, тото он,он, уступивуступив своёсвоё местоместо Гиляревскому,иляревскому, былбыл переведёнпереведён нана
должностьдолжность заведующегозаведующего сектором,сектором, входящемвходящем в составсостав обсуждаемогообсуждаемого
Отдела.Отдела. ОднакоОднако в 19841984 годугоду онон былбыл разоблачёнразоблачён каккак практикую-практикую-
щийщий католик;католик; посколькупоскольку онон отказалсяотказался отказатьсяотказаться отот религии,религии, тото
былбыл исключёнисключён изиз правящейправящей КоммунистическойКоммунистической партиипартии1919 и снятснят с
должностидолжности заведующегозаведующего сектором,сектором, и,и, главное,главное, значительнозначительно пониженпонижен
в кругекруге своихсвоих обязанностей:обязанностей: емуему пришлосьпришлось заниматьсязаниматься техническойтехнической
работой,работой, а такжетакже ходитьходить нана службуслужбу ежедневно,ежедневно, чегочего додо этогоэтого онон могмог
позволитьпозволить себесебе нене делать.)делать.)

ОднакоОднако вернёмсявернёмся назад,назад, к ещёещё нене присоединённойприсоединённой к ВИНИТИВИНИТИ
ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделирования.ния.

ЧленыЧлены бывшегобывшего отделаотдела математическойматематической логикилогики и математиче-математиче-
скойской лингвистикилингвистики ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделированияния вспоминают,вспоминают,
каккак правило,правило, о своейсвоей деятельностидеятельности в ЛЭМЛЭМ каккак о насыщенномнасыщенном и
романтическомромантическом периодепериоде своейсвоей биографии.биографии. Там,ам, в частности,частности, началначал
работатьработать семинар,семинар, нана которомкотором разбиралисьразбирались сочинениясочинения КарнапаКарнапа и
другихдругих западныхзападных авторов.авторов. ЭтотЭтот семинарсеминар можноможно считатьсчитать прародителемпрародителем
упоминавшегосяупоминавшегося вышевыше семинарасеминара ОтделаОтдела семиотики.семиотики.

Лаборатория электромоделирования ютилась в одноэтажном бараке,
стоявшемстоявшем в одномодном изиз дворовдворов домовладениядомовладения № 1818 попо 2-му2-му Бабьего-Бабьего-
родскомуродскому переулку.переулку. СейчасСейчас и самогосамого переулка,переулка, и всехвсех этихэтих дворовдворов и
бараковбараков нет:нет: вместовместо нихних—новоеновое зданиездание Третьяковскойретьяковской галереигалереи (пре-(пре-
вратившейсявратившейся изиз галереигалереи вово всесоюзноевсесоюзное госмузейноегосмузейное объединение).объединение).
ДляДля целейцелей новогонового строительствастроительства баракбарак всёвсё времявремя собиралисьсобирались сно-сно-
сить;сить; Л.Л. И.И. Гутенмахерутенмахер упиралсяупирался каккак мог.мог. НаконецНаконец явилсяявился судебныйсудебный
исполнительисполнитель опечатыватьопечатывать дверь.дверь. ПокаПока Л.Л. И.И. с необычайнойнеобычайной скрупу-скрупу-
лёзностьюлёзностью проверялпроверял егоего документыдокументы в своёмсвоём кабинете,кабинете, лабораторскиелабораторские
1919 ЭтоЭто сейчассейчас российскиероссийские коммунистыкоммунисты стоятстоят сосо свечамисвечами в храмаххрамах— тогдатогда

этоэто былобыло нельзя.нельзя. Кажется,Кажется, впрочем,впрочем, чточто и сейчассейчас российскомуроссийскому коммунистукоммунисту
негоженегоже бытьбыть католикомкатоликом—а можноможно (и(и дажедаже нужно!)нужно!) бытьбыть православным.православным.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

молодцымолодцы снялисняли с петельпетель входнуювходную дверьдверь и унеслиунесли её.её. ОпечатыватьОпечатывать
былобыло нечего,нечего, и ЛабораторияЛаборатория продержаласьпродержалась ещёещё нескольконесколько лет.лет.

Л.Л. И.И. Гутенмахерутенмахер былбыл противоречивойпротиворечивой (как(как сейчассейчас модномодно гово-гово-
рить,рить, неоднозначной)неоднозначной) фигурой.фигурой. ПроектыПроекты егоего были,были, скореескорее всего,всего,
безумныбезумны—вово всякомвсяком случаеслучае припри томтом уровнеуровне техники,техники, какойкакой былбыл
в СССРСССР в 19571957 году.году. Предполагалось,Предполагалось, например,например, чточто информаци-информаци-
оннаяонная машина,машина, которуюкоторую онон собиралсясобирался построить,построить, будетбудет сообщатьсообщать
информациюинформацию «голосом«голосом любимоголюбимого артиста»артиста» (выражение(выражение Гутенмахера,утенмахера,
стремившегося,стремившегося, полагаю,полагаю, такимтаким способомспособом потрафитьпотрафить вкусамвкусам чле-чле-
новнов Политбюро).Политбюро). По-видимому,По-видимому, онон искреннеискренне верилверил в своисвои проектыпроекты
(и(и потомупотому былбыл радрад бытьбыть обманутым,обманутым, скажем,скажем, ВладимиромВладимиром Алек-Алек-
сеевичемсеевичем АртёмовымАртёмовым изиз МГПИИЯ,МГПИИЯ, чрезвычайночрезвычайно представительнымпредставительным
и вальяжнымвальяжным господином,господином, утверждавшим,утверждавшим, чточто в егоего фонетическойфонетической
лабораториилаборатории научилисьнаучились инструментальноинструментально опознаватьопознавать и синтезироватьсинтезировать
звукизвуки речи,речи,— чегочего нана самомсамом деледеле нене было).было). Темем нене менееменее именноименно
ЛьвуЛьву ИзраилевичуИзраилевичу Гутенмахеруутенмахеру вово многоммногом обязанаобязана советскаясоветская семи-семи-
отикаотика—онаона началаначала развиватьсяразвиваться подпод егоего «крылом».«крылом». А я благодаренблагодарен
ему ещё за то, что он познакомил меня с Акселем Ивановичем Бергом:м:
в одинодин изиз последнихпоследних днейдней самостоятельногосамостоятельного существованиясуществования Лабора-Лабора-
ториитории я былбыл привезёнпривезён Л.Л. И.И. Гутенмахеромутенмахером нана квартируквартиру А.А. И.И. Берга.Берга.
(Как(Как я понимаю,понимаю, с цельюцелью убедитьубедить БергаБерга воспрепятствоватьвоспрепятствовать лише-лише-
ниюнию ЛабораторииЛаборатории еёеё самостоятельностисамостоятельности. СамСам БергБерг утверждал,утверждал, чточто
можетможет нана нескольконесколько днейдней задержатьзадержать любое,любое, скольсколь угодноугодно высокое,высокое,
постановление.)постановление.)

§ 7.7. А.А. И.И. БергБерг и СоветСовет попо кибернетикекибернетике

«Серебряный«Серебряный век»век» математическойматематической лингвистикилингвистики в СССРСССР неотде-неотде-
лимлим отот личностиличности АкселяАкселя ИвановичаИвановича БергаБерга (10.11.1893(10.11.1893 попо новомуновому
стилюстилю—2.07.1979).2.07.1979). БергБерг былбыл впечатляющейвпечатляющей фигурой.фигурой. АкадемикАкадемик
(с(с 19461946 года)года) и геройгерой (Г(Геройерой СоциалистическогоСоциалистического Труда,руда, 19631963 год),год),
мореплавательмореплаватель (с(с леталета 19161916 годагода плаваетплавает нана подводныхподводных лодках,лодках,
с 19191919 годагода—в качествекачестве штурмана,штурмана, с августаавгуста 19551955 годагода—инже-инже-
нер-адмирал,нер-адмирал, впоследствиивпоследствии—адмирал-инженер)адмирал-инженер) и,и, еслиесли нене плотник,плотник,
тото строительстроитель (радиотехники,(радиотехники, электроникиэлектроники и кибернетикикибернетики в СССР:СССР:
в частности,частности, онон создательсоздатель и первыйпервый директордиректор ИнститутаИнститута радиотехникирадиотехники
и электроникиэлектроники АНАН СССР,СССР, 1953—19591953—1959 годы;годы; а с апреляапреля 19591959 годагода—
ПредседательПредседатель НаучногоНаучного советасовета попо комплекснойкомплексной проблемепроблеме «Киберне-«Киберне-
тика»тика» припри ПрезидиумеПрезидиуме АНАН СССРСССР 3131 ).).

ВсегдаВсегда подтянутый,подтянутый, додо концаконца днейдней сохранившийсохранивший нене толькотолько военно-военно-
морскуюморскую выправку,выправку, ноно и военно-морскуювоенно-морскую точность:точность: назначеннаяназначенная имим
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§ 7.7. А.А. И.И. БергБерг и СоветСовет попо кибернетикекибернетике

аудиенцияаудиенция начиналасьначиналась минутаминута в минутуминуту— в этуэту самуюсамую назначеннуюназначенную
минутуминуту изиз егоего кабинетакабинета выходилвыходил предыдущийпредыдущий посетитель.посетитель. КакКак емуему уда-уда-
валосьвалось окончитьокончить предыдущуюпредыдущую аудиенциюаудиенцию стольстоль точно?точно? ОнОн былбыл всегдавсегда
оченьочень демократичендемократичен—я быбы сказал,сказал, аристократическиаристократически демократи-демократи-
чен.чен. (Вспоминается(Вспоминается стараястарая уборщица,уборщица, рассказывавшаярассказывавшая послепосле смертисмерти
известногоизвестного автомобилестроитеавтомобилестроителя,ля, академикаакадемика Е.Е. А.А. Чудакова:Чудакова: «Евгений«Евгений
АлексеевичАлексеевич былибыли настоящийнастоящий барин:барин: кажноекажное утроутро сосо мноюмною заза ручкуручку
здоровкались».)здоровкались».) ПриПри всёмвсём том,том, помещениепомещение СоветаСовета попо кибернетикекибернетике
былобыло разделеноразделено пополам:пополам: однаодна половинаполовина—личныйличный кабинеткабинет Берга,Берга,
в другойдругой половинеполовине ютилисьютились всевсе остальныеостальные (кстати(кстати— думаю,думаю, чточто этоэто
былобыло правильно).правильно). С 1818 сентябрясентября 19531953 годагода попо маймай 19571957 годагода БергБерг—
заместительзаместитель министраминистра обороныобороны СССРСССР (пребывание(пребывание в должностидолжности былобыло
прекращенопрекращено тяжёлойтяжёлой болезньюболезнью сердца,сердца, обрушившейсяобрушившейся нана негонего в июнеиюне
19561956 годагода—когдакогда онон ехалехал в поезде,поезде, в своёмсвоём персональномперсональном вагоне).вагоне).
ОнОн сохранилсохранил связисвязи «на«на самомсамом верху»,верху», ноно всегдавсегда использовалиспользовал свойсвой
авторитетавторитет толькотолько нана благо.благо. ОнОн верилверил в науку,науку, в идеалы,идеалы, былбыл энтузи-энтузи-
астомастом своегосвоего дела.дела. ЭнтузиастЭнтузиаст в креслекресле начальниканачальника—этоэто нене могломогло нене
произвестипроизвести впечатление.впечатление. ПроизводилаПроизводила впечатлениевпечатление и адмиральскаяадмиральская
форма.форма. КогдаКогда надо,надо, онон умелумел еюею пользоваться.пользоваться. (Его(Его машинисткамашинистка ЗинаЗина
пожаловаласьпожаловалась ему,ему, чточто еёеё призываютпризывают в армию.армию. По-По-видимому,видимому, онаона
былабыла военнообязанной.военнообязанной. Я присутствовалприсутствовал припри егоего звонкезвонке в военкомат:военкомат:
«С«С вамивами говоритговорит академикакадемик адмираладмирал Берг.Берг. КоКо мнемне обратиласьобратилась ЗинаидаЗинаида
ВасильевнаВасильевна КулаковаКулакова2020. Ах,Ах, вывы хотелихотели с нейней толькотолько побеседовать?побеседовать?
В такомтаком случаеслучае я самсам с нейней побеседую.побеседую. ИлиИли вывы полагаете,полагаете, майор,майор,
чточто вывы этоэто сделаетесделаете лучшелучше меня?».меня?». МайорМайор нене полагал.)полагал.)

И вот,вот, такойтакой человекчеловек появился,появился, припоздав,припоздав, нана заседаниизаседании БюроБюро
ОтделенияОтделения литературылитературы и языкаязыка в одинодин изиз вторниковвторников осениосени 19711971 года.года.
(«Я(«Я помнюпомню вторниквторник—аксельбантомаксельбантом блисталблистал великийвеликий адмирал».)адмирал».)
ОбсуждалсяОбсуждался какой-токакой-то вопросвопрос (не(не помнюпомню точно,точно, какой)какой) «на«на стыке»,стыке»,
как теперь говорят, языкознания и кибернетики (в частности, кажется,
вопросвопрос обоб учрежденииучреждении особогоособого ВычислительногоВычислительного центрацентра с цельюцелью
созданиясоздания словарясловаря языкаязыка В.В. И.И. ЛенинаЛенина 3232 ).). ВёлВёл заседаниезаседание академик-академик-
секретарьсекретарь М.М. Б.Б. Храпченко,Храпченко, опытныйопытный царедворец,царедворец, девятьдевять летлет зани-зани-
мавшиймавший практическипрактически министерскийминистерский постпост ещёещё припри Сталине,Сталине, весьмавесьма
искушённыйискушённый в пониманиипонимании табелитабели о рангах.рангах. ОнОн с почтениемпочтением уступилуступил
БергуБергу свойсвой стулстул и с почтениемпочтением жеже слушалслушал егоего выступление.выступление. А гово-гово-
рилрил БергБерг примернопримерно следующее.следующее. «Столько-то«Столько-то процентовпроцентов взрослоговзрослого
мужскогомужского населениянаселения страныстраны— зарегистрированнызарегистрированные алкоголикиалкоголики 3333 .
НаНа дняхднях мымы двадва часачаса сиделисидели с АлексеемАлексеем НиколаевичемНиколаевичем КосыгинымКосыгиным2121

2020 ЗинаидеЗинаиде ВасильевнеВасильевне—1919 лет.лет.
2121 А.А. Н.Н. КосыгинКосыгин былбыл нана тоттот моментмомент ПредседателемПредседателем СоветаСовета МинистровМинистров СССР.СССР.
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и обнаружили, что ни одно постановление Совета Министров не выполня-я-
ется.ется. И поэтомупоэтому мымы пришлипришли к вам,вам, и каккак вывы решите,решите, тактак и будет.будет. А мымы
заранеезаранее согласнысогласны с вашимвашим решением»решением»2222. В перерывеперерыве коко мнемне подошёлподошёл
испуганныйиспуганный член-корреспондентчлен-корреспондент Р.Р. А.А. БудаговБудагов и,и, взяввзяв меняменя заза пуго-пуго-
вицу,вицу, сказал:сказал: «Мне«Мне показалось,показалось, чточто уважаемейшийуважаемейший АксельАксель ИвановичИванович
нене вполневполне точноточно представляетпредставляет нашинаши возможности».возможности». МнеМне былобыло инте-инте-
ресноресно наблюдать,наблюдать, каккак вывернетсявывернется М.М. Б.Б. Храпченко.Храпченко. ОнОн этоэто сделалсделал с
блеском.блеском. ОтметивОтметив ценностьценность содержащихсясодержащихся в выступлениивыступлении А.А. И.И. БергаБерга
указаний и необходимость принять их не только к сведению, но и к руко-о-
водству, он предложил создать для подготовки соответствующего решения
комиссию во главе с членом-корреспондентом Викторией Николаевной
Ярцевой.Ярцевой. НасколькоНасколько я знаю,знаю, комиссиякомиссия своейсвоей работыработы нене прекращала.прекращала.

ИменноИменно нана томтом заседаниязаседания я познакомилсяпознакомился с Г.Г. В.В. Степановым,Степановым,
будущимбудущим академикомакадемиком и директоромдиректором ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания АкадемииАкадемии
наук. Когда обсуждался отзыв на чьи-и-то работы, он, сидевший от меня
через проход, наклонился ко мне и произнёс, сославшись при этом на кого-о-то
из своих учителей по Ленинградскому университету: «НаНа бывают доносы,
отзывыотзывы бываютбывают о».». (Степанов(Степанов былбыл специалистспециалист попо каталанскомукаталанскому
языку.языку. В молодостимолодости онон пережилпережил приключенияприключения в ИспанскуюИспанскую войну,войну,
спасшисьспасшись в ящикеящике с апельсинами,апельсинами, которыйкоторый вёзвёз самолёт,самолёт, былбыл блестя-блестя-
щимщим рассказчикомрассказчиком и,и, вообще,вообще, человекомчеловеком острогоострого умаума и остроумным.)остроумным.)

То заседаниезаседание БюроБюро ОЛЯОЛЯ запомнилосьзапомнилось мнемне такжетакже примирительнымпримирительным
выступлениемвыступлением В.В. Ю.Ю. РозенцвейгаРозенцвейга («Но(«Но чьимчьим ораторскимораторским талантомталантом
былбыл покорёнпокорён притихшийпритихший зал»зал» 3434 ).). В резульрезультатетате обсуждавшиесяобсуждавшиеся
лингвокибернетичелингвокибернетическиеские вопросывопросы (повторяю,(повторяю, нене помнюпомню точно,точно, какие)какие)
былибыли решенырешены должнымдолжным образом.образом.

ДоДо концаконца «серебряного«серебряного века»века» оставалосьоставалось менееменее пятипяти лет...лет... (Сиг-(Сиг-
наломналом этогоэтого концаконца былобыло изгнаниеизгнание И.И. А.А. МельчукаМельчука изиз ИнститутаИнститута
языкознанияязыкознания в мартемарте 19761976 годагода 3535 .).) КакиеКакие быбы тото нини былобыло ссылкиссылки нана
работыработы МельчукаМельчука былибыли запрещенызапрещены—особенноособенно послепосле егоего эмиграцииэмиграции
в КанадуКанаду в маемае 19771977 года.года. ЗапретЗапрет нана упоминаниеупоминание имениимени МельчукаМельчука в
печатипечати делалделал невозможнымневозможным использованиеиспользование егоего идейидей в научныхнаучных публи-публи-
кациях.кациях. Темем самымсамым попо существусуществу былобыло закрытозакрыто (или,(или, попо крайнейкрайней мере,мере,
серьёзносерьёзно подорвано)подорвано) перспективноеперспективное научноенаучное направление,направление, связанноесвязанное
с соотношениемсоотношением языкаязыка и действительности.действительности. (Заметим,(Заметим, чточто именноименно этоэто
направлениенаправление в 50—60-50—60-е годыгоды обвинялосьобвинялось в позитивизмепозитивизме и другихдругих
идеалистическихидеалистических измахизмах— ср.ср. положениеположение в генетике,генетике, гдегде в идеализмеидеализме
обвинялисьобвинялись именноименно те,те, ктокто признавалпризнавал генген каккак материальныйматериальный носительноситель
наследственности.)наследственности.)
2222 СохранилисьСохранились воспоминаниявоспоминания и о другихдругих аспектахаспектах этогоэтого выступлениявыступления

А.А. И.И. Берга,Берга, см.см. [Иванов[Иванов 1988]1988], с.с. 180—181.180—181.
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§ 8.8. СимпозиумСимпозиум попо семиотикесемиотике

НадоНадо сказать,сказать, чточто лингвистикелингвистике с БергомБергом повезло.повезло. «Он«Он владелвладел
пятьюпятью иностраннымииностранными языкамиязыками и активноактивно имиими пользовался»,пользовался», часточасто
обращалсяобращался к вопросамвопросам обученияобучения языкуязыку [ПВБ[ПВБ 1988]1988], с.с. 189.189. МожетМожет
быть,быть, поэтомупоэтому всё,всё, связанноесвязанное с языкознанием,языкознанием, емуему былобыло особенноособенно
близко.близко. (Впрочем,(Впрочем, емуему особенноособенно близкоблизко былобыло всё,всё, чемчем онон толькотолько нини
занимался.)занимался.) ЛингвистикеЛингвистике повезлоповезло и с СусаннойСусанной СтепановнойСтепановной Масчан,Масчан,
филологомфилологом попо образованию,образованию, в течениетечение многихмногих летлет бывшейбывшей учёнымучёным
секретарёмсекретарём СоветаСовета попо кибернетике;кибернетике; онаона удивительнымудивительным образомобразом соче-соче-
талатала в себесебе крайнююкрайнюю деликатностьделикатность в обращенииобращении с деловитостью.деловитостью.
МоёМоё поколениепоколение питаетпитает к нейней благодарность.благодарность.

ПриПри созданиисоздании СоветаСовета попо кибернетикекибернетике в егоего составсостав былобыло включеновключено
6лингвистов [ПВБ1988], с.167.Приобразовании секцийСоветабыласозда-а-
нана и лингвистическаялингвистическая секциясекция вово главеглаве с В.В. В.В. ИвИва́новым.ановым. Впо-Впо-
следствииследствии этойэтой секциейсекцией руководилруководил В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг2323, затемзатем
(с(с 19801980 года)года) А.А. П.П. ЕршовЕршов и,и, послепосле егоего кончиныкончины в декабредекабре 19881988 года,года,
Ю.Ю. Н.Н. Караулов.Караулов. СейчасСейчас секциясекция называетсяназывается секциейсекцией лингвистическихлингвистических
проблемпроблем обработкиобработки информации.информации. СогласноСогласно [ПВБ[ПВБ 1988]1988], с.с. 144,144,
припри А.А. П.П. ЕршовеЕршове онаона называласьназывалась «Кибернетическая«Кибернетическая лингвистикалингвистика и
семиотика»,семиотика», ноно этоэто названиеназвание вызываетвызывает у меняменя сомнения.сомнения. Впрочем,Впрочем,
в разныхразных документахдокументах секциясекция называласьназывалась по-разномупо-разному 3636 . Помнится,Помнится,
одноодно времявремя существоваласуществовала секциясекция семиотикисемиотики вово главеглаве с А.А. А.А. Мар-Мар-
ковымковым (существовала(существовала лили онаона отдельноотдельно отот секциисекции лингвистикилингвистики—
сейчассейчас нене помню,помню, ноно секциясекция семиотикисемиотики определённоопределённо существовала,существовала,
например,например, 7 маямая 19641964 года).года). ПодробноПодробно и информативноинформативно о ролироли
СоветаСовета попо кибернетикекибернетике и А.А. И.И. БергаБерга в развитииразвитии лингвистикилингвистики и
семиотикисемиотики в СССРСССР вспоминаетвспоминает В.В. В.В. ИвИва́нованов [Иванов[Иванов 1988]1988].

§ 8.8. СимпозиумСимпозиум попо семиотикесемиотике

В толькотолько чточто упомянутомупомянутом очеркеочерке [Иванов[Иванов 1988]1988] В.В.В.В.ИвИва́нованов вспо-вспо-
минает,минает, в частности,частности, совместныйсовместный докладдоклад А.А. И.И. Берга,Берга, В.В. В.В. ИвИва́новаанова и
В.В. Ю.Ю. РозенцвейгаРозенцвейга «Лингвистика,«Лингвистика, семиотикасемиотика и кибернетика»,кибернетика», пред-пред-
ставленныйставленный нана происходившуюпроисходившую в 19741974 годугоду ВсесоюзнуюВсесоюзную научнуюнаучную
конференциюконференцию попо теоретическимтеоретическим вопросамвопросам языкознания.языкознания. Вспоми-Вспоми-
наетнает онон и знаменитыйзнаменитый СимпозиумСимпозиум попо семиотикесемиотике («Симпозиум(«Симпозиум попо

2323 С 19641964 года,года, согласносогласно [ПВБ[ПВБ 1988]1988], с.с. 180;180; однакооднако нана тойтой жеже страницестранице
указано,указано, чточто председателемпредседателем секциисекции одноодно времявремя былабыла О.О. С.С. Кулагина,Кулагина, чегочего я
нене помню,помню, а О.О. С.С. КулагинаКулагина отрицает.отрицает. ЧтоЧто я помнюпомню точно,точно, тактак этоэто то,то, чточто
в 19801980 годугоду В.В. Ю.Ю. РозенцвейгаРозенцвейга сменилсменил А.А. П.П. Ершов,Ершов, а В.В. Ю.Ю. сделалсясделался егоего
заместителем.заместителем.
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структурномуструктурному изучениюизучению знаковыхзнаковых систем»,систем», Москва,Москва, 19—2619—26 декабрядекабря
19621962 года),года), организованныйорганизованный совместносовместно ИнститутомИнститутом славяноведенияславяноведения
АНАН СССРСССР и СоветомСоветом попо кибернетике,кибернетике, а такжетакже негативнуюнегативную реакциюреакцию
нана отдельныеотдельные моментымоменты симпозиумасимпозиума 3737 . КритикаКритика симпозиумасимпозиума должнадолжна
былабыла содержаться,содержаться, в частности,частности, в докладедокладе «Методологические«Методологические про-про-
блемыблемы естествознанияестествознания и общественныхобщественных наук»,наук», с которымкоторым предполагалпредполагал
выступитьвыступить нана сессиисессии АкадемииАкадемии наукнаук Л.Л. Ф.Ф. ИльичёвИльичёв— тогдатогда ужеуже ака-ака-
демикдемик и ещёещё секретарьсекретарь ЦКЦК КПСС.КПСС. ВеснойВесной 19631963 годагода брошюраброшюра с
предварительнымпредварительным текстомтекстом доклададоклада былабыла распространена,распространена, хотяхотя и нене
слишкомслишком широко,широко, длядля ознакомленияознакомления и каккак быбы длядля обсужденияобсуждения 3838 .
НаНа с.с. 7575 указаннойуказанной брошюрыброшюры говорилось:говорилось:

В декабредекабре прошлогопрошлого годагода в МосквеМоскве проходилпроходил симпозиумсимпозиум
попо структурномуструктурному изучениюизучению знаковыхзнаковых систем.систем. <...><...> Выхолащи-Выхолащи-
ваявая идейноеидейное содержаниесодержание искусства,искусства, забываязабывая егоего отражательнуюотражательную
функцию,функцию, ониони [докладчики][докладчики] сводилисводили всёвсё к чисточисто формальнымформальным приё-приё-
маммам исследования.исследования. В докладедокладе «О«О семиотикесемиотике искусства»,искусства», например,например,
утверждается:утверждается: «Произведение«Произведение искусстваискусства можноможно рассматриватьрассматривать каккак
текст,текст, состоящийсостоящий изиз символов,символов, в которыекоторые каждыйкаждый подставляетподставляет
собственноесобственное содержаниесодержание (в(в этомэтом отношенииотношении искусствоискусство аналогичноаналогично
гаданию,гаданию, религиознойрелигиозной проповедипроповеди и т.т. д.)».д.)». В программупрограмму симпозиумасимпозиума
былибыли включенывключены и такиетакие доклады,доклады, каккак «Выкрики«Выкрики разносчиковразносчиков и
бродячихбродячих ремесленниковремесленников— знакизнаки рекламы»,рекламы», «Г«Гаданиеадание нана играль-играль-
ныхных картахкартах каккак семиотическаясемиотическая система»,система», «К«К описаниюописанию текстатекста
каккак семиотическойсемиотической системы»,системы», «К«К семиотическомусемиотическому анализуанализу „тай-„тай-
ныхных языков“»языков“» (автор(автор последнегопоследнего ратуетратует заза необходимостьнеобходимость занятьсязаняться
изучениемизучением современногосовременного воровскоговоровского жаргонажаргона 3939 <...>).<...>).

Я сумелсумел попастьпопасть нана приёмприём к вице-президентувице-президенту АНАН СССРСССР П.П.Н.Н.Федо-Федо-
сеевусееву (что(что оказалосьоказалось сложнее,сложнее, чемчем попастьпопасть к ПрезидентуПрезиденту АНАН СССРСССР
А.А. Н.Н. НесмеяновуНесмеянову в годыгоды егоего президентства,президентства, тото естьесть додо 19611961 года)года)
и вручитьвручить емуему в письменномписьменном видевиде своисвои несогласиянесогласия с содержащейсясодержащейся в
докладедокладе Л.Л. Ф.Ф. ИльичёваИльичёва критикойкритикой симпозиума.симпозиума. «Ну«Ну чточто ж,ж, я передампередам
вашиваши замечаниязамечания ЛеонидуЛеониду Фёдоровичу»,Фёдоровичу»,— сказалсказал мнемне Федосеев.Федосеев. Воз-Воз-
можно,можно, чточто этоэто былобыло чистоечистое совпадение,совпадение, ноно в окончательномокончательном текстетексте
критикакритика былабыла значительнозначительно смягчена.смягчена. ХочуХочу такжетакже привестипривести полныйполный
составсостав комиссиикомиссии «для«для подготовкиподготовки предложенийпредложений попо улучшениюулучшению работыработы
в областиобласти семиотики»,семиотики», о которойкоторой вспоминаетвспоминает В.В. В.В. ИвИва́нованов нана с.с. 178178
в [ПВБ[ПВБ 1988]1988]. То́,о, чточто в названииназвании комиссиикомиссии былбыл использованиспользован оборотоборот
попо улучшениюлучшению работыработы, а не,не, скажем,скажем, попо устстранениюранению идидеолеологиче-огиче-
скихских ошибокшибок,— немалыйнемалый успехуспех личнолично Берга,Берга, егоего дипломатическогодипломатического
таланта.таланта. СамаСама жеже комиссиякомиссия былабыла созданасоздана подписаннымподписанным ПрезидентомПрезидентом
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§ 8.8. СимпозиумСимпозиум попо семиотикесемиотике

М.М. В.В. КелдышемКелдышем распоряжениемраспоряжением ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР № 20-36420-364
отот 2626 мартамарта 19631963 года.года. ВотВот тексттекст распоряжения:распоряжения:

ДляДля подготовкиподготовки предложенийпредложений попо улучшениюулучшению работыработы в областиобласти
семиотики,семиотики, проводимойпроводимой секциейсекцией математическойматематической и структурнойструктурной
лингвистикилингвистики НаучногоНаучного советасовета припри АНАН СССРСССР попо комплекс-комплекс-
нойной проблемепроблеме «Кибернетика»,«Кибернетика», образоватьобразовать комиссиюкомиссию в составе:составе:
1.1. А.А. И.И. БергБерг— академик,академик, председатель;председатель; 2.2. В.В. В.В. ВиноградовВиноградов—
академик;академик; 3.3. Н.Н. Д.Д. Андреев;Андреев; 4.4. В.В. А.А. Успенский;спенский; 5.5. Ю.Ю. А.А. Шрей-Шрей-
дер;дер; 6.6. И.И. М.М. Шептунов;Шептунов; 7.7. И.И. А.А. Горский;орский; 8.8. В.В. В.В. ИвИва́нов;анов;
9.9. Б.Б. Н.Н. Топорнин;опорнин; 10.10. В.В. А.А.2424 ПанфиловПанфилов— учёныйучёный секретарь.секретарь.
ДокладДоклад и предложенияпредложения комиссиикомиссии представитьпредставить в ПрезидиумПрезидиум Ака-Ака-
демиидемии НаукНаук к 1515 апреляапреля с.с. г.г.

КомиссияКомиссия провелапровела четыречетыре заседаниязаседания—10,10, 18,18, 2828 апреля,апреля, а такжетакже
7 маямая 19631963 годагода (правда,(правда, нана этомэтом последнемпоследнем заседаниизаседании изиз членовчленов
комиссиикомиссии былобыло толькотолько пятеро,пятеро, ноно затозато присутствовалиприсутствовали А.А. А.А. Марков,Марков,
С.С. С.С. Масчан,Масчан, В.В. Ю.Ю. Розенцвейг).Розенцвейг). ЗаседанияЗаседания проходилипроходили оченьочень напря-напря-
жённо.жённо. ДляДля иллюстрациииллюстрации приведуприведу высказываниевысказывание В.В. В.В. Виноградова,Виноградова,
выступившеговыступившего первымпервым (после(после Берга)Берга) 1010 апреляапреля (цитирую(цитирую попо сте-сте-
нограмме):нограмме): «В«В настоящеенастоящее времявремя секторысекторы структурнойструктурной лингвистикилингвистики
абсолютноабсолютно ничегоничего нене делаютделают длядля улучшенияулучшения и расширениярасширения методов,методов,
например,например, славянскогославянского языкознания».языкознания». В.В. З.З. ПанфиловПанфилов в началеначале тоготого
жеже заседания:заседания: «Можно«Можно лили рассматриватьрассматривать произведениепроизведение литературылитературы
и искусстваискусства каккак определённуюопределённую знаковуюзнаковую систему?систему? Нет,Нет, потомупотому чточто
этоэто ведётведёт к абстракционизму».абстракционизму».

ОткрываяОткрывая работуработу комиссии,комиссии, А.А. И.И. БергБерг сразусразу жеже предложилпредложил
создатьсоздать подкомиссиюподкомиссию длядля выработкивыработки доклададоклада в ПрезидиумПрезидиум АНАН СССРСССР
и проектапроекта постановленияпостановления Президиума.Президиума. ОнОн предложилпредложил и персональныйперсональный
составсостав подкомиссииподкомиссии—Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев (председатель),(председатель), В.В. З.З. Панфилов,Панфилов,
В.В.А.А.Успенский.спенский. Я нене сталстал отказываться,отказываться, хотяхотя и понимал,понимал, чточто работатьработать
в такомтаком составесоставе будетбудет болееболее чемчем непросто.непросто. В резульрезультатетате подкомиссияподкомиссия
создаласоздала документы,документы, датированныедатированные 2424 апреляапреля 19631963 года,года, гдегде в трёхтрёх
местахместах тексттекст былбыл предложенпредложен в двухдвух вариантахвариантах— вариантеварианте боль-боль-
шинствашинства (Андреев,(Андреев, Панфилов)Панфилов) и вариантеварианте меньшинстваменьшинства (У(Успенский).спенский).
ПервоеПервое изиз этихэтих местмест относилосьотносилось к оценкеоценке «работы«работы попо собственнособственно
семиотическимсемиотическим проблемам,проблемам, ведущейсяведущейся в секторахсекторах и группахгруппах струк-струк-
турнойтурной и математическойматематической лингвистикилингвистики языковедческихязыковедческих институтовинститутов АНАН
СССР».СССР». В вариантеварианте большинствабольшинства говорилось,говорилось, чточто онаона «не«не соответ-соответ-
ствуетствует основнымосновным задачамзадачам этихэтих институтов»,институтов», а в вариантеварианте меньшинстваменьшинства

2424 Опечатка.Опечатка. НадоНадо «В.«В. З.».З.».— В.В. У.У.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

«часто«часто перерастаетперерастает рамкирамки этихэтих институтов».институтов». НаНа заседаниизаседании КомиссииКомиссии
2828 апреляапреля былабыла принятапринята формулаформула «выходит«выходит заза рамкирамки основныхосновных
задач».задач». ВтороеВторое местоместо косвеннокосвенно касалоськасалось оценкиоценки недавнонедавно состояв-состояв-
шегосяшегося Симпозиума.Симпозиума. В вариантеварианте большинствабольшинства говорилось,говорилось, чточто «за«за
последнеепоследнее времявремя в некоторыхнекоторых работахработах попо семиотикесемиотике былибыли допущеныдопущены
ошибкиошибки методологическогометодологического характера,характера, выразившиесявыразившиеся в преувеличениипреувеличении
ролироли семиотики»;семиотики»; в вариантеварианте меньшинстваменьшинства этотэтот тексттекст отсутствовал.отсутствовал.
Комиссия,Комиссия, увы,увы, принялаприняла вариантвариант большинства,большинства, хотяхотя и в смягчённойсмягчённой
форме:форме: «...в«...в процессепроцессе работыработы в областиобласти семиотикисемиотики былибыли допущеныдопущены
отдельныеотдельные методологическиеметодологические ошибки,ошибки, требующиетребующие исправления».исправления».
(Надо(Надо сказать,сказать, чточто нана заседаниизаседании 2828 апреля,апреля, фактическифактически заключи-заключи-
тельном,тельном, предложенияпредложения подкомиссииподкомиссии подверглисьподверглись в отдельныхотдельных случаяхслучаях
значительномузначительному редактированию.)редактированию.) Наконец,Наконец, большинствобольшинство подкомиссииподкомиссии
предлагалопредлагало создатьсоздать в системесистеме АНАН СССРСССР ИнститутИнститут кибернетиче-кибернетиче-
скойской лингвистикилингвистики и семиотики,семиотики, меньшинствоменьшинство—ИнститутИнститут семиотики.семиотики.
КомиссияКомиссия 2828 апреляапреля принялаприняла предложениепредложение меньшинства.меньшинства. В принятомпринятом
КомиссиейКомиссией проектепроекте постановленияпостановления ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР былбыл такжетакже
пунктпункт обоб изданиииздании с 19641964 годагода журналажурнала попо проблемампроблемам семиотики.семиотики.

КакиеКакие окончательныеокончательные документыдокументы (и(и когда)когда) ушлиушли изиз комиссиикомиссии в
ПрезидиумПрезидиум АНАН СССР,СССР, мнемне нене известно.известно. ЕщёЕщё осеньюосенью 19641964 (!)(!) годагода коко
мнемне поступалипоступали какие-токакие-то вариантыварианты этихэтих документов.документов. НикакогоНикакого поста-поста-
новленияновления ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР попо резульрезультатамтатам работыработы комиссии,комиссии,
наскольконасколько мнемне известно,известно, принятопринято нене было.было.

§ 9.9. ИнститутИнститут семиотикисемиотики АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР

ОднакоОднако организацияорганизация ИнститутаИнститута семиотикисемиотики АНАН СССРСССР былабыла пред-пред-
усмотренаусмотрена ещёещё постановлениемпостановлением ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР отот 6 маямая
19601960 годагода №452452 «О«О развитииразвитии структурныхструктурных и математическихматематических методовметодов
исследованияисследования языка»,языка», подписаннымподписанным вице-президентомвице-президентом А.А. В.В. Топчие-опчие-
вым.вым. ПунктПункт 7 этогоэтого постановленияпостановления гласил:гласил:

СчитатьСчитать целесообразнымцелесообразным созданиесоздание в 1961—19621961—1962 годахгодах в си-си-
стеместеме АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР ИнститутаИнститута семиотики,семиотики, в которомкотором
должныдолжны вестисьвестись исследованияисследования попо структурнойструктурной лингвистикелингвистике и всемувсему
комплексукомплексу теоретическихтеоретических и прикладныхприкладных семиотическихсемиотических дисциплин.дисциплин.
ПоручитьПоручить НаучномуНаучному советусовету попо кибернетикекибернетике (акад.(акад. А.А. И.И. Берг)Берг)
в двухмесячныйдвухмесячный сроксрок представитьпредставить в ПрезидиумПрезидиум АНАН СССРСССР пред-пред-
ложенияложения попо организацииорганизации этогоэтого Института.Института.

ИсторияИстория неудачныхнеудачных попытокпопыток создатьсоздать ИнститутИнститут семиотикисемиотики заслу-заслу-
живаетживает специальныхспециальных изысканий.изысканий. ХочуХочу надеяться,надеяться, чточто таковыетаковые будутбудут
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§ 9.9. ИнститутИнститут семиотикисемиотики АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР

проделаныпроделаны свидетелямисвидетелями этихэтих попыток.попыток. Я вижувижу главнуюглавную причинупричину про-про-
валавала в «эффекте«эффекте золотойзолотой рыбки».рыбки». В качествекачестве директорадиректора ИнститутаИнститута
в 19601960 годугоду предполагалсяпредполагался АндрейАндрей АндреевичАндреевич МарковМарков—известныйизвестный
математикматематик и сынсын ещёещё болееболее известногоизвестного математикаматематика (также(также АндреяАндрея
Андреевича),Андреевича), член-корреспондентчлен-корреспондент АНАН СССР,СССР, заведующийзаведующий созданнойсозданной
в 19591959 годугоду кафедройкафедрой математическойматематической логикилогики МосковскогоМосковского универ-универ-
ситета.ситета. ЕгоЕго кандидатуракандидатура возниклавозникла припри обстоятельствахобстоятельствах совершенносовершенно
нереальных,нереальных, свидетелямисвидетелями которыхкоторых былибыли Г.Г. Э.Э. Влэдуц,Влэдуц, Д.Д. Г.Г. ЛахутиЛахути
и я 4040 . Практически всеми и мною прежде всего А.А. А.А. Марков считался
едва ли не единственным достойным кандидатом на этот пост. Согласие
егоего былобыло получено.получено. БылаБыла полученаполучена и полнаяполная поддержкаподдержка сосо стороныстороны
А.А. А.А. Ляпунова и А.А. И.И. Берга. Никто не возражал. Дело было на мази.

А далеедалее произошлопроизошло вотвот что.что. ВозниклаВозникла довольнодовольно стандартнаястандартная интри-интри-
га:га: захватитьзахватить ужеуже функционирующийфункционирующий илиили рождающийсярождающийся организморганизм и,и,
паразитируяпаразитируя нана ужеуже дарованномдарованном емуему правеправе нана существование,существование, переде-переде-
латьлать егоего в угодуугоду себесебе—а фактическифактически наполнитьнаполнить совершенносовершенно новымновым
содержанием.содержанием. Так,ак, сравнительносравнительно недавнонедавно былабыла сделанасделана попыткапопытка за-за-
хватахвата многолетнегомноголетнего изданияиздания ВИНИТИВИНИТИ «Семиотика«Семиотика и информатика»информатика»
однимодним изиз научныхнаучных советовсоветов припри АкадемииАкадемии наукнаук (а(а именно,именно, НаучнымНаучным
советом по проблеме «С«Сознание»),е»), а тогда, в 1960 году, нашлись силы,
которые захотели воспользоваться уже состоявшимся решением о со-о-
зданииздании ИнститутаИнститута семиотикисемиотики и создатьсоздать Институт,Институт, ноно нене семиотики,семиотики, а
кибернетики!кибернетики! ЧтоЧто жеже касаетсякасается семиотики,семиотики, тото предлагалосьпредлагалось трактоватьтрактовать
еёеё каккак частьчасть кибернетикикибернетики и предусмотретьпредусмотреть в составесоставе будущегобудущего Инсти-Инсти-
тутатута кибернетикикибернетики достаточнодостаточно мощныймощный отделотдел (или(или дажедаже отделение)отделение)
семиотики.семиотики. Указаннымказанным силамсилам нене составилосоставило большогобольшого трудатруда уговоритьуговорить
А.А. А.А. Маркова.Маркова. БытьБыть директоромдиректором ИнститутаИнститута кибернетикикибернетики показалосьпоказалось
емуему болееболее престижным,престижным, нежелинежели директоромдиректором ИнститутаИнститута семиотики.семиотики.

ДолженДолжен лили А.А. А.А. МарковМарков былбыл считатьсчитать связаннымсвязанным себясебя мораль-мораль-
нымиными обязательствамиобязательствами передперед темитеми семиотиками,семиотиками, которыекоторые единодушноединодушно
призналипризнали егоего своимсвоим лидеромлидером и,и, тактак сказать,сказать, нана блюдечкеблюдечке преподне-преподне-
слисли емуему директорскийдиректорский пост?пост? НеНе знаю.знаю. Но,Но, с прагматическойпрагматической точкиточки
зрения,зрения, егоего линиялиния поведенияповедения нене привелапривела к успехууспеху (а(а преждепрежде всеговсего
просчиталисьпросчитались егоего советчики).советчики).

Оказалось,Оказалось, чточто нене толькотолько онон считаетсчитает постпост директорадиректора ИнститутаИнститута
кибернетикикибернетики престижным.престижным. Оказалось,Оказалось, чточто различныеразличные научные,научные, ака-ака-
демические,демические, околонаучныеоколонаучные и околоакадемическиоколоакадемические группировкигруппировки имеютимеют
весьмавесьма различныеразличные взглядывзгляды нана то,то, каккак должендолжен бытьбыть устроенустроен Инсти-Инсти-
туттут кибернетики.кибернетики. Оказалось,Оказалось, корочекороче говоря,говоря, и этоэто неудивительно,неудивительно,
чточто обширнаяобширная популяцияпопуляция советскихсоветских кибернетиковкибернетиков гораздогораздо менееменее
однороднаоднородна и единодушна,единодушна, чемчем сравнительносравнительно небольшаянебольшая популяцияпопуляция
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советскихсоветских семиотиков.семиотиков. В резульрезультатетате нене получилосьполучилось нини ИнститутаИнститута
кибернетикикибернетики 4141 , нини ИнститутаИнститута семиотики.семиотики. ЧтоЧто и былобыло названоназвано вышевыше
эффектомэффектом золзолотойотой рыбкирыбки.

§ 10.10. «Комиссия«Комиссия попо структурализму»структурализму»
и созданиесоздание структуралистичесструктуралистическихких секторовсекторов

НеНе у всехвсех пунктовпунктов постановленияпостановления отот 6 маямая 19601960 годагода оказаласьоказалась
такаятакая плачевнаяплачевная судьба.судьба. Например,Например, первыйпервый пунктпункт этогоэтого постановле-постановле-
нияния в основномосновном былбыл выполнен.выполнен. ЭтотЭтот пунктпункт предписывалпредписывал ОтделениюОтделению
литературылитературы и языкаязыка реорганизоватьреорганизовать секторсектор прикладногоприкладного языкозна-языкозна-
нияния в ИнститутеИнституте языкознанияязыкознания (этот(этот секторсектор былбыл создансоздан в апрелеапреле
19581958 годагода2525 вово главеглаве с А.А. А.А. Реформатским)Реформатским) в секторсектор структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики с группойгруппой машинногомашинного перевода;перевода; создатьсоздать
секторсектор структурнойструктурной лингвистикилингвистики в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка (и(и в
сентябресентябре 19601960 годагода «Вечерняя«Вечерняя Москва»Москва» объявилаобъявила конкурсконкурс нана долж-долж-
ностьность заведующегозаведующего этимэтим секторомсектором—кандидатакандидата филологическихфилологических наук;наук;
имелсяимелся в видувиду С.С. К.К. Шаумян,Шаумян, которыйкоторый и возглавилвозглавил сектор;сектор; впослед-впослед-
ствииствии заведующимзаведующим былбыл В.В. П.П. Григорьев);ригорьев); в составесоставе ЛенинградскогоЛенинградского
отделенияотделения ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания организоватьорганизовать группугруппу изученияизучения
языкаязыка математическимиматематическими методамиметодами (не(не упомню,упомню, чтобычтобы онаона былабыла орга-орга-
низована)низована) и группугруппу структурно-типологструктурно-типологическогоического изученияизучения языковязыков (как(как
я понимаю,понимаю, этаэта группагруппа былабыла созданасоздана вово главеглаве с А.А. А.А. Холодовичем,Холодовичем,
ныненыне еёеё возглавляетвозглавляет В.В. С.С. Храковский).Храковский).

ОтделениюОтделению историческихисторических наукнаук предписывалосьпредписывалось организоватьорганизовать под-под-
разделенияразделения структурнойструктурной типологиитипологии языковязыков в подчинённыхподчинённых этомуэтому
ОтделениюОтделению ИнститутеИнституте славяноведенияславяноведения и ИнститутеИнституте востоковедения.востоковедения.
БолееБолее точно,точно, в ИнститутеИнституте славяноведенияславяноведения былобыло приказаноприказано создатьсоздать
СекторСектор структурнойструктурной типологиитипологии славянскихславянских языковязыков 4242 , а в ИнститутеИнституте
востоковедениявостоковедения— группугруппу структурнойструктурной типологиитипологии восточныхвосточных языков.языков.

Я нене помнюпомню сейчас,сейчас, каккак возниклавозникла идеяидея постановленияпостановления «О«О раз-раз-
витиивитии структурныхструктурных и математическихматематических методовметодов исследованияисследования языка»языка»
отот 6 маямая 19601960 года.года. МогуМогу толькотолько сказать,сказать, чточто этаэта идеяидея появиласьпоявилась
никакникак нене позжепозже 4 февраляфевраля 19601960 года.года. ЭтимЭтим днёмднём помеченопомечено распоря-распоря-
жениежение ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР № 3-194,3-194, подписанноеподписанное ПрезидентомПрезидентом
А.А. Н.Н. Несмеяновым.Несмеяновым. В распоряжениираспоряжении говорилось:говорилось:

...Для...Для советскогосоветского языкознанияязыкознания серьёзноесерьёзное значениезначение имеетимеет примене-примене-
ниение методаметода структурногоструктурного анализаанализа в лингвистическихлингвистических исследованияхисследованиях

2525 ПриПри утвержденииутверждении новойновой структурыструктуры ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания в связисвязи с выде-выде-
лениемлением изиз негонего ИнститутаИнститута русскогорусского языка.языка.
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<...><...> ДляДля подготовкиподготовки к рассмотрениюрассмотрению нана ПрезидиумеПрезидиуме АНАН СССРСССР
вопросавопроса о развитииразвитии данногоданного научногонаучного направлениянаправления образоватьобразовать
комиссиюкомиссию в составе:составе: академикакадемик В.В. В.В. ВиноградовВиноградов (председатель(председатель
комиссии);комиссии); академикакадемик А.А. И.И. Берг;Берг; чл.-чл.-корр.корр. АНАН СССРСССР Б.Б. А.А. Сере-Сере-
бренников;бренников; чл.-корр.чл.-корр. АНАН СССРСССР В.В. И.И. Борковский;Борковский; чл.-чл.-корр.корр. АНАН
СССРСССР П.П. С.С. Новиков;Новиков; д-рд-р филол.филол. наукнаук М.М.М.М. Гухманухман (Ин-(Ин-т языко-языко-
знания);знания); д-рд-р филол.филол. наукнаук С.С. Б.Б. БернштейнБернштейн (Ин-(Ин-т славяноведения);славяноведения);
профессорпрофессор А.А. А.А. ЛяпуновЛяпунов2626; канд.канд. филол.филол. наукнаук В.В. В.В. ИвановИванов (Ин-т(Ин-т
точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техники);техники); канд.канд. ф.-ф.-м.м. наукнаук
В.В. А.А. Успенскийспенский (Лаборатория(Лаборатория электромоделироваэлектромоделирования,ния, ВИНИТИ);ВИНИТИ);
канд.канд. филол.филол. наукнаук В.В. Н.Н. Топоровопоров (Ин-т(Ин-т славяноведения);славяноведения); канд.канд.
филол.филол. наукнаук С.С. К.К. ШаумянШаумян (Ин-т(Ин-т славяноведения);славяноведения); канд.канд. филол.филол.
наукнаук Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев (ЛГУ);(ЛГУ); канд.канд. филол.филол. наукнаук В.В. П.П. Григорьевригорьев
(Ин-(Ин-т русскогорусского языка,языка, секретарьсекретарь комиссии).комиссии). ПоручитьПоручить комиссиикомиссии в
двухнедельныйдвухнедельный сроксрок представитьпредставить в ПрезидиумПрезидиум АНАН СССРСССР проектпроект
постановленияпостановления попо данномуданному вопросу.вопросу.

ЗаседанияЗаседания этойэтой «Комиссии«Комиссии попо структурализму»структурализму» проходилипроходили с меньшейменьшей
напряжённостью,напряжённостью, чемчем заседаниязаседания последующейпоследующей комиссиикомиссии попо улучше-улучше-
ниюнию работыработы в областиобласти семиотики,семиотики, ноно всёвсё жеже пороюпорою достаточнодостаточно остро.остро.
Я помнюпомню двадва заседаниязаседания комиссиикомиссии—8 и 2222 мартамарта 19601960 года.года. БергБерг
и НовиковНовиков нене былибыли нини разу,разу, СеребренниковСеребренников— толькотолько нана второмвтором
заседании.заседании. В первомпервом заседаниизаседании участвовалучаствовал такжетакже Л.Л. Р.Р. Зиндер,Зиндер, в
обоихобоих заседанияхзаседаниях—А.А. А.А. Реформатский.Реформатский.

ПредседательПредседатель комиссии,комиссии, человекчеловек весьмавесьма неординарный,неординарный, оказывалоказывал
заметноезаметное сопротивлениесопротивление структурнымструктурным методамметодам (выше(выше приводилосьприводилось егоего
высказываниевысказывание в качествекачестве членачлена комиссиикомиссии А.А. И.И. Берга).Берга). ДелоДело дошлодошло
додо того,того, чточто нана одномодном изиз заседанийзаседаний я сказалсказал емуему примернопримерно следу-следу-
ющее:ющее: «В«В задачузадачу даннойданной комиссиикомиссии нене входитвходит конкретноеконкретное указаниеуказание
лиц,лиц, ответственныхответственных заза задержкузадержку развитияразвития структурнойструктурной лингвистикилингвистики
в СССР».СССР». ЭтоЭто подействовало,подействовало, ВиноградовВиноградов пересталперестал сопротивлятьсясопротивляться
и подписалподписал проектпроект постановления.постановления. ОнОн жеже былбыл и докладчикомдокладчиком нана
заседаниизаседании ПрезидиумаПрезидиума АкадемииАкадемии наукнаук в маемае 19601960 года,года, нана кото-кото-
ромром постановлениепостановление и былобыло принято.принято. В обсужденииобсуждении принялиприняли участиеучастие
А.А. В.В. Топчиев,опчиев, В.В. И.И. Борковский,Борковский, А.А. А.А. Ляпунов,Ляпунов, А.А. И.И. Берг.Берг.

БытьБыть может,может, самымсамым существеннымсущественным былбыл 8-й8-й пунктпункт постановления:постановления:

СчитатьСчитать необходимымнеобходимым резкорезко улучшитьулучшить подготовкуподготовку специалистов-специалистов-
лингвистовлингвистов в вузах,вузах, в связисвязи с чемчем проситьпросить МинистерстваМинистерства высшеговысшего
и среднегосреднего специальногоспециального образованияобразования СССРСССР и РСФСР:РСФСР:

2626 МестоМесто работыработы нене указано;указано; по-видимому,по-видимому, онон работалработал в тото времявремя в Артилле-Артилле-
рийскойрийской академии.академии.
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а)а) обоб организацииорганизации в университетахуниверситетах Москвы,Москвы, Ленинграда,Ленинграда, Киева,Киева,
Тбилисибилиси и ЕреванаЕревана специальныхспециальных лингвистическихлингвистических отделенийотделений2727

с постановкойпостановкой нана нихних соответствующихсоответствующих математическихматематических курсов;курсов;
б)б) о предоставлениипредоставлении ЛенинградскомуЛенинградскому государственномугосударственному универ-универ-

ситету и I Московскому государственному педагогическому институту
иностранныхиностранных языковязыков праваправа приниматьпринимать контингентконтингент нана отделениеотделение
математическойматематической лингвистикилингвистики и машинногомашинного переводаперевода безбез произ-произ-
водственноговодственного стажа,стажа, с обязательнымобязательным экзаменомэкзаменом попо математике.математике.

§ 11.11. ОТИПЛОТИПЛ/ОСИПЛОСИПЛ

КакКак быбы вово исполнениеисполнение этогоэтого майскогомайского постановленияпостановления ПрезидиумаПрезидиума
АНАН СССРСССР с 1 сентябрясентября 19601960 годагода началоначало функционироватьфункционировать отделениеотделение
теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (впоследствии(впоследствии—отделениеотделение
структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики)лингвистики) ФилологическогоФилологического факульфакультетатета
МГУ.МГУ. (Отделение(Отделение факульфакультетатета объединяетобъединяет студентов,студентов, обучающихсяобучающихся
попо одномуодному и томутому жеже учебномуучебному плануплану и получающихполучающих однуодну и туту жеже
указаннуюуказанную в дипломедипломе квалификацию.)квалификацию.) НаНа самомсамом жеже деледеле деятельностьдеятельность
попо созданиюсозданию этогоэтого отделенияотделения началасьначалась раньше,раньше, в началеначале 19591959 года.года.

СигналомСигналом к началуначалу такойтакой деятельностидеятельности послужил,послужил, надонадо думать,думать,
упоминавшийсяупоминавшийся ужеуже в концеконце § 4 приказприказ № 12281228 МинистраМинистра выс-выс-
шегошего образованияобразования СССРСССР отот 2828 ноябряноября 19581958 года,года, изданныйизданный попо
итогамитогам ВсесоюзнойВсесоюзной конференцииконференции попо машинномумашинному переводупереводу (Москва,(Москва,
маймай 19581958 года).года). ИзИз первогопервого пунктапункта этогоэтого приказаприказа ФилологическийФилологический
факульфакультеттет МГУМГУ узнал,узнал, чточто работаработа в областиобласти машинногомашинного переводаперевода
и математическойматематической лингвистики,лингвистики, ведущаясяведущаяся в МГПИИЯ,МГПИИЯ, ЛГУЛГУ и
МГУ,МГУ, одобряется.одобряется. В этомэтом перечнеперечне МГУМГУ былбыл названназван последним,последним, что,что,
конечно,конечно, длядля первенствующегопервенствующего университетауниверситета былобыло обидно.обидно. ДаДа ещёещё к
томутому жеже доцентудоценту ФилологическогоФилологического факульфакультетатета В.В. В.В. ИвИва́новуанову и асси-асси-
стентустенту Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета В.В.А.А.Успенскомуспенскому темтем жеже
приказомприказом былабыла объявленаобъявлена благодарностьблагодарность— а остальныеостальные девятьдевять чело-чело-
век,век, отмеченныеотмеченные министерскойминистерской благодарностью,благодарностью, к МГУМГУ отношенияотношения нене
имели.имели. Но,Но, главное,главное, МинистрМинистр своеюсвоею подписьюподписью скрепилскрепил нене вполневполне оче-оче-
видноевидное длядля московскихмосковских университетскихуниверситетских филологовфилологов утверждение,утверждение, чточто
математическаяматематическая лингвистика,лингвистика, оказывается,оказывается, естьесть нене буржуазнаябуржуазная лже-лже-
наука,наука, а полезноеполезное дело.дело. НадНад ФилологическимФилологическим факульфакультетомтетом нависланависла
угрозаугроза оказатьсяоказаться в сторонестороне отот одобренныходобренных начальствомначальством устремлений.устремлений.

2727 ХотелосьХотелось быбы подчеркнуть,подчеркнуть, чточто речьречь шлашла именноименно о лингвистическихлингвистических отде-отде-
лениях,лениях, а нене обоб отделенияхотделениях структурнойструктурной и математическойматематической лингвистики.лингвистики.—
В.В. У.У.
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Тутут выяснилось,выяснилось, чточто всявся деятельностьдеятельность в областиобласти математическойматематической
лингвистикилингвистики нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ осуществляетсяосуществляется
нана чистомчистом энтузиазме,энтузиазме, вневне каких-либокаких-либо организационныхорганизационных структур.структур.
(Кстати,(Кстати, работаработа изиз чистогочистого энтузиазмаэнтузиазма— характернаяхарактерная чертачерта «сере-«сере-
бряногобряного века».века». ВсёВсё делалосьделалось попо внутреннейвнутренней потребности,потребности, а нене в
силусилу навязанногонавязанного («спущенного»)(«спущенного») кем-токем-то планаплана—и именноименно поэтомупоэтому
приносилоприносило плоды.плоды. Скажем,Скажем, занятиязанятия И.И. А.А.МельчукаМельчука и Ю.Ю. Д.Д. АпресянаАпресяна
толково-комбинатортолково-комбинаторнымным словарёмсловарём нене былибыли предусмотреныпредусмотрены никакиминикакими
планами.планами. НиктоНикто нене заставлялзаставлял П.П. С.С. Кузнецова,Кузнецова, В.В. В.В. ИвИва́новаанова и меняменя
открыватьоткрывать семинарсеминар попо математическойматематической лингвистике.лингвистике. ИлиИли А.А. А.А. Зализ-Зализ-
няканяка— заниматьсязаниматься сосо студентамистудентами санскритом.санскритом. И т.т. д.)д.)

Впрочем,Впрочем, всевсе этиэти рассуждениярассуждения о возможнойвозможной причинепричине внезапнойвнезапной
вспышкивспышки активностиактивности ФилологическогоФилологического факульфакультетатета остаютсяостаются спекуля-спекуля-
тивными.тивными. ДокументальноДокументально подтверждаетсяподтверждается лишьлишь следующее.следующее. 4 февраляфевраля
19591959 годагода я получилполучил попо почтепочте подписанноеподписанное тогдашнимтогдашним деканомдеканом
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета РоманомРоманом МихайловичемМихайловичем СамаринымСамариным2828

приглашениеприглашение «принять«принять участиеучастие в совещаниисовещании обоб организацииорганизации Отделе-Отделе-
нияния прикладнойприкладной лингвистикилингвистики нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУ».МГУ».
ПриглашениеПриглашение былобыло написанонаписано подпод копирку,копирку, с вписаннымвписанным отот рукируки
именемименем и отчествомотчеством послепосле машинописногомашинописного «Г«Глубокоуважаемый».лубокоуважаемый». Ктото
ещёещё получилполучил такиетакие приглашенияприглашения—нене помню.помню. Знаю,Знаю, чточто средисреди при-при-
глашённыхглашённых былбыл А.А. А.А. Ляпунов.Ляпунов. Совещание,Совещание, помнится,помнится, организовывалорганизовывал
Тимофейимофей ПетровичПетрович Ломтев,Ломтев, которыйкоторый возглавлялвозглавлял тогдатогда лингвистиче-лингвистиче-
скуюскую секциюсекцию Учёногочёного советасовета ФилологическогоФилологического факульфакультетатета и потомупотому
считалсясчитался каккак быбы главойглавой университетскихуниверситетских лингвистовлингвистов— чем-точем-то вродевроде
заведующегозаведующего несуществующимнесуществующим отделениемотделением языкознанияязыкознания Филологиче-Филологиче-
скогоского факульфакультетатета2929. 5 февраляфевраля А.А. А.А. Ляпунов,Ляпунов, Т.Т. П.П. ЛомтевЛомтев и я былибыли
в ИнститутеИнституте языкознанияязыкознания нана докладедокладе Н.Н. Д.Д. Андреева.Андреева. Тамам ЛяпуновЛяпунов
сообщилсообщил мнемне и Ломтеву,Ломтеву, чточто онон нене пойдётпойдёт нана этоэто совещаниесовещание (что-(что-тото
егоего нене устраивало,устраивало, нене помню,помню, чтчто́ именно).именно). Тогдаогда я сказалсказал Ломтеву,Ломтеву,
чточто безбез ЛяпуноваЛяпунова совещаниесовещание делаетсяделается бессмысленнымбессмысленным и чточто потомупотому
я нана негонего нене пойду.пойду. СостоялосьСостоялось лили совещание,совещание, нене знаю.знаю.

Следующая дата—19 мая 1959 года, вторник. Кабинет ректора МГУ
ИванаИвана Георгиевичаеоргиевича ПетровскогоПетровского нана 9-м9-м этажеэтаже главногоглавного зданияздания МГУМГУ
нана ЛенинскихЛенинских горах.горах. То естьесть помещение,помещение, называемоеназываемое кабинетомкабинетом
ректораректора в инвентареинвентаре помещенийпомещений МГУ,МГУ, фактическифактически жеже— залзал длядля
совещанийсовещаний (работал(работал и принималпринимал посетителейпосетителей И.И. Г.Г. в небольшойнебольшой
скромнойскромной комнатекомнате неподалёку).неподалёку). ПроисходитПроисходит совещание,совещание, посвящённоепосвящённое

2828 Р.Р. М.М. СамаринСамарин былбыл деканомдеканом с 19561956 попо 19611961 год.год.
2929 ПоПо состояниюсостоянию нана 1818 апреляапреля 19641964 годагода ЛомтевЛомтев былбыл заместителемзаместителем декана.декана.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

открытиюоткрытию нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ отделенияотделения прикладнойприкладной
лингвистики.лингвистики. Я былбыл вызванвызван нана этоэто совещаниесовещание телефоннымтелефонным звонком.звонком.
ПрисутствуютПрисутствуют начальники:начальники: ректорректор И.И. Г.Г. Петровский,Петровский, декандекан Филологи-Филологи-
ческогоческого факульфакультетатета Р.Р. М.М. СамаринСамарин сосо свитойсвитой заместителейзаместителей и другихдругих
факульфакультетскихтетских чиновников;чиновников; лингвистылингвисты с ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тететете вово главеглаве с Т.Т. П.П. Ломтевым,Ломтевым, в томтом числе:числе: ОльгаОльга СергеевнаСергеевна
АхмановаАхманова (пользовавшаяся(пользовавшаяся особымособым расположениемрасположением ПетровскогоПетровского и
потомупотому имевшаяимевшая нана ректораректора некотороенекоторое влияниевлияние3030),), СамуилСамуил Борисо-Борисо-
вичвич Бернштейн,Бернштейн, РубенРубен АлександровичАлександрович Будагов,Будагов, ЕвдокияЕвдокия МихайловнаМихайловна
Галкина-Федорук,алкина-Федорук, ВладимирВладимир АндреевичАндреевич Звегинцев,Звегинцев, ПётрПётр СаввичСаввич
Кузнецов,Кузнецов, ВикторияВиктория НиколаевнаНиколаевна Ярцева;Ярцева; математикиматематики с Механико-Механико-
математическогоматематического факульфакультета:тета: АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич Колмогоров,Колмогоров, АндрейАндрей
АндреевичАндреевич МарковМарков (в(в апрелеапреле ставшийставший заведующимзаведующим толькотолько чточто создан-создан-
нойной кафедройкафедрой математическойматематической логики),логики), РоландРоланд ЛьвовичЛьвович ДобрушинДобрушин
(впоследствии(впоследствии—одинодин изиз крупнейшихкрупнейших в миремире специалистовспециалистов попо теориитеории
вероятностейвероятностей и теориитеории информацииинформации3131) и я;я; физикифизики с ФизическогоФизического
факульфакультета:тета: С.С.Н.Н.РжевкинРжевкин (заведующий(заведующий кафедройкафедрой акустики),акустики), В.В.А.А.Кра-Кра-
сильниковсильников (профессор(профессор тойтой жеже кафедры),кафедры), ВикторВиктор ИвановичИванович ШестаковШестаков
(пионер(пионер примененияприменения аппаратааппарата математическойматематической логикилогики к электриче-электриче-
скимским схемам).схемам).

ПервымПервым выступилвыступил Т.Т. П.П. Ломтев,Ломтев, изложившийизложивший планплан созданиясоздания
отделенияотделения и егоего программу.программу. А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров предложилпредложил создатьсоздать
специальностьспециальность (или(или специализацию?),специализацию?), начинаяначиная сосо старшихстарших курсовкурсов
двухдвух факульфакультетов:тетов: Механико-математичМеханико-математическогоеского и Филологического,Филологического,—
длядля чегочего учредитьучредить смешанныесмешанные группыгруппы студентовстудентов припри Филологиче-Филологиче-
скомском факульфакультететете и датьдать имим 6 летлет обучения.обучения. Я предложилпредложил создатьсоздать
нене отделениеотделение прикладногоприкладного языкознания,языкознания, а отделениеотделение языкознания,языкознания, с
обязательнымобязательным курсомкурсом математикиматематики длядля всехвсех студентов-лингвистстудентов-лингвистов.ов.
ПоследняяПоследняя идеяидея (об(об обязательномобязательном курсе)курсе) былабыла энергичноэнергично под-под-
держанадержана А.А. Н.Н. Колмогоровым.Колмогоровым. НадоНадо сказать,сказать, чточто нене толькотолько длядля
Колмогорова,Колмогорова, ноно и длядля ректораректора ПетровскогоПетровского былобыло откровением,откровением,
чточто нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете нетнет отделенияотделения языкознания.языкознания. ОниОни
обаоба наивнонаивно полагали,полагали, чточто каккак Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет
делитсяделится преждепрежде всеговсего нана отделениеотделение математикиматематики и отделениеотделение меха-меха-
ники,ники, тактак и ФилологическийФилологический делитсяделится преждепрежде всеговсего нана отделениеотделение
языкознанияязыкознания и отделениеотделение литературоведениялитературоведения. ИмИм показалосьпоказалось весьмавесьма
странным,странным, чточто в действительностидействительности этоэто нене тактак и чточто делениеделение проис-проис-

3030 ВоВо времявремя совещаниясовещания ПетровскийПетровский пересёкпересёк залзал и подселподсел коко мнемне— толькотолько длядля
того,того, чтобычтобы узнатьузнать длядля АхмановойАхмановой имяимя и отчествоотчество одногоодного изиз присутствующих.присутствующих.

3131 ЭтоЭто егоего имяимя и отчествоотчество пожелалапожелала узнатьузнать О.О. С.С. АхмановаАхманова— чтобычтобы ответитьответить
нана егоего выступление.выступление.
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ходитходит попо языкуязыку—а потомупотому и лингвисты,лингвисты, и литературоведылитературоведы получаютполучают
одинаковыйодинаковый диплом:диплом: «специалист«специалист попо такому-тотакому-то языкуязыку и литературе».литературе».
(Я(Я этуэту странность,странность, продолжающуюсяпродолжающуюся и поныне,поныне, зналзнал давно;давно; ноно тогдатогда
ещёещё нене понимал,понимал, чточто советскоесоветское языкознаниеязыкознание простопросто нене дорослодоросло додо
размежеванияразмежевания с литературоведениелитературоведением и нене следуетследует егоего к этомуэтому при-при-
нуждать.)нуждать.) ХитрыйХитрый СамаринСамарин поспешилпоспешил успокоитьуспокоить академиков,академиков, заявив,заявив,
чточто созданиесоздание отделенияотделения языкознанияязыкознания предполагается.предполагается. Разумеется,Разумеется, онон
знал,знал, чточто этоэто неправда.неправда.

Твёрдовёрдо поддержалподдержал идеюидею о созданиисоздании отделенияотделения языкознанияязыкознания и обу-обу-
чениичении лингвистовлингвистов математикематематике П.П. С.С. Кузнецов.Кузнецов. А.А. А.А. МарковМарков выступилвыступил
противпротив выпадоввыпадов в адресадрес математическойматематической лингвистикилингвистики сосо стороныстороны
В.В. А.А. Звегинцева.Звегинцева. ЭтиЭти выпадывыпады былибыли сделанысделаны нене нана томтом совещании,совещании,
а раньше,раньше, в февралефеврале илиили мартемарте 19591959 года,года, в докладе,докладе, которыйкоторый
ЗвегинцевЗвегинцев сделалсделал нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете и нана которыйкоторый онон
пригласилпригласил МарковаМаркова и меня.меня. Тогдаогда ЗвегинцевЗвегинцев говорилговорил о циновке,циновке,
которуюкоторую математикиматематики якобыякобы собираютсясобираются вытащитьвытащить из-из-подпод лингви-лингви-
стикистики (что(что преждепрежде всеговсего былобыло быбы аморальным,аморальным, тактак каккак каждыйкаждый
должендолжен сидетьсидеть нана своейсвоей циновке).циновке). МарковМарков никогданикогда нене могмог проститьпростить
ЗвегинцевуЗвегинцеву этойэтой циновкициновки 4343 , а в пренияхпрениях попо докладудокладу выступилвыступил стольстоль
резкорезко и смело,смело, чточто Н.Н. С.С. ЧемодановЧемоданов заявил:заявил: «Мы«Мы пойдёмпойдём нене заза
Марковым,Марковым, а заза Марксом».Марксом». ВотВот и 1919 маямая МарковМарков высказалсявысказался попо
поводуповоду ЗвегинцеваЗвегинцева—и туттут жеже ушёлушёл с совещаниясовещания читатьчитать лекции.лекции.

Добрушин объяснял, что нельзя отделение открывать на пустом месте,
чточто научнаянаучная работаработа должнадолжна предшествоватьпредшествовать учебной,учебной, а специальныеспециальные
курсыкурсы—обязательным.обязательным. Такимаким образом,образом, ФилологическийФилологический факульфакультеттет
былбыл каккак быбы обвинёнобвинён в том,том, чточто нене занимаетсязанимается обсуждаемойобсуждаемой пробле-пробле-
матикой.матикой. НаНа этоэто АхмановаАхманова возразилавозразила так:так: «Как«Как жеже можноможно говорить,говорить,
чточто факульфакультеттет занимаетсязанимается нене тем,тем, когдакогда изиз негонего вышливышли Молош-Молош-
ная,ная, Николаева,Николаева, ПадучеваПадучева и самсам ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович ИвИва́нов».анов».
ЭтоЭто заявлениезаявление былобыло темтем болееболее пикантно,пикантно, чточто упомянутыйупомянутый ИвИва́нованов
незадолгонезадолго додо тоготого былбыл уволенуволен с факульфакультетатета заза открытуюоткрытую поддержкуподдержку
травимого тогда Пастернака. Заметим в скобках, что хотя и Молошная,
и Николаева,Николаева, и ПадучеваПадучева действительнодействительно окончилиокончили Филологиче-Филологиче-
скийский факульфакультет,тет, нини однаодна изиз нихних нана этомэтом факульфакультететете нене былабыла
оставленаоставлена—нини в ролироли сотрудника,сотрудника, нини в ролироли аспиранта.аспиранта. ЭтаЭта
печальнаяпечальная традициятрадиция—неоставлениенеоставление нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете
наиболеенаиболее способныхспособных егоего студентовстудентов—продолжаласьпродолжалась и в последующиепоследующие
годы.годы.

МежМеж темтем совещаниесовещание приближалосьприближалось к концу.концу. ЯрцеваЯрцева ратоваларатовала заза
обучениеобучение иностранномуиностранному языку,языку, предложивпредложив (довольно(довольно разумно,разумно, нана моймой
взгляд),взгляд), еслиесли ужуж добавлятьдобавлять годгод обучения,обучения, тото добавлятьдобавлять егоего снизу,снизу,
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передперед первымпервым курсом,курсом, и потратитьпотратить егоего нана обучениеобучение языку.языку. ФизикиФизики
настаивалинастаивали нана проведениипроведении экспериментов.экспериментов. ПораПора былобыло приниматьпринимать
решение.решение. КакКак известно,известно, самоесамое бюрократическибюрократически мудроемудрое решениерешение—
создатьсоздать комиссию.комиссию. Такуюакую комиссиюкомиссию и предложилпредложил создатьсоздать Самарин,Самарин,
причёмпричём создатьсоздать еёеё припри тойтой самойсамой лингвистическойлингвистической секциисекции Учёногочёного
советасовета ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, которойкоторой руководилруководил Т.Т.П.П.Ломтев.Ломтев.
БылоБыло неясно,неясно, чточто естьесть предметпредмет рассмотрениярассмотрения комиссии:комиссии: отделениеотделение
языкознанияязыкознания илиили специализацияспециализация попо прикладнойприкладной лингвистике.лингвистике. НаНа моймой
туттут жеже заданныйзаданный вопросвопрос СамаринСамарин ответил:ответил: «Комиссия«Комиссия попо специ-специ-
ализации».ализации». «Нет«Нет уж,уж, пустьпусть будетбудет попо отделениюотделению языкознания»,языкознания»,—
категорическикатегорически заявилзаявил Петровский.Петровский. Р.Р.М.М.СамаринСамарин нене возражал,возражал, болееболее
того,того, далдал мнемне личноеличное обещание,обещание, чточто комиссиякомиссия будетбудет рассматриватьрассматривать
всевсе вопросывопросы отделенияотделения языкознанияязыкознания—в томтом числечисле вопросывопросы обоб отде-отде-
лении,лении, начинаяначиная с 1-го1-го курса,курса, этогоэтого отделенияотделения отот литературоведов.литературоведов.

БылоБыло решено,решено, чточто в комиссиюкомиссию войдётвойдёт произвольноепроизвольное числочисло лин-лин-
гвистов;гвистов; отот математиковматематиков—Марков,Марков, ДобрушинДобрушин и я (Колмогоров(Колмогоров
отказался),отказался), отот физиковфизиков—Ржевкин,Ржевкин, КрасильниковКрасильников и неопределён-неопределён-
ныйный радиофизик,радиофизик, длядля которогокоторого былабыла оставленаоставлена вакансия.вакансия.

Я запомнилзапомнил данноеданное мнемне СамаринымСамариным обещание.обещание. Поэтому,Поэтому, когдакогда
я получилполучил (по(по почте)почте) извещениеизвещение (подписанное(подписанное учёнымучёным секретарёмсекретарём
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета А.А. Д.Д. Калининым),Калининым), чточто в субботусубботу 9 июняиюня
19591959 годагода в 1717 часовчасов в кабинетекабинете деканадекана факульфакультетатета состоитсясостоится
«Совещание«Совещание попо вопросамвопросам прикладногоприкладного (!)(!) языкознания»,языкознания», я счёлсчёл себясебя
вправевправе нана этоэто совещаниесовещание нене пойти.пойти. Известно,Известно, чточто нана нёмнём былибыли толькотолько
лингвистылингвисты и С.С. Н.Н. Ржевкин.Ржевкин. СледующееСледующее извещениеизвещение былобыло доставленодоставлено
мнемне нана домдом ужеуже с курьером.курьером. Текстекст извещения,извещения, подписанногоподписанного темтем жеже
А.А. Д.Д. Калининым,Калининым, гласил:гласил: «В«В субботу,субботу, т.т. е.е. 4/VII-4/VII-5959 г.г. в кабинетекабинете
деканадекана ФилологическогоФилологического факульфакультетатета состоитсясостоится заседаниезаседание комиссиикомиссии
попо отделениюотделению языкознания».языкознания». ЭтотЭтот тексттекст меняменя удовлетворил,удовлетворил, и я
былбыл нана этомэтом заседании.заседании. ПрисутствовалоПрисутствовало шестеро:шестеро: Р.Р. М.М. Самарин,Самарин,
А.А. Д.Д. Калинин,Калинин, Т.Т. П.П. Ломтев,Ломтев, П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов, А.А. А.А. МарковМарков и я.я.

Я ужеуже нене помню,помню, чточто и ктокто говорилговорил нана этомэтом и нана последующихпоследующих
заседаниях,заседаниях, еслиесли таковыетаковые были.были. ДаДа этоэто и нене тактак важно.важно. Я хорошохорошо
помнюпомню общуюобщую схемусхему развернувшихсяразвернувшихся дискуссий.дискуссий.

ОнаОна такова.такова. ДовольноДовольно быстробыстро выяснилось,выяснилось, чточто делитьделить Филологи-Филологи-
ческийческий факульфакультеттет нана дведве части,части, лингвистическуюлингвистическую и литературоведче-литературоведче-
скую,скую, в обозримомобозримом будущембудущем нереально.нереально. С точкиточки зрениязрения факульфакультетатета
(которую(которую я нене вполневполне понималпонимал тогдатогда и нене вполневполне понимаюпонимаю сейчас)сейчас)
разделраздел потребовалпотребовал быбы (якобы)(якобы) слишкомслишком большихбольших организационныхорганизационных
потрясений,потрясений, которыхкоторых нене хотелихотели нини лингвисты,лингвисты, нини литературоведы.литературоведы.
Я нене понималпонимал и нене понимаюпонимаю этогоэтого странногостранного симбиозасимбиоза литературылитературы
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и языкаязыка 4444 . НаНа моймой взгляд,взгляд, еслиесли ужуж объединять,объединять, тото литературулитературу с
историейисторией (включая(включая историюисторию кулькультуры),туры), а языкязык с математикой.математикой. (Разве(Разве
чточто классическаяклассическая и другаядругая «древняя»«древняя» филологияфилология могламогла быбы оставатьсяоставаться
единой,единой, посколькупоскольку тамтам мымы извлекаемизвлекаем языкязык изиз литературныхлитературных памятни-памятни-
ков.)ков.) МенееМенее всеговсего мнемне понятнопонятно стремлениестремление к указанномууказанному симбиозу,симбиозу,
отчётливоотчётливо наблюдаемоенаблюдаемое у многихмногих лингвистов.лингвистов. (О.(О.С.С. Ахманова,Ахманова, напри-напри-
мер,мер, сказаласказала однаждыоднажды и притомпритом весьмавесьма публично:публично: «Я«Я всегдавсегда нене знала,знала,
когдакогда мнемне уходитьуходить нана пенсию.пенсию. Теперьеперь знаюзнаю—когдакогда будетбудет реализо-реализо-
вановано предложениепредложение В.В. А.А. Успенскогоспенского о разделенииразделении языкознанияязыкознания и
литературоведениялитературоведения».)».)

ПоэтомуПоэтому речьречь могламогла идтиидти—и онаона действительнодействительно шлашла—о созданиисоздании
некоегонекоего связанногосвязанного с языкознаниемязыкознанием отделенияотделения в параллельпараллель действую-действую-
щимщим структурам.структурам. То естьесть—оставитьоставить всёвсё и всехвсех (всех(всех литературоведовлитературоведов
и всехвсех языковедовязыковедов ФилологическогоФилологического факульфакультета)тета) каккак есть,есть, ноно при-при-
бавитьбавить ещёещё особоеособое отделениеотделение языкознания.языкознания. НоНо каккак разраз отделениемотделением
языкознанияязыкознания (равно(равно каккак отделениемотделением языковеденияязыковедения илиили отделениемотделением
лингвистики)лингвистики) этоэто новоеновое отделениеотделение и невозможноневозможно былобыло назватьназвать—
ведьведь этоэто быбы означалоозначало тото самоесамое размежевание,размежевание, противпротив которогокоторого
всевсе возражали.возражали. ЛомтевЛомтев нене слишкомслишком настойчивонастойчиво предлагалпредлагал вернутьсявернуться
к названиюназванию «отделение«отделение прикладнойприкладной лингвистики».лингвистики». ЗвегинцевЗвегинцев оченьочень
настойчивонастойчиво продвигалпродвигал названиеназвание «отделение«отделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистики»лингвистики» 4545 . Я стоялстоял насмерть:насмерть: ведьведь всевсе этиэти названияназвания сужалисужали
сферусферу компетенциикомпетенции создаваемогосоздаваемого отделения.отделения. БылаБыла ещёещё одна,одна, болееболее
тонкаятонкая причина,причина, почемупочему выражениевыражение кафедкафедрара стструктурнойруктурной лингви-лингви-
стикистики вызываловызывало у меняменя отторжение.отторжение. ЭтуЭту причинупричину я осозналосознал позже.позже.
Тогда,огда, в 19591959 годугоду я нене смогсмог быбы еёеё сформулировать.сформулировать. КазалосьКазалось бы,бы,
чточто можетможет бытьбыть плохогоплохого в названномназванном выражении,выражении, ведьведь «структурная«структурная
лингвистика»лингвистика» былабыла написананаписана нана томтом знамени,знамени, подпод которымкоторым моимои еди-еди-
номышленникиномышленники вово второйвторой половинеполовине 1950-1950-х и первойпервой половинеполовине 1960-1960-х
годовгодов боролисьборолись с косностью,косностью, а тото и простопросто с примитивнымпримитивным уровнем,уровнем,
языкознанияязыкознания в СССР.СССР. НаНа самомсамом жеже деледеле надписьнадпись нана знаменизнамени былабыла
тактическойтактической уловкой:уловкой: борьбаборьба шлашла заза языкознание,языкознание, онооно жеже языкове-языкове-
дение,дение, онооно жеже лингвистика,лингвистика, каккак таковое.таковое. НоНо в контекстеконтексте названияназвания
кафедрыкафедры терминтермин стструктурнаяруктурная лингвистикалингвистика приобреталприобретал тоттот смыслсмысл
навязываниянавязывания «единственно«единственно верноговерного учения»,учения», каковойкаковой смыслсмысл ужеуже былбыл
слишкомслишком хорошохорошо знакомзнаком (и(и внушалвнушал отвращение)отвращение) моиммоим современникамсовременникам
попо словосочетаниямсловосочетаниям мичуринскаямичуринская биолбиологияогия, павлпавловскаяовская физиолфизиологияогия,
марксистско-ленинсмарксистско-ленинскоекое языкознаниеязыкознание 4646 . Вернёмся,Вернёмся, однако,однако, к сове-сове-
щаниющанию 9 июняиюня 19591959 года.года.

ВопросВопрос о названииназвании начиналначинал приобретатьприобретать характерхарактер камнякамня преткно-преткно-
вения.вения.
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И туттут мнемне пришлапришла в головуголову счастливаясчастливая мысльмысль—предложитьпредложить
название,название, попо существусуществу синонимичноесинонимичное названиюназванию «отделение«отделение языкозна-языкозна-
ния»,ния», ноно нене имеющееимеющее отрицательныхотрицательных административныхадминистративных коннотацийконнотаций
последнего.последнего. Именно,Именно, я предложилпредложил назватьназвать новоеновое отделениеотделение так:так:
отделениеотделение теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики.

Я исходилисходил изиз того,того, чточто никакойникакой другойдругой лингвистикилингвистики и нене бываетбывает
и что,что, такимтаким образом,образом, формируемоеформируемое отделениеотделение и будетбудет попо суще-суще-
ствуству отделениемотделением простопросто лингвистики,лингвистики, сиречьсиречь языкознания,языкознания, сиречьсиречь
языковедения.языковедения. КакКак нини удивительно,удивительно, тогдатогда мнемне удалосьудалось— ссылаясьссылаясь
нана решениерешение ректорскогоректорского совещаниясовещания отот 1919 маямая 19591959 годагода—побе-побе-
дить.дить. НоНо победапобеда оказаласьоказалась временной:временной: предложенноепредложенное мноюмною названиеназвание
продержалосьпродержалось лишьлишь первыепервые двадва учебныхучебных годагода 4747 .

И вотвот летомлетом 19601960 годагода былибыли проведеныпроведены первыепервые экзаменыэкзамены (в(в томтом
числечисле попо математике)математике) и зачисленызачислены первыепервые девятьдевять студентовстудентов нана отде-отде-
лениеление теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ОТИПЛ).(ОТИПЛ). Газетаазета
«Правда»«Правда» 2828 августаавгуста 19601960 годагода в статье,статье, посвящённойпосвящённой новомуновому
пополнениюпополнению вузов,вузов, приводилаприводила словаслова проректорапроректора МГУМГУ попо кадрамкадрам
КузьмыКузьмы ИванИвано́ва:ова: «В«В нынешнемнынешнем годугоду в университетеуниверситете открываютсяоткрываются
новыеновые специальности.специальности. НаНа ФилологическомФилологическом факульфакультететете будутбудут гото-гото-
витьсявиться специалистыспециалисты в областиобласти машинногомашинного переводаперевода литературылитературы с
иностранныхиностранных языков.языков. НаНа ЭкономическомЭкономическом факульфакультететете созданосоздано отделе-отделе-
ниение математическихматематических методовметодов в экономическихэкономических расчётах».расчётах». НеНе знаю,знаю,
каккак нана факульфакультететете Экономическом,Экономическом, ноно припри приёмеприёме нана новуюновую спе-спе-
циальностьциальность ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ первоначальнопервоначально былобыло
объявленообъявлено обоб ограниченииограничении приёмаприёма длядля женщинженщин—чточто свидетельство-свидетельство-
валовало о серьёзномсерьёзном отношенииотношении властейвластей (правда,(правда, послепосле протестапротеста отцаотца
однойодной изиз абитуриенток,абитуриенток, а именноименно О.О. Ф.Ф. Крутиковой,Крутиковой, этоэто ограничениеограничение
былобыло отмененоотменено и средисреди первыхпервых девятидевяти зачисленныхзачисленных оказалисьоказались дведве
студентки).студентки). Газетаазета «Московский«Московский университет»университет» поместилапоместила в номереномере
отот 3030 сентябрясентября 19601960 годагода статьюстатью «Отделение«Отделение теоретическойтеоретической и при-при-
кладнойкладной лингвистикилингвистики и егоего задачи»,задачи», подписаннуюподписанную В.В. А.А. Звегинцевым,Звегинцевым,
тогдатогда ещёещё заведующимзаведующим кафедройкафедрой общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историче-иче-
скогоского языкознания.языкознания.

К девятидевяти зачисленнымзачисленным с 1 сентябрясентября 19601960 годагода прибавилосьприбавилось ещёещё
четверо,четверо, отобранныхотобранных экзаменомэкзаменом попо математикематематике изиз шестишести желающихжелающих
перейтиперейти нана 1-й1-й курскурс ОТИПЛаОТИПЛа с другихдругих курсовкурсов и специальностейспециальностей
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета (трое(трое изиз этихэтих четырёх,четырёх, в томтом числечисле
Б.Б. Ю.Ю. Городецкийородецкий и А.А. А.А. Раскина,Раскина, переходилипереходили нана первыйпервый курскурс сосо
второговторого курса,курса, а одинодин— дажедаже с третьего!).третьего!). Такимаким образом,образом, нана 1-м1-м
курсекурсе оказалосьоказалось 1313 человек.человек. Уместноместно упомянуть,упомянуть, чточто весноювесною 19651965 годагода
толькотолько пятеропятеро изиз нихних оканчивалооканчивало этоэто жеже отделение:отделение: однаодна отстала,отстала, двоедвое
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перешлиперешли нана другиедругие отделенияотделения тоготого жеже факульфакультетатета (в(в томтом числечисле нене
справившийсясправившийся с математикойматематикой Г.Г. А.А. Анджапаридзе,Анджапаридзе, нынешнийнынешний директордиректор
издательстваиздательства «Х«Художественнаяудожественная литература»),литература»), пятеропятеро былибыли отчислены.отчислены.
СтольСтоль большойбольшой отсевотсев объяснялсяобъяснялся преждепрежде всеговсего наличиемналичием математи-математи-
ческихческих предметов.предметов. ЕслиЕсли нене попо объёму,объёму, тото попо уровню,уровню, преподаваниепреподавание
приближалосьприближалось к мехматскому.мехматскому. ОтвечалОтвечал заза математикуматематику я,я, кромекроме меняменя
преподавалипреподавали Ю.Ю. А.А.ШихановичШиханович и А.А. Д.Д. Вентцель.Вентцель. ЭкзаменыЭкзамены проходилипроходили
оченьочень жёстко.жёстко. ЭтоЭто резкорезко выделяловыделяло ОТИПЛОТИПЛ изиз всеговсего факульфакультетатета—
настольконастолько резко,резко, чточто студентовстудентов этогоэтого отделения,отделения, в отличиеотличие отот студен-студен-
товтов всехвсех другихдругих отделений,отделений, нене посылалипосылали нана картошкукартошку (впоследствии,(впоследствии,
попо меремере постепеннойпостепенной деградациидеградации отделения,отделения, сталистали посылать).посылать). НеНе
всевсе поступившиепоступившие былибыли готовыготовы к такомутакому суровомусуровому обучению.обучению. ОтмечуОтмечу
ещё,ещё, чточто вместевместе с первымпервым наборомнабором студентовстудентов весьвесь пятилетнийпятилетний курскурс
математики,математики, попо шестьшесть часовчасов в неделю,неделю, прослушалпрослушал А.А. Е.Е. КибрикКибрик—
онон началначал слушатьслушать пятикурсникомпятикурсником кафедрыкафедры классическойклассической филологии,филологии,
а с некоторогонекоторого временивремени слушалслушал ужеуже в качествекачестве сотрудникасотрудника толькотолько
чточто организованнойорганизованной кафедрыкафедры структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(он(он былбыл едваедва лили нене единственнымединственным сотрудником,сотрудником, взятымвзятым нана новуюновую
вакансию:вакансию: всевсе остальныеостальные перешлиперешли с другихдругих кафедркафедр ФилологическогоФилологического
факульфакультета).тета).

Математико-лингвисМатематико-лингвистическиетические специализацииспециализации появилисьпоявились и в другихдругих
университетах,университетах, а такжетакже в МГПИИЯ.МГПИИЯ.

ВпоследствииВпоследствии приказомприказом попо МинистерствуМинистерству высшеговысшего и среднегосреднего
специальногоспециального образованияобразования СССРСССР № 213213 отот 3030 маямая 19621962 годагода припри
секциисекции языкознанияязыкознания и секциисекции математики,математики, механикимеханики и астроно-астроно-
миимии Научно-техническогНаучно-технического советасовета МинистерстваМинистерства былабыла организованаорганизована
КоординационнаяКоординационная комиссиякомиссия попо математическойматематической лингвистике.лингвистике. СоставСостав
комиссии:комиссии: А.А. А.А. МарковМарков (председатель),(председатель), В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг (зам.(зам. пред-пред-
седателя),седателя), Ю.Ю. С.С. МартемьяновМартемьянов (учёный(учёный секретарь),секретарь), Н.Н. Д.Д. Андреев,Андреев,
Р.Р.Л.Л.Добрушин,Добрушин, Л.Л.Р.Р.Зиндер,Зиндер, В.В.В.В.ИвИва́нов,анов, Л.Л.А.А.Калужнин,Калужнин, А.А.Н.Н.Кол-Кол-
могоров,могоров, П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов, О.О. С.С. Кулагина,Кулагина, А.А. А.А. Ляпунов,Ляпунов, И.И. И.И. Ревзин,Ревзин,
В.В. А.А. Успенский,спенский, А.А. А.А. Холодович,Холодович, И.И. М.М. Яглом.Яглом. ФактическиФактически комис-комис-
сиейсией управлялуправлял В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг. ОнОн руководилруководил проводимымпроводимым подпод
эгидойэгидой комиссиикомиссии отчётно-координациотчётно-координационнымонным совещаниемсовещанием попо автома-автома-
тическомутическому переводу,переводу, проходившимпроходившим в стенахстенах МГПИИЯМГПИИЯ 23—2423—24 январяянваря
19631963 года.года. ЕмуЕму я докладывалдокладывал письмомписьмом отот 1717 февраляфевраля 19631963 годагода
о состоявшемсясостоявшемся 2525 январяянваря подпод моиммоим председательствомпредседательством СовещанииСовещании
попо преподаваниюпреподаванию математикиматематики лингвистам.лингвистам. В совещаниисовещании принялиприняли уча-уча-
стиестие математики,математики, преподающиепреподающие математикуматематику лингвистамлингвистам в следующихследующих
вузах:вузах: в МосковскомМосковском университетеуниверситете—Ю.Ю.А.А.Шиханович,Шиханович, А.А.Д.Д.ВентцельВентцель
и я;я; в ЛенинградскомЛенинградском университетеуниверситете—Г.Г. С.С. Цейтин,Цейтин, С.С. Я.Я. Фитиалов;Фитиалов;
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики

в КиевскомКиевском университетеуниверситете—Л.Л.А.А.Калужнин;Калужнин; в НовосибирскомНовосибирском универ-универ-
ситетеситете—А.А. В.В. Гладкий;ладкий; в Горьковскоморьковском университетеуниверситете—М.М. М.М. Шульц;Шульц;
в ХарьковскомХарьковском университетеуниверситете—Л.Л. Я.Я. Гиршфельд;иршфельд; в I МГПИИЯМГПИИЯ—
О.О. С.С. Кулагина,Кулагина, Г.Г. В.В. Дорофеев,Дорофеев, Е.Е. С.С. Голод.олод. СовещаниеСовещание принялоприняло
решение,решение, котороекоторое начиналосьначиналось так:так:

1.1. ОбучениеОбучение лингвистовлингвистов математикематематике должнодолжно бытьбыть направленонаправлено нана
то,то, чтобычтобы обучающиесяобучающиеся овладели:овладели:

1)1) точнымиточными методамиметодами исследования;исследования;
2)2) языкомязыком основныхосновных математическихматематических понятий;понятий;
3)3) минимумомминимумом математическихматематических сведений,сведений, необходимыхнеобходимых длядля само-само-
стоятельногостоятельного

а)а) примененияприменения этихэтих сведенийсведений к исследованиюисследованию языка;языка;
б)б) чтениячтения литературылитературы попо математическойматематической лингвистике;лингвистике;
в)в) повышенияповышения своейсвоей математическойматематической квалификации.квалификации.

В апрелеапреле 19621962 годагода 4848 былабыла созданасоздана кафедракафедра структурнойструктурной и при-при-
кладнойкладной лингвистики.лингвистики. ЕёЕё заведующимзаведующим сталстал В.В. А.А. Звегинцев,Звегинцев, которыйкоторый
затемзатем легколегко добилсядобился переименованияпереименования отделенияотделения в соответствиисоответствии сосо
своимсвоим желанием.желанием. 1 сентябрясентября 19621962 годагода студентыстуденты пришлипришли ужеуже нене
нана ОТИПЛ,ОТИПЛ, а нана ОСИПЛОСИПЛ—отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики 4949 .

НоНо дело,дело, конечно,конечно, нене в названии.названии. ДеградацияДеградация отделенияотделения былабыла
предрешенапредрешена отношениемотношением егоего руководителяруководителя В.В. А.А. ЗвегинцеваЗвегинцева к мате-мате-
матикематике 5050 . ОнОн еёеё нене любил,любил, былбыл уверен,уверен, чточто онаона «тянет«тянет циновку»циновку»
(см.(см. выше),выше), и с неюнею боролсяборолся—к сожалению,сожалению, небезуспешно.небезуспешно. Уверен,верен,
чточто еслиесли быбы ЗвегинцевЗвегинцев вместовместо борьбыборьбы с математикойматематикой заключилзаключил с неюнею
союз,союз, этоэто толькотолько укрепилоукрепило быбы егоего позициипозиции и помешалопомешало быбы тёмнымтёмным
силамсилам столкнутьстолкнуть егоего в апрелеапреле 19821982 годагода с должностидолжности заведующегозаведующего
кафедройкафедрой структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. А в июлеиюле 19821982 годагода
приказомприказом ректораректора МГУМГУ А.А. А.А. ЛогуноваЛогунова № 940940 отот 23.07.198223.07.1982 былабыла
ликвидированаликвидирована и самасама кафедра,кафедра, точнее,точнее, слитаслита с кафедройкафедрой общегообщего
и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознания,языкознания, которойкоторой заведовалзаведовал в туту
порупору профессорпрофессор ЮрийЮрий ВладимировичВладимирович Рождественский:Рождественский: емуему и былобыло
порученопоручено заведоватьзаведовать объединённойобъединённой кафедрой.кафедрой. ЭтаЭта кафедракафедра получилаполучила
названиеназвание «кафедра«кафедра общего,общего, сравнительно-исторсравнительно-историческогоического и приклад-приклад-
ногоного языкознания»языкознания» (как(как видим,видим, языкознаниеязыкознание победилопобедило лингвистиклингвистику,
а словослово стструктурныйруктурный былобыло утраченоутрачено вовсе)вовсе) 5151 .

КафедраКафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики каккак самостоятель-самостоятель-
наяная единицаединица былабыла ликвидирована,ликвидирована, ноно студентыстуденты ОСИПЛаОСИПЛа продолжалипродолжали
существоватьсуществовать и обучаться.обучаться. НаНа прежнейпрежней кафедрекафедре в течениетечение многихмногих летлет
преподавалпреподавал А.А. А.А. Зализняк,Зализняк, нене толькотолько первыйпервый средисреди отечественныхотечественных
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лингвистов,лингвистов, ноно и блестящийблестящий лектор.лектор. КогдаКогда в началеначале сентябрясентября
19821982 годагода онон поинтересовалсяпоинтересовался своимсвоим расписанием,расписанием, тото обнаружил,обнаружил,
чточто в сеткесетке часовчасов ОСИПЛаОСИПЛа онон отсутствует.отсутствует. ЗализнякЗализняк с началаначала
своейсвоей трудовойтрудовой деятельностидеятельности работалработал в одномодном и томтом жеже местеместе—
в ИнститутеИнституте славяноведенияславяноведения АкадемииАкадемии наук.наук. НаНа кафедрекафедре структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики онон былбыл совместителемсовместителем—профессоромпрофессором нана
половиннойполовинной ставке.ставке. ДляДля совместителейсовместителей в МГУМГУ порядокпорядок былбыл такой:такой:
нана каждыйкаждый учебныйучебный годгод с ниминими возобновлялсявозобновлялся контракт.контракт. Оказа-Оказа-
лось,лось, чточто нана 1982/831982/83 учебныйучебный годгод контрактаконтракта с нимним нетнет и нене будет.будет.
ВесьмаВесьма вероятно,вероятно, чточто инициативаинициатива исходилаисходила отот РождественскогоРождественского или,или,
попо крайнейкрайней мере,мере, былабыла с нимним согласована.согласована. Рождественский,Рождественский, однако,однако,
приписалприписал этоэто неблаговидноенеблаговидное действиедействие (а(а именно,именно, невозобновлениеневозобновление
контракта)контракта) Б.Б.Ю.Ю. Городецкому.ородецкому. Кажется,Кажется, РождественскийРождественский имелимел нана этоэто
формальноеформальное право,право, посколькупоскольку Городецкийородецкий временновременно исполнялисполнял долж-долж-
ностьность заведующегозаведующего кафедройкафедрой структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
в короткийкороткий периодпериод междумежду увольнениемувольнением ЗвегинцеваЗвегинцева с постапоста заве-заве-
дующегодующего и ликвидациейликвидацией самойсамой кафедры.кафедры. ЕщёЕщё веснойвесной додо ЗализнякаЗализняка
доходилидоходили нене слишкомслишком определённыеопределённые слухислухи о возможныхвозможных сложностяхсложностях
с егоего полставкой,полставкой, ноно ониони егоего нене волновали,волновали, посколькупоскольку деньги,деньги, кото-кото-
рыерые емуему платилиплатили в Университете,ниверситете, егоего нене интересовали.интересовали. ПользуюсьПользуюсь
случаемслучаем свидетельствоватьсвидетельствовать, чточто ЗализнякЗализняк никогданикогда нене преподавалпреподавал радиради
денег,денег, а лишьлишь попо душевнойдушевной потребности.потребности. У негонего нене былобыло сомнений,сомнений,
чточто в предстоящемпредстоящем учебномучебном годугоду онон будет,будет, каккак и прежде,прежде, вестивести
занятиязанятия нана ОСИПЛе;ОСИПЛе; полагаю,полагаю, что,что, нене увидевувидев себясебя в расписании,расписании,
онон испыталиспытал шок.шок. ПолноеПолное равнодушиеравнодушие РождественскогоРождественского к тому,тому, чточто
гениальныйгениальный лингвистлингвист и потрясающийпотрясающий— terrifterrificic, каккак сказалисказали быбы аме-аме-
риканцы,риканцы,—преподаватель,преподаватель, готовыйготовый вестивести занятиязанятия нана егоего кафедре,кафедре,
лишёнлишён этойэтой возможности,возможности, вызваловызвало шокшок у меня.меня. (Равнодушие(Равнодушие—этоэто
в лучшемлучшем случае;случае; в худшемхудшем—РождественскийРождественский этоэто и устроил.)устроил.)

ОбъединённаяОбъединённая кафедракафедра просуществовалапросуществовала шестьшесть лет.лет. В 19881988 годугоду
онаона распаласьраспалась нана прежниепрежние составныесоставные части:части: кафедрукафедру общегообщего и
сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознанияязыкознания вово главеглаве с заведующимзаведующим
профессоромпрофессором Ю.Ю.В.В.РождественскимРождественским и кафедрукафедру прикладногоприкладного языкозна-языкозна-
нияния вово главеглаве с исполняющимисполняющим обязанностиобязанности заведующегозаведующего профессоромпрофессором
ЮриемЮрием НиколаевичемНиколаевичем МарчукомМарчуком 5252 , � впоследствиивпоследствии действи-действи-
тельнымтельным членомчленом МеждународнойМеждународной академииакадемии информатизацииинформатизации 5353 �.
ОднакоОднако состоявшеесясостоявшееся восстановлениевосстановление кафедрыкафедры—с новымновым назва-назва-
ниемнием и с новымновым начальникомначальником—нене смоглосмогло излечитьизлечить отделениеотделение отот
нанесённогонанесённого емуему в 19821982 годугоду удара.удара.

МартМарт и авгуавгустст 19901990 года.года.
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ПримечанияПримечания

1 [к[к преамбуле,преамбуле, с.с. 295295].]. � ВотВот названияназвания разделовразделов очеркаочерка [Кибрик[Кибрик
2001]2001]: 1.1. СозданиеСоздание отделенияотделения и кафедры;кафедры; 2.2. ЭпохаЭпоха формированияформирования
традицийтрадиций и расцветарасцвета (1960—1967);(1960—1967); 3.3. ЭпохаЭпоха зрелостизрелости и защитызащиты
завоеванийзавоеваний (1968—1981);(1968—1981); 4.4. Тяжёлыеяжёлые временавремена (1982—1988);(1982—1988); 5.5. ЖивЖив
курилкакурилка (1988—1991);(1988—1991); 6.6. НовейшаяНовейшая историяистория (1992—2001).(1992—2001). �

2 [к[к § 1,1, с.с. 296296].]. ИмяИмя М.М. В.В. КелдышаКелдыша ещёещё попо меньшейменьшей меремере одинодин
разраз встречаетсявстречается в историиистории машинногомашинного перевода.перевода. В 19601960 илиили 19611961 годугоду
ПрезидентПрезидент АкадемииАкадемии наукнаук академикакадемик А.А. Н.Н. НесмеяновНесмеянов собралсобрал в своёмсвоём
кабинетекабинете небольшоенебольшое совещаниесовещание с цельюцелью выяснить,выяснить, чточто такоетакое машин-машин-
ныйный перевод,перевод, нуженнужен лили он,он, возможенвозможен лили он.он. ПриглашеныПриглашены былибыли и мымы
с В.В. Ю.Ю. Розенцвейгом.Розенцвейгом. Келдыш,Келдыш, тогдатогда вице-президент,вице-президент, сильносильно запаз-запаз-
дывал.дывал. НесмеяновНесмеянов спросил:спросил: «А«А гдегде жеже МстиславМстислав Всеволодович?».Всеволодович?».
В.В. Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, длядля которогокоторого нене могломогло бытьбыть другихдругих Всеволо-Всеволо-
довичей,довичей, кромекроме ВячеславаВячеслава ВсеволодовичаВсеволодовича ИвИва́нова,анова, и имеяимея егоего в
виду,виду, ответствовал:ответствовал: «Он«Он в командировке».командировке». Помню,Помню, каккак НесмеяновНесмеянов
с беспокойствомбеспокойством набиралнабирал нана телефонномтелефонном дискедиске номерномер ОПМ,ОПМ, чтобычтобы
узнать,узнать, выехалвыехал лили КелдышКелдыш с МиусскойМиусской площади.площади. Наконец,Наконец, КелдышКелдыш
приехалприехал и,и, послушавпослушав происходящее,происходящее, сказалсказал нескольконесколько брезгливо:брезгливо:
«Ну«Ну чточто ж,ж, АлександрАлександр Николаевич,Николаевич, я готовготов личнолично разобратьсяразобраться в
этомэтом деледеле и потратитьпотратить нана этоэто полныйполный свойсвой день.день. ДляДля этогоэтого мнемне
надонадо как-нибудькак-нибудь нене приехатьприехать нана этоэто вашеваше заседаниезаседание Президиума,Президиума,
всёвсё равноравно ведьведь тамтам будетбудет какая-нибудькакая-нибудь чепуха».чепуха». МнеМне неизвестно,неизвестно,
чтобычтобы КелдышКелдыш когда-либокогда-либо тратилтратил свойсвой деньдень нана машинныймашинный перевод.перевод.
В 19611961 годугоду НесмеяновНесмеянов былбыл смещён,смещён, КелдышКелдыш сталстал ПрезидентомПрезидентом и
ужеуже самсам сталстал проводитьпроводить заседаниязаседания ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССР.СССР.
� СтавСтав ПрезидентомПрезидентом Академии,Академии, КелдышКелдыш продолжалпродолжал унижатьунижать

Несмеянова.Несмеянова. МнеМне довелосьдовелось бытьбыть допущеннымдопущенным нана одноодно изиз заседанийзаседаний
ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР 5454 и присутствоватьприсутствовать припри сцене,сцене, оставившейоставившей
у меняменя неприятныйнеприятный осадок.осадок. ШлаШла речьречь о выделениивыделении денегденег нана что-что-то.то.
ПрезидентПрезидент КелдышКелдыш сказал,сказал, чточто надонадо поручитьпоручить этоэто делодело начальникуначальнику
финансовфинансов АкадемииАкадемии ШидловскомуШидловскому (я(я могумогу ошибитьсяошибиться в фамилии,фамилии, ноно
пустьпусть длядля простотыпростоты будетбудет Шидловский).Шидловский). ЧленЧлен ПрезидиумаПрезидиума НесмеяновНесмеянов
всталвстал с местаместа и заявил,заявил, чточто ШидловскогоШидловского онон хорошохорошо знаетзнает и потомупотому
можетможет ответственноответственно утверждать,утверждать, чточто тоттот денегденег нене даст.даст. КелдышКелдыш
возмутился:возмутился: «Как«Как этоэто нене даст?!даст?! ОнОн получитполучит указаниеуказание Президента!».Президента!».
Тутут быбы емуему остановиться,остановиться, ноно онон продолжал:продолжал: «Это«Это ВыВы туттут развелиразвели
такиетакие порядки,порядки, а мымы будембудем с ниминими кончать».кончать».

ЧитательЧитатель можетможет заметить,заметить, чточто о НесмеяновеНесмеянове я пишупишу с симпатией.симпатией.
И этоэто действительнодействительно так.так. Я с симпатиейсимпатией вспоминаювспоминаю и немногочис-немногочис-
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примеч.примеч. 2—3—3 ] ПримечанияПримечания

ленныеленные контактыконтакты с ним,ним, и стольстоль жеже немногочисленныенемногочисленные рассказырассказы
о нём.нём.

КогдаКогда НесмеяновНесмеянов ещёещё былбыл ПрезидентомПрезидентом АкадемииАкадемии наук,наук, мымы с
Г.Г. Э.Э. ВлэдуцемВлэдуцем записалисьзаписались к немунему нана приёмприём—в попыткепопытке переломитьпереломить
ситуациюситуацию с организациейорганизацией работработ попо автоматическомуавтоматическому поискупоиску хими-хими-
ческойческой информации.информации. (Надо(Надо сказать,сказать, чточто попастьпопасть тогда,тогда, в 19601960 илиили
19611961 году,году, к ПрезидентуПрезиденту АкадемииАкадемии наукнаук НесмеяновуНесмеянову былобыло многомного
легче,легче, чемчем в 19631963 годугоду к ФедосеевуФедосееву—одномуодному изиз вице-президентоввице-президентов
тойтой жеже Академии.)Академии.) КогдаКогда в назначенныйназначенный часчас мымы пришлипришли в приёмную,приёмную,
мымы оказалисьоказались тамтам единственнымиединственными посетителями,посетителями, а самсам НесмеяновНесмеянов в
своёмсвоём кабинетекабинете в тоттот деньдень ещёещё нене появлялся.появлялся. НаконецНаконец онон появился,появился,
и черезчерез нескольконесколько минутминут мымы былибыли приглашеныприглашены зайти.зайти. А когдакогда мымы
выходиливыходили изиз здания,здания, вышелвышел и он,он, селсел в длинныйдлинный чёрныйчёрный автомобильавтомобиль
и укатил.укатил. МыМы поняли,поняли, чточто онон приезжалприезжал толькотолько длядля того,того, чтобычтобы
принятьпринять двухдвух записанныхзаписанных к немунему нана приёмприём кандидатовкандидатов наук.наук. НиктоНикто
изиз известныхизвестных намнам академическихакадемических начальников,начальников, включаявключая кудакуда болееболее
мелких,мелких, тактак быбы нене поступил.поступил.

НесмеяновНесмеянов сталстал ПрезидентомПрезидентом АкадемииАкадемии наукнаук в 19511951 году,году, а додо
тоготого (с(с 19481948 года)года) былбыл ректоромректором МосковскогоМосковского университета.университета. О нёмнём
мнемне теплотепло рассказывалирассказывали многолетниемноголетние (хочется(хочется сказатьсказать—многолет-многолет-
нейшие)нейшие) ректорскиеректорские секретаршисекретарши АнастасияАнастасия ПорфирьевнаПорфирьевна НовичковаНовичкова
и Татьянаатьяна ВладимировнаВладимировна Семёнова.Семёнова. ОниОни служилислужили ещёещё додо Несмея-Несмея-
нованова и многомного послепосле негонего— припри Петровском,Петровском, ХохловеХохлове и Логунове,Логунове,
каковымкаковым и былибыли уволеныуволены (но(но мнемне егоего защищали:защищали: «Вы«Вы о нёмнём плохоплохо нене
думайте,думайте, онон добрый»);добрый»); с ихих увольнениемувольнением полностьюполностью изменилсяизменился бла-бла-
городно-старомодногородно-старомодно-демократический-демократический духдух ректорскойректорской приёмной.приёмной. Такак
вот,вот, ониони рассказывали,рассказывали, каккак ректорректор НесмеяновНесмеянов бежитбежит попо универси-универси-
тетскомутетскому двору,двору, чтобычтобы поспетьпоспеть нана троллейбус,троллейбус, которыйкоторый повезётповезёт егоего с
МоховойМоховой нана БольшуюБольшую КалужскуюКалужскую улицуулицу (ныне(ныне—началоначало ЛенинскогоЛенинского
проспекта)проспекта)— домой,домой, обедать.обедать. А ректорскаяректорская машинамашина былабыла временновременно
(а(а практическипрактически постоянно)постоянно) узурпированаузурпирована всесильнымвсесильным проректоромпроректором
Григориемригорием ДаниловичемДаниловичем Вовченко,Вовченко, и НесмеяновНесмеянов считалсчитал неудобнымнеудобным
потребоватьпотребовать еёеё длядля себя.себя. �

3 [к[к § 1,1, с.с. 297297].]. КакКак обстоялообстояло делодело с атомныматомным проектомпроектом припри
названныхназванных персонажах,персонажах, рассказывалрассказывал мнемне причастныйпричастный к этомуэтому проектупроекту
Наум Маркович Сагалович,ч, мой сослуживец по Лаборатории электро-о-
моделированиямоделирования Л.Л. И.И. Гутенмахера.утенмахера. ВотВот егоего рассказрассказ в моёммоём пересказе.пересказе.
Топонимыопонимы и имяимя изделияизделия названыназваны мноюмною произвольно,произвольно, в остальномостальном
пересказпересказ точен.точен. ПредставьПредставьтете себе,себе, говорилговорил Сагалович,Сагалович, чточто длядля чего-чего-тото
потребовалисьпотребовались двухтавровыедвухтавровые балкибалки определённогоопределённого размераразмера и формы.формы.
ОрганамОрганам государственнойгосударственной безопасностибезопасности поручаетсяпоручается выяснить,выяснить, гдегде в
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данныйданный моментмомент имеютсяимеются таковые.таковые. Выясняется,Выясняется, чточто в данныйданный моментмомент
ониони имеютсяимеются в таком-таком-тото вагоневагоне такого-тотакого-то грузовогогрузового состава,состава, нахо-нахо-
дящегосядящегося в путипути изиз КривогоКривого РогаРога в Омск.Омск. НаНа ближайшуюближайшую узловуюузловую
станциюстанцию отправляетсяотправляется вооружённыйвооружённый отрядотряд МинистерстваМинистерства госбезопас-госбезопас-
ности.ности. НачальникуНачальнику станциистанции приказываютприказывают отцепитьотцепить вагонвагон с балками.балками.
Он, естественно, отказывается, ссылаясь на накладные, путевые листы
и прочие неубедительные аргументы. К его виску приставляется писто-о-
лет,лет, и емуему сообщается,сообщается, чточто сейчассейчас онон будетбудет расстрелянрасстрелян нана местеместе
каккак изменникизменник делуделу ПартииПартии и РодиныРодины (девиз(девиз ВЧК—КГБ:ВЧК—КГБ: «Верность«Верность
партиипартии3232, верностьверность Родине»).Родине»). НачальникНачальник станциистанции перестаётперестаёт отказы-отказы-
ваться,ваться, вагонвагон отцепляетсяотцепляется и увозитсяувозится в неизвестномнеизвестном направлении.направлении.

4 [к[к § 1,1, с.с. 298298].]. � С П.П. С.С. КузнецовымКузнецовым я познакомилсяпознакомился припри
следующихследующих обстоятельствах.обстоятельствах. В 19551955 годугоду моймой братбрат БорисБорис поступилпоступил нана
ФилологическийФилологический факульфакультеттет МГУМГУ3333. Я сказалсказал ему,ему, чточто еслиесли онон сдастсдаст
всевсе экзаменыэкзамены своейсвоей первойпервой экзаменационнойэкзаменационной сессиисессии нана отлично,отлично, я
устроюустрою емуему встречувстречу с Кузнецовым,Кузнецовым, с которымкоторым самсам былбыл нене знаком,знаком, ноно
слышалслышал о нёмнём отот Колмогорова.Колмогорова. Ужеже нене помню,помню, слышалслышал лили БоряБоря о
КузнецовеКузнецове толькотолько отот меняменя илиили имелимел и другиедругие источникиисточники весьмавесьма почти-почти-
тельноготельного к немунему отношения,отношения, ноно толькотолько онон сдалсдал зимнююзимнюю сессиюсессию нана
отличноотлично (кажется,(кажется, этоэто былабыла единственнаяединственная такаятакая сессиясессия в егоего жизни).жизни).
Я объяснилобъяснил ситуациюситуацию КолмогоровымКолмогоровым и попросилпопросил ихих организоватьорганизовать
мнемне и братубрату встречувстречу с Кузнецовым.Кузнецовым. ЧтоЧто и былобыло исполнено.исполнено. БоряБоря и я
посетилипосетили КузнецоваКузнецова в егоего квартиреквартире в однойодной изиз четырёхчетырёх угловыхугловых башенбашен
Главноголавного зданияздания МосковскогоМосковского университетауниверситета (а(а именно,именно, в квартиреквартире 9999
башнибашни К).К). БеседаБеседа с КузнецовымКузнецовым произвелапроизвела нана наснас обоихобоих большоебольшое
впечатление.впечатление. У моегомоего братабрата хранятсяхранятся теперьтеперь интереснейшиеинтереснейшие воспоми-воспоми-
наниянания П.П.С.С.Кузнецова,Кузнецова, фрагментыфрагменты которыхкоторых былибыли мноюмною опубликованыопубликованы
в посвящённомпосвящённом КолмогоровуКолмогорову мемориальноммемориальном выпускевыпуске журналажурнала «У«Успехиспехи
математическихматематических наук»наук» (1988,(1988, т.т. 43,43, вып.вып. 6,6, с.с. 197—208).197—208). �

5 [к[к § 1,1, с.с. 298298].]. МнеМне приятноприятно вспомнитьвспомнить о всехвсех своихсвоих контактахконтактах
с ПетромПетром Саввичем,Саввичем, включаявключая совместноесовместное оппонированиеоппонирование (Т(Татьянеатьяне
НиколаевнеНиколаевне Молошной,Молошной, Татьянеатьяне МихайловнеМихайловне Николаевой,Николаевой, АндреюАндрею
АнатольевичуАнатольевичу Зализняку)Зализняку) и егоего шестидесятилетнийшестидесятилетний юбилейюбилей в Ком-Ком-
мунистическоймунистической аудиторииаудитории МосковскогоМосковского университета,университета, гдегде я привет-привет-
ствовалствовал егоего отот имениимени ЛабораторииЛаборатории электромоделироваэлектромоделированияния АНАН СССРСССР
(а(а академикакадемик ВикторВиктор ВладимировичВладимирович ВиноградовВиноградов произнёспроизнёс следующиеследующие
3232 Полагаю,Полагаю, чточто верностьверность партиипартии сохранилась,сохранилась, хотяхотя местоместо правящейправящей партиипартии

оказалосьоказалось занятымзанятым другойдругой партией.партией.
3333 Кстати,Кстати, поступилпоступил онон с немалыминемалыми трудностями,трудностями, тактак каккак недобралнедобрал балловбаллов нана

вступительныхвступительных экзаменах.экзаменах. Теперьеперь БорисБорис АндреевичАндреевич Успенскийспенский— известныйизвестный
филолог,филолог, и я упоминаюупоминаю этотэтот эпизод,эпизод, связанныйсвязанный с егоего поступлением,поступлением, в
качествекачестве иллюстрациииллюстрации к вечнойвечной теметеме вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов в вузы.вузы.
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бессмертныебессмертные слова:слова: «П.«П. С.С. КузнецовКузнецов являетсяявляется однимодним изиз выдающихсявыдающихся
нашихнаших лингвистов,лингвистов, чтчто́ видновидно хотяхотя быбы изиз того,того, чточто нана протяжениипротяжении
последнихпоследних пятнадцатипятнадцати летлет мымы регулярнорегулярно встречаемвстречаем егоего имяимя в спис-спис-
кахках кандидатовкандидатов в члены-корреспонденчлены-корреспонденты»).ты»). А потомпотом я нёснёс егоего гробгроб
нана ВаганьковскомВаганьковском кладбищекладбище и что-точто-то говорилговорил у открытойоткрытой могилы.могилы.
АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич и АннаАнна ДмитриевнаДмитриевна КолмогоровыКолмогоровы былибыли в числечисле
сопровождавшихсопровождавших гроб.гроб.

6 [к[к § 1,1, с.с. 299299].]. � НаНа титульномтитульном листелисте этогоэтого томатома сверхусверху былобыло
написано:написано: HarvardHarvard University.University. LinguisticsLinguistics Department.Department. В серединесередине стра-стра-
ницы:ницы: Papersapers presentedpresented atat thethe SeminarSeminar inin MathematicalMathematical LinguisticsLinguistics
(Linguistics(Linguistics 305).305). SpringSpring 1955.1955. А внизувнизу— двадва имени:имени: LawrenceLawrence G.G.
Jones,Jones, DepartmentDepartment ofof Linguistics;Linguistics; AnthonyAnthony G.G. Oettinger,Oettinger, ComputationComputation
Laboratory.Laboratory. ОтносительноОтносительно жеже семинарасеминара в тометоме давалсядавался такойтакой ком-ком-
ментарий:ментарий: «Linguistics«Linguistics 305305 [to[to bebe repeated,repeated, asas LinguisticsLinguistics 205,205, inin thethe
springspring ofof 1956],1956], a seminarseminar inin “Mathematical“Mathematical Linguistics”Linguistics” waswas heldheld forfor
thethe firstfirst timetime inin thethe springtimespringtime ofof 1955».1955». Такимаким образом,образом, семинарсеминар в
Гарвардеарварде опередилопередил нашнаш семинарсеминар нана полтораполтора года.года. �

7 [к[к § 1,1, с.с. 299299].]. � НекоторыеНекоторые подробностиподробности обоб этомэтом семинаресеминаре
см.см. нана с.с. 316,316, 319—321319—321 очеркаочерка Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новаанова [Иванов[Иванов 1998]1998] и
нана с.с. 802—807802—807 воспоминанийвоспоминаний И.И. И.И. РевзинаРевзина [Ревзин[Ревзин 1997]1997]. В двухдвух
названныхназванных публикацияхпубликациях отраженыотражены и другиедругие деталидетали становлениястановления новойновой
лингвистикилингвистики в СССР,СССР, и общаяобщая атмосфераатмосфера такоготакого становления.становления. �

8 [к[к § 1,1, с.с. 299299].]. � «Когда«Когда б вывы знали,знали, изиз какогокакого сорасора растутрастут
стихи»,стихи»,—написаланаписала АхматоваАхматова в своихсвоих «Т«Тайнахайнах ремесла».ремесла». Сказан-Сказан-
ноеное великимвеликим поэтомпоэтом применимоприменимо нене толькотолько к стихам.стихам. ВотВот изиз какогокакого
«сора»«сора» появилсяпоявился первыйпервый в нашейнашей странестране лекционныйлекционный курскурс мате-мате-
матикиматики длядля филологов.филологов. Как-тоКак-то послепосле очередногоочередного семинарасеминара коко мнемне
подошлаподошла аспиранткааспирантка однойодной изиз лингвистическихлингвистических кафедркафедр и поделиласьподелилась
проблемой,проблемой, с которойкоторой онаона встретилась.встретилась. ЕёЕё руководительруководитель поручилпоручил
ейей выяснить,выяснить, сколькосколько можетможет бытьбыть комбинацийкомбинаций изиз какого-какого-тото (забыл,(забыл,
какого)какого) определённогоопределённого числачисла подрядподряд идущихидущих фонемфонем припри условии,условии, чточто
дифференциальныедифференциальные признакипризнаки этихэтих фонемфонем подчиненыподчинены определённымопределённым
ограничениямограничениям нана сочетаемостьсочетаемость (вроде,(вроде, скажем,скажем, запретазапрета нана то,то, чтобычтобы
изиз двухдвух стоящихстоящих рядомрядом согласныхсогласных фонемфонем однаодна былабыла звонкая,звонкая, а другаядругая
глухая).глухая). ЧтобыЧтобы решитьрешить поставленнуюпоставленную задачу,задачу, аспиранткааспирантка сталастала выпи-выпи-
сыватьсывать всевсе такиетакие фонемныефонемные комбинации,комбинации, ужеуже выписалавыписала многомного тысячтысяч
и теперьтеперь хочетхочет знать,знать, многомного лили ейей ещёещё осталосьосталось писать.писать. Я ейей сказал,сказал,
чточто нене надонадо былобыло и начинатьначинать выписыватьвыписывать этиэти комбинации,комбинации, а надонадо былобыло
применитьприменить формулыформулы изиз разделараздела математики,математики, называемогоназываемого комбина-комбина-
торикой,торикой, и сразусразу получитьполучить нужноенужное число,число, каковоекаковое и былобыло ейей названо.названо.
ОнаОна былабыла потрясена,потрясена, я тоже.тоже. НеНе знаю,знаю, к чемучему привелопривело еёеё потрясе-потрясе-
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ниение её,её, ноно моёмоё меняменя—к идееидее ознакомитьознакомить филологовфилологов с простейшимипростейшими
математическимиматематическими понятиямипонятиями и фактами.фактами. Такак и возниквозник нана Филоло-Филоло-
гическомгическом факульфакультететете МГУМГУ курскурс математикиматематики длядля всехвсех желающихжелающих егоего
слушать;слушать; этотэтот необязательныйнеобязательный курскурс можноможно считатьсчитать родоначальникомродоначальником
тоготого обязательногообязательного курсакурса математики,математики, которыйкоторый впоследствиивпоследствии сталстал
читатьсячитаться студентамстудентам ОтделенияОтделения теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингви-лингви-
стикистики (как(как былобыло созданосоздано этоэто Отделение,Отделение, рассказываетсярассказывается в § 11).11). �

9 [к[к § 1,1, с.с. 300300].]. ВотВот каккак обоб этомэтом вспоминаетвспоминает самсам ИвИва́нов:анов:

ПастернакПастернак получилполучил НобелевскуюНобелевскую премию.премию. НаНа общемосковскомобщемосковском
собраниисобрании писателей,писателей, когдакогда егоего исключалиисключали изиз ихих СоюзаСоюза и требовалитребовали
выслатьвыслать егоего изиз страны,страны, критиккритик КорнелийКорнелий ЗелинскийЗелинский настаивалнастаивал нана
том,том, чтобычтобы репрессиирепрессии распространилисьраспространились быбы и нана меня.меня. МалоМало того,того,
чточто я защищаюзащищаю ПастернакаПастернака и нене подалподал рукируки Зелинскому,Зелинскому, потомупотому
чточто тоттот написалнаписал статьюстатью противпротив Пастернака.Пастернака. Я ещёещё нана сторонестороне
невозвращенцаневозвращенца РоманаРомана Якобсона.Якобсона. НаНа ФилологическомФилологическом факульфакультететете
МосковскогоМосковского университета,университета, гдегде я тогдатогда работал,работал, учредилиучредили комис-комис-
сию,сию, котораякоторая должнадолжна былабыла выявитьвыявить моимои отклоненияотклонения отот советскойсоветской
идеологическойидеологической нормы.нормы.

СредиСреди прочегопрочего комиссиякомиссия в своёмсвоём заключении,заключении, требовавшемтребовавшем
моегомоего увольненияувольнения (что(что и былобыло сделано),сделано), обвинялаобвиняла меняменя в защитезащите
ЯкобсонаЯкобсона нана международныхмеждународных научныхнаучных конгрессахконгрессах <...>.<...>.

А вотвот чточто пишетпишет обоб этихэтих событияхсобытиях КорнейКорней ЧуковскийЧуковский в дневниковойдневниковой
записизаписи отот 4 декабрядекабря 19581958 года:года:

...Корнелий...Корнелий ЗелинскийЗелинский подалподал доносдонос нана КомуКому Иванова,Иванова, гдегде утвер-утвер-
ждается,ждается, будтобудто домдом ВсеволодаВсеволода ИвановаИванова—этоэто гнездогнездо контрреволю-контрреволю-
цииции 5555 <...>.<...>. КомаКома месяцамесяца тритри назадназад нене подалподал рукируки ЗелинскомуЗелинскому и
припри этомэтом громкогромко сказал:сказал: вывы написалинаписали подлуюподлую статьюстатью о Пастернаке.Пастернаке.
ЗелинскийЗелинский сообщилсообщил обоб этомэтом нана собраниисобрании писателей,писателей, публично.публично.
И кромекроме тоготого написалнаписал донос.донос.

(К(К о р н е й Ч у к о в с к и й.й. ДневникиДневники 1901—1969.1901—1969.—
Т.Т. 2:2: 1930—1969.1930—1969.—М.:М.: Олма-Олма-прес,прес, 2003.2003.—С.С. 329.)329.)

1010 [к[к § 1,1, с.с. 300300].]. В заметкезаметке в «Вопросах«Вопросах языкознания»языкознания» нене объ-объ-
ясняется,ясняется, почемупочему Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов,анов, которогокоторого ждалиждали нана юбилейнойюбилейной
конференции,конференции, нана нейней нене появился.появился. А делодело былобыло так.так. Утромтром в деньдень
конференции,конференции, когдакогда я ужеуже собиралсясобирался выходитьвыходить изиз дому,дому, раздалсяраздался
телефонныйтелефонный звонок.звонок. ЗвонилЗвонил ИвИва́нов,анов, обрисовавшийобрисовавший печальнуюпечальную ситу-ситу-
ацию.ацию. ОнОн стоитстоит в прихожейприхожей своейсвоей квартиры,квартиры, кудакуда вышел,вышел, чтобычтобы
одеться,одеться, спуститьсяспуститься внизвниз и ехатьехать нана конференцию;конференцию; автомобильавтомобиль стоитстоит
у подъезда.подъезда. ОнОн нене можетможет сдвинутьсясдвинуться с места,места, дажедаже войтивойти обратнообратно
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в комнату,комнату, потомупотому чточто внезапновнезапно егоего искусственныйискусственный тазобедренныйтазобедренный
суставсустав вышелвышел изиз суставнойсуставной сумки.сумки. ЗабегаяЗабегая вперёд,вперёд, скажу,скажу, чточто емуему
пришлосьпришлось отложитьотложить вылетвылет в АмерикуАмерику к началуначалу учебногоучебного года,года, сдатьсдать
авиабилетыавиабилеты и провестипровести незапланированныенезапланированные неделинедели в Москве.Москве.

1111 [к[к § 1,1, с.с. 301301].]. Упомянутыйпомянутый пятыйпятый выпусквыпуск БюллетеняБюллетеня ОППМПОППМП
былбыл целикомцеликом посвящёнпосвящён работеработе семинарасеминара НПММвЯ.НПММвЯ. ВотВот содержаниесодержание
этогоэтого выпускавыпуска— так,так, каккак онооно былобыло данодано нана егоего с.с. 1:1:

1.1. О т р е д а к ц и и . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2. ДневникДневник семинарасеминара «Некоторые«Некоторые примененияприменения математиче-математиче-

скихских методовметодов в языкознании»языкознании» . . . . . . . . . . . . 3
3.3. В.В. В.В. Иванов.Иванов. ЯзыковедениеЯзыковедение и математикаматематика . . . . . . 5
4.4. В.В. А.А. Успенский.спенский. К определениюопределению падежападежа попо А.А. Н.Н. Кол-Кол-

могоровумогорову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111
5.5. Р.Р.Л.Л.Добрушин.Добрушин. ЭлементарнаяЭлементарная грамматическаяграмматическая категориякатегория 1919
6.6. В.В. А.А. Успенский.спенский. К определениюопределению частичасти речиречи в теоретико-теоретико-

множественноймножественной системесистеме языкаязыка . . . . . . . . . . . . 2222
7.7. П.П. С.С. Кузнецов.Кузнецов. ОбОб основныхосновных положенияхположениях фонологиифонологии . 2727
8.8. И.И. И.И. Ревзин.Ревзин. ПоПо поводуповоду определенияопределения фонемы,фонемы, данногоданного

П.П. С.С. КузнецовымКузнецовым . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4242
9.9. В.В. В.В. Иванов.Иванов. КодКод и сообщениесообщение . . . . . . . . . . . 4848

10.10. В.В. В.В. Иванов.Иванов. n-мерное-мерное пространствопространство языкаязыка . . . . . 5151
11.11. В.В. В.В. Иванов.Иванов. О некоторыхнекоторых понятияхпонятиях сравнительно-исто-сравнительно-исто-

рическогорического языкознанияязыкознания . . . . . . . . . . . . . . . 5353
12.12. В.В. В.В. Иванов.Иванов. ПонятиеПонятие нейтрализациинейтрализации в морфологииморфологии и

лексикелексике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5555
13.13. С.С.К.К.Шаумян.Пн.Понятие фонемы в свете символической логики 5858

НижеНиже полностьюполностью воспроизводитсявоспроизводится всёвсё то́,о, чтчто́ былобыло напечатанонапечатано
нана с.с. 2—42—4 пятогопятого выпускавыпуска Бюллетеня:Бюллетеня:

О Т Р Е Д А К Ц И И

В течениетечение 1956—19571956—1957 учебногоучебного годагода нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете МосковскогоМосковского государственногогосударственного университетауниверситета им.им. Ломо-Ломо-
носованосова происходилипроисходили занятиязанятия научногонаучного семинарасеминара попо математическимматематическим
методамметодам в языкознании,языкознании, в которомкотором принималипринимали участиеучастие такжетакже членычлены
ОбъединенияОбъединения попо машинномумашинному переводупереводу припри МГППИЯМГППИЯ3434. ВвидуВвиду

3434 НикакогоНикакого формальногоформального членствачленства в этомэтом ОбъединенииОбъединении нене было,было, неформальнонеформально
жеже егоего членомчленом могмог считатьсчитать себясебя любойлюбой желающий.желающий. СобственноСобственно говоря,говоря, нене
былобыло и самогосамого ОбъединенияОбъединения каккак структуры,структуры, образованнойобразованной «в«в установленномустановленном
порядке»порядке» (любимый(любимый терминтермин советскогосоветского бюрократическогобюрократического новояза).новояза).— В.В. У.У.
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того,того, чточто проблематикапроблематика семинара,семинара, теснотесно связаннаясвязанная с теоретиче-теоретиче-
скимискими вопросамивопросами машинногомашинного перевода,перевода, представляетпредставляет значительныйзначительный
интерес,интерес, редакцияредакция БюллетеняБюллетеня обратиласьобратилась к руководителямруководителям Семи-Семи-
наранара—П.П. С.С. Кузнецову,Кузнецову, В.В. В.В. ИвановуИванову и В.В. А.А. Успенскомуспенскому—
с просьбойпросьбой ознакомитьознакомить нашихнаших читателейчитателей с егоего работами.работами.

ПубликуяПубликуя в настоящемнастоящем выпускевыпуске нескольконесколько изиз любезнолюбезно предо-предо-
ставленныхставленных намнам рукописей,рукописей, мымы выражаемвыражаем признательностьпризнательность ихих
авторамавторам и просимпросим научныхнаучных работников,работников, ведущихведущих исследованияисследования в
областиобласти машинногомашинного переводаперевода и в смежныхсмежных областях,областях, присылатьприсылать
намнам длядля публикациипубликации своисвои труды,труды, а такжетакже отзывыотзывы и информацию.информацию.

Д н е в н и к с е м и н а р а
«НЕКОТ«НЕКОТОРЫЕОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ МАМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИХТИЧЕСКИХ

МЕТМЕТОДОВОДОВ В ЯЗЫКОЗНАНИИ»ЯЗЫКОЗНАНИИ»

Занятие 1 (24(24 сентябрясентября 19561956 г.).г.). РуководителиРуководители семинарасеминара
П.П. С.С. Кузнецов,Кузнецов, В.В. В.В. ИвановИванов и В.В. А.А. Успенскийспенский ознакомилиознакомили
собравшихсясобравшихся с проблематикойпроблематикой математическойматематической лингвистики.лингвистики. БылоБыло
обращенообращено вниманиевнимание нана значениезначение длядля языкознанияязыкознания математическиматематически
строгихстрогих методов,методов, нана возможностивозможности использованияиспользования математическойматематической
логикилогики и теориитеории информации.информации. ОтмечаласьОтмечалась актуальностьактуальность формаль-формаль-
ногоного анализаанализа языкаязыка в связисвязи с задачамизадачами машинногомашинного перевода.перевода.
БылБыл дандан краткийкраткий обзоробзор «P«Papers»apers» семинарасеминара попо математическойматематической
лингвистикелингвистике Гарвардскогоарвардского университетауниверситета и сообщенасообщена выборочнаявыборочная
библиографиябиблиография попо математическойматематической лингвистике.лингвистике. Участникамчастникам семи-семи-
наранара былобыло предложенопредложено датьдать строгиестрогие определенияопределения ямбаямба и падежа.падежа.
БылоБыло установлено,установлено, чточто занятиязанятия семинара,семинара, начинаяначиная с 8 октябряоктября
19561956 г.,г., будутбудут происходитьпроисходить попо понедельникампонедельникам с 1919 додо 2121 часа.часа.

Занятие 2 (8(8 октябряоктября 19561956 г.).г.). И.И. А.А. МельчукМельчук началначал докладдоклад о
примененииприменении теориитеории информацииинформации к анализуанализу фонемфонем и дифференци-дифференци-
альныхальных признаковпризнаков в работахработах Р.Р.ЯкобсонаЯкобсона (см.(см. E.E.C.C.Cherry,Cherry, M.M.Halle,Halle,
R.R. JakobsonJakobson—«T«Towardoward thethe logicallogical descriptiondescription ofof languageslanguages inin theirtheir
phonemicphonemic aspect»,aspect», «Language»,«Language», vol.vol. XXIX,XXIX, 1953;1953; R.R. JakobsonJakobson andand
M.M. HalleHalle—«Fundamentals«Fundamentals ofof language»,language», ’s-Gravenhage,’s-Gravenhage, 1956).1956).
Докладчик подробно остановился на спектрограммах отдельных фонем.
В конце занятия обсуждался вопрос о формальном определении ямба.

Занятие 3 (15(15 октябряоктября 19561956 г.).г.). И.И. А.А. МельчукМельчук окончилокончил свойсвой
доклад.доклад. В концеконце семинарасеминара И.И. А.А.МельчукМельчук предложилпредложил своёсвоё решениерешение
задачизадачи обоб определенииопределении падежа.падежа.

Занятие 4 (22(22 октябряоктября 19561956 г.).г.). В.В. А.А. Успенскийспенский сделалсделал докладдоклад
обоб исчисленииисчислении высказыванийвысказываний в математическойматематической логике.логике.
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Занятие 5 (29(29 октябряоктября 19561956 г.).г.). О.О. С.С. КулагинаКулагина и Т.Т. Н.Н.Молош-Молош-
наяная началиначали докладдоклад «Некоторые«Некоторые теоретическиетеоретические вопросы,вопросы, связанныесвязанные
с машинныммашинным переводом»переводом» (см.(см. выпусквыпуск 2 настоящегонастоящего «Бюлле-«Бюлле-
теня»).теня»).

Занятие 6 (5(5 ноябряноября 19561956 г.).г.). ОбсуждалсяОбсуждался вопросвопрос о формальномформальном
определенииопределении падежа.падежа. В.В.А.А.Успенскийспенский изложилизложил определениеопределение падежа,падежа,
принадлежащеепринадлежащее А.А. Н.Н. Колмогорову.Колмогорову.

Занятие 7 (12(12 ноябряноября 19561956 г.).г.). Т.Т. Н.Н. МолошнаяМолошная окончилаокончила
доклад,доклад, начатыйначатый нана занятиизанятии 5-м.5-м.

Занятия 8, 9 и 10 (19/XI,(19/XI, 26/XI26/XI и 3/XII3/XII 19561956 г.).г.). Р.Р.Л.Л.ДобрушинДобрушин
сделалсделал докладдоклад обоб основныхосновных понятияхпонятиях теориитеории информацииинформации (для(для
дискретногодискретного случая).случая).

Занятия 11 и 12 (10/XII(10/XII и 17/XII17/XII 19561956 г.).г.). С.С.К.К.ШаумянШаумян сделалсделал
докладдоклад «Понятие«Понятие фонемыфонемы в светесвете математическойматематической логики».логики». БылоБыло
условлено,условлено, чточто занятиязанятия приостановятсяприостановятся нана времявремя зимнихзимних каникулканикул
и начнутсяначнутся 1111 февраляфевраля 19571957 г.г.

Занятие 13 (11/II(11/II 19571957 г.).г.). П.П. С.С. КузнецовКузнецов сделалсделал докладдоклад обоб
основныхосновных понятияхпонятиях филологии.филологии.

Занятия 14, 15, 16 и 17 (18/II,(18/II, 25/II,25/II, 4/III4/III и 25/III25/III 19571957 г.).г.).
В.В. А.А. Успенскийспенский сделалсделал докладдоклад «К«К теоретико-множествтеоретико-множественнойенной кон-кон-
цепциицепции языкаязыка А.А. А.А. Ляпунова».Ляпунова».

Занятие 18 (1/IV(1/IV 19571957 г.).г.). Б.Б. А.А. Успенскийспенский изложилизложил окончаниеокончание
доклададоклада В.В. А.А. Успенского.спенского.

Занятие 19 (8/IV(8/IV 19571957 г.).г.). В.В. В.В. ИвановИванов сделалсделал докладдоклад о
работеработе Р.Р. ЯкобсонаЯкобсона «Shifters,«Shifters, verbalverbal categoriescategories andand thethe RussianRussian
verb».verb». ДокладчикДокладчик подробноподробно остановилсяостановился нана проблемепроблеме соотношениясоотношения
кодакода и сообщения.сообщения.

Занятие 20 (15/IV(15/IV 19571957 г.).г.). П.П. С.С. КузнецовКузнецов сделалсделал докладдоклад о
проблемепроблеме нейтрализациинейтрализации (в(в фонологии,фонологии, морфологииморфологии и в лексике).лексике).
ДокладДоклад нана туту жеже темутему началначал В.В. В.В. Иванов.Иванов.

Занятие 21 (22/IV(22/IV 19571957 г.).г.). В.В. В.В. ИвановИванов окончилокончил свойсвой
доклад.доклад.

Занятие 22 (29/IV(29/IV 19571957 г.).г.). В.В. В.В. ИвановИванов сделалсделал докладдоклад о
книгекниге C.C. CherryCherry—«On«On thethe humanhuman communication».communication».

Занятия 23 и 24 (6/V(6/V и 13/V13/V 19571957 г.).г.). И.И. И.И. РевзинРевзин сделалсделал
докладдоклад «Формальный«Формальный анализанализ синтаксическихсинтаксических элементовэлементов и синтак-синтак-
сическихсических связейсвязей в языке».языке».

Занятие 25 (20/V(20/V 19571957 г.).г.). В.В. В.В. ИвановИванов сделалсделал докладдоклад
обоб основныхосновных понятияхпонятиях сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознания.языкознания.
БылоБыло условлено,условлено, чточто занятиязанятия семинарасеминара возобновятсявозобновятся в сен-сен-
тябре.тябре.
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1212 [к[к § 1,1, с.с. 301301].]. � ВотВот этиэти четверо:четверо: ОльгаОльга ЛеонтьевнаЛеонтьевна Авра-Авра-
менко,менко, АлександраАлександра АлександровнаАлександровна БрБря́ндинская,яндинская, ЕвгенийЕвгений МихайловичМихайлович
Дмитренко,Дмитренко, АннаАнна ПорфирьевнаПорфирьевна Савчук.Савчук. �

1313 [к[к § 1,1, с.с. 301301].].� ВотВот этиэти семеро:семеро: НинаНина АлексеевнаАлексеевна Баландина,Баландина,
Виктор Иванович Данилов-Данильян,ьян, Татьяна Викторовна Данилова-а-
Данильян, Татьяна Ивановна Коровина, Мария Владимировна Ломков-в-
ская,ская, ЕленаЕлена ПетровнаПетровна Москалёва,Москалёва, ЭмилияЭмилия ФёдоровнаФёдоровна Нефёдова.Нефёдова. �

1414 [к[к § 2,2, с.с. 303303].]. � До своей эмиграции Арон Борисович Долго-о-
польский был заметной фигурой на мероприятиях, связанных с «н«новой»й»
лингвистикой. Человек активный, он ценил своё время и не мог позво-о-
литьлить себесебе иметьиметь незаполненныенезаполненные егоего промежутки.промежутки. Такихаких промежутков,промежутков,
казалоськазалось бы,бы, нене могломогло бытьбыть нана посещаемыхпосещаемых ДолгопольскимДолгопольским лекцияхлекциях
А.А. А.А. Зализняка,Зализняка, которыйкоторый читалчитал чрезвычайночрезвычайно сжато,сжато, нене отвлекаясь:отвлекаясь:
всё, что писалось на доске или говорилось, было существенно. Однако
Долгопольский и тут усмотрел пустые пробелы; таковые имели место,
когда Зализняк, доведя выписанную своим отчётливым почерком мело-о-
вую строку от одного края доски до другого, быстрыми шагами возвра-а-
щался к исходному краю, с тем чтобы начать писать следующую строку.
ВотВот в этиэти секундысекунды ДолгопольскийДолгопольский училучил чукотскийчукотский язык,язык, учебникучебник
которогокоторого онон предусмотрительнопредусмотрительно держалдержал раскрытымраскрытым нана коленях.коленях. �

1515 [к[к § 3,3, с.с. 305305].]. В 60-х60-х годахгодах выпускалисьвыпускались «Предварительные«Предварительные
публикации»публикации» секторасектора структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики Инсти-Инсти-
тутатута языкознанияязыкознания АНАН СССР:СССР: тамтам печаталисьпечатались Л.Л. Н.Н. Иорданская,Иорданская,
И.И. А.А. Мельчук,Мельчук, Р.Р. М.М. Фрумкина;Фрумкина; однакооднако в концеконце концовконцов ИнститутИнститут
языкознанияязыкознания отказалсяотказался издаватьиздавать этиэти выпуски.выпуски.

1616 [к[к § 3,3, с.с. 305305].]. НазовёмНазовём лишьлишь некоторыенекоторые изиз «Предварительных«Предварительных
публикаций»публикаций» ПроблемнойПроблемной группыгруппы попо экспериментальнойэкспериментальной и приклад-приклад-
нойной лингвистике:лингвистике:

Вып.Вып.1 (1970).(1970). А.А.В.В.Гладкий,ладкий, И.И.А.А.Мельчук.Мельчук. Грамматикирамматики деревьев.деревьев. I.I.
Вып.Вып. 2 (1970).(1970). Ю.Ю. Д.Д. Апресян,Апресян, А.А. К.К. Жолковский,Жолковский, И.И. А.А. Мельчук.Мельчук.

ВосемьВосемь словарныхсловарных статейстатей толково-комбинатортолково-комбинаторногоного словарясловаря русскогорусского
языка.языка. (Дальнейшие(Дальнейшие словарныесловарные статьистатьи техтех жеже авторовавторов помещеныпомещены в
выпускахвыпусках 4,4, 29,29, 42,42, 62.)62.)

Вып.Вып. 3 (1970).(1970). А.А. К.К. Жолковский.Жолковский. О глубинномглубинном и поверхностномповерхностном
синтаксисе.синтаксисе.

Вып.Вып. б/нб/н (1970).(1970). Р.Р. М.М. ФрумкинаФрумкина и др.др. ПроблемыПроблемы вероятностнойвероятностной
организацииорганизации речевогоречевого поведенияповедения в норменорме и патологии.патологии.

Вып.Вып. 7 (1970).(1970). Л.Л. Н.Н. Иорданская,Иорданская, Л.Л. П.П. Крысин.Крысин. МатериалыМатериалы к
толково-комбинатортолково-комбинаторномуному словарюсловарю русскогорусского языка.языка.

Вып.Вып. 1010 (1970).(1970). Т.Т. Д.Д. Корельская,Корельская, Е.Е. В.В. Падучева.Падучева. О формальномформальном
аппаратеаппарате синтаксическихсинтаксических преобразований.преобразований.
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Вып.Вып. 2121 (1971).(1971). О.О. С.С. Кулагина,Кулагина, И.И. А.А. Мельчук,Мельчук, К.К. О.О. Эрастов.Эрастов.
ОбОб однойодной возможнойвозможной системесистеме машинногомашинного перевода.перевода.

Вып.Вып. 2222 (1971)(1971) и вып.вып. 3333 (1972).(1972). А.А. К.К.Жолковский,Жолковский, Ю.Ю. К.К.Щеглов.Щеглов.
К описаниюописанию смысласмысла связногосвязного текста.текста.

Вып.Вып.3030 (1972).(1972). И.И.А.А.Мельчук.Мельчук. I.I. Уровнировни представленияпредставления высказыва-высказыва-
нийний и общееобщее строениестроение моделимодели «Смысл«Смысл⇔Текст»;екст»; II.II. СловообразованиеСловообразование
и конверсия.конверсия.

Вып.Вып.5050 (1974).(1974). В.В.Ю.Ю.Розенцвейг.Розенцвейг. ОпытОпыт лингвистическоголингвистического описанияописания
лексико-семантичеслексико-семантическихких ошибокошибок в речиречи нана неродномнеродном языке.языке.

Вып.Вып. 5252 (1974).(1974). Т.Т. В.В. Гамкрелидзе.амкрелидзе. СоотношениеСоотношение смычныхсмычных и фри-фри-
кативныхкативных в фонологическойфонологической системе.системе.

Вып.Вып. 53,53, 5454 (1974);(1974); вып.вып. 82,82, 8383 и 8484 (1976).(1976). В.В. З.З. Санников.Санников.
Алфавитный,Алфавитный, частотныйчастотный и обратныйобратный словарисловари восточнославянскивосточнославянских
юридическихюридических текстовтекстов XI—XVIXI—XVI вв.вв.

Вып.Вып.5555 (1974).(1974). I.I. Е.Е.В.В.Падучева.Падучева. ТОЖЕОЖЕ и ТАКЖЕ:АКЖЕ: взаимоотноше-взаимоотноше-
ниение актуальногоактуального членениячленения и ассоциативныхассоциативных связей;связей; II.II. И.И. А.А.Мельчук,Мельчук,
Е.Е. Н.Н. Саввина.Саввина. О формальнойформальной моделимодели алюторскогоалюторского языка.языка.

Вып.Вып. 6060 (1974).(1974). Ю.Ю. М.М. Лотман.Лотман. ДинамическаяДинамическая модельмодель семиотиче-семиотиче-
скойской системы.системы.

Вып.Вып. 64,64, 65,65, 6666 (1975).(1975). И.И. А.А. Мельчук,Мельчук, Н.Н. В.В. Перцов.Перцов. МодельМодель
английскогоанглийского поверхностногоповерхностного синтаксиса.синтаксиса.

Вып.Вып. 6767 (1975).(1975). И.И. А.А. Мельчук.Мельчук. ИсследованияИсследования попо автоматическомуавтоматическому
переводупереводу в 1970—19741970—1974 гг.гг.

Вып.Вып. 94,94, 95,95, 9696 (1976).(1976). С.С. И.И. Гиндин.индин. СтруктураСтруктура стихотворнойстихотворной
речи.речи. СистематическийСистематический указательуказатель литературылитературы попо общемуобщему и русскомурусскому
стиховедению,стиховедению, изданнойизданной в СССРСССР с 19581958 попо 19731973 г.г. [Продолжение,[Продолжение,
относящеесяотносящееся к литературелитературе заза 1974—19801974—1980 годы,годы, и дополнениядополнения—в
выпускахвыпусках 146,146, 147,147, 148148 заза 19821982 год.]год.]

Вып.Вып. 115115 (1978).(1978). I.I. А.А. Е.Е. Кибрик,Кибрик, С.С. В.В. Кодзасов,Кодзасов, С.С. А.А. Ста-Ста-
ростин.ростин. О просодическойпросодической структуреструктуре словаслова в дагестанскихдагестанских языках.языках.
II.II. И.И. А.А. Муравьёва.Муравьёва. КорякскаяКорякская гармониягармония гласныхгласных в сравнениисравнении с
чукотской.чукотской.

Вып.Вып. 126—130126—130 (1979);(1979); вып.вып. 140,140, 141141 (1981).(1981). А.А. Е.Е. Кибрик.Кибрик. Мате-Мате-
риалыриалы к типологиитипологии эргативности.эргативности.

Вып.Вып. 143143 (1982).(1982). Р.Р. М.М. ФрумкинаФрумкина и др.др. ЭкспериментальноеЭкспериментальное изу-изу-
чениечение семантическихсемантических отношенийотношений в группегруппе словслов цветообразования.цветообразования.

Вып.Вып. 149149 (1982).(1982). В.В. А.А.Плунгян.Плунгян. I.I. КоммуникативнаяКоммуникативная информацияинформация и
порядокпорядок слов;слов; II.II. ПресуппозицииПресуппозиции в словообразованиисловообразовании прилагательных.прилагательных.

Вып.Вып. 156156 (1983).(1983). И.И. Ш.Ш. Козинский.Козинский. О категориикатегории «подлежащее»«подлежащее»
в русскомрусском языке.языке.

Вып.Вып. 182182 (1988).(1988). ПамятиПамяти АлексеяАлексея МихайловичаМихайловича Сухотина.Сухотина.
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1717 [к[к § 4,4, с.с. 308308].]. Показательно, что статьи о Соколянском нет даже
в 3-м3-м изданиииздании—о предыдущихпредыдущих изданияхизданиях нечегонечего и говоритьговорить—«Боль-«Боль-
шой Советской Энциклопедии»,и», выходившем с 1969 по 1978 год (но
такая статья уже есть, скажем, в «С«Советском энциклопедическом словаре»е»
19791979 года).года). Государственнаяосударственная премияпремия былабыла присужденаприсуждена СоколянскомуСоколянскому
через двадцать лет после его смерти—и то, надо думать, лишь потому,
что показалось всё же неудобным наградить ею его учеников, не включив
его в список награждаемых. Как известно, через много лет после смерти
Пастернака Союз писателей Советского Союза (или уже только России?)
отменилотменил собственноесобственное решениерешение о егоего исключенииисключении изиз своихсвоих рядов;рядов; злыезлые
языкиязыки добавляют,добавляют, чточто былобыло отмененоотменено такжетакже и решениерешение о невыдаченевыдаче
емуему путёвкипутёвки в домдом творчестватворчества и таковаятаковая былабыла посмертнопосмертно выписана.выписана.

1818 [к[к § 4,4, с.с. 308308].]. � ПоПо воспоминаниямвоспоминаниям В.В. В.В. ИвИва́нова,анова, «заслуга«заслуга
вовлечениявовлечения СоколянскогоСоколянского в нашинаши семиотическиесемиотические собраниясобрания принад-принад-
лежитлежит всёвсё томутому жеже В.В. А.А. Успенскому»спенскому» (см.(см. [Иванов[Иванов 1998]1998], с.с. 328).328).
Признаться,Признаться, я этогоэтого нене помню;помню; ноно еслиесли делодело обстоялообстояло так,так, каккак
пишетпишет В.В. В.В. ИвИва́нов,анов, могумогу толькотолько гордиться.гордиться. �

1919 [к[к § 5,5, с.с. 311311].]. СамолётыСамолёты в ЧерновцахЧерновцах вообщевообще веливели себясебя оченьочень
по-домашнему,по-домашнему, примернопримерно каккак телегителеги в моихмоих довоенныхдовоенных деревенскихдеревенских
воспоминаниях.воспоминаниях. ЗанимаясьЗанимаясь приобретениемприобретением билетовбилетов в ХотинХотин в местнойместной
авиакассе, я заметил объявление, гласящее, что желающие могут за уме-е-
реннуюренную суммусумму купитькупить полётполёт наднад Черновцами.Черновцами. ЭкскурсионныйЭкскурсионный само-само-
лётлёт вмещалвмещал трёхтрёх пассажиров.пассажиров. ЗализнякиЗализняки и я загорелисьзагорелись этойэтой идеей.идеей.
В условленноеусловленное времявремя мымы пришлипришли нана аэродром,аэродром, гдегде наснас ждалждал неболь-неболь-
шойшой самолётсамолёт с полностьюполностью открытымоткрытым верхом.верхом. Зализняк,Зализняк, бывшийбывший тогдатогда
увлечённым водителем своего недавно купленного голубого «М«Москвича»,а»,
чейчей номерномер начиналсяначинался с буквбукв МОБ,МОБ, сел,сел, естественно,естественно, вперёд,вперёд, рядомрядом
с водителем.водителем. МыМы с ПадучевойПадучевой селисели сзади.сзади. КогдаКогда оплаченноеоплаченное времявремя
истеклоистекло и самолётсамолёт сталстал снижаться,снижаться, у меняменя возникловозникло ощущение,ощущение, чточто
ЗализнякуЗализняку хотелосьхотелось быбы полетатьполетать ещё.ещё. К счастью,счастью, я сиделсидел непосред-непосред-
ственноственно заза пилотом.пилотом. ЭтоЭто далодало мнемне возможностьвозможность протянутьпротянуть емуему вдольвдоль
бортаборта двадцатипятирублёдвадцатипятирублёвуювую купюру,купюру, и нашнаш полётполёт продолжился.продолжился.

2020 [к[к § 5,5, с.с. 311311].].

Ах,Ах, милаямилая ВыВы ЛенаЛена Падучева,Падучева,
ПочтеннаяПочтенная ЕленаЕлена Викторовна,Викторовна,
Усердныесердные поклоныпоклоны кладучикладучи Вам,Вам,
Я верю,верю, чточто нене хватитхватит ликторовликторов нам,нам,
ЧтобыЧтобы пробитьпробить дорогудорогу фасциямифасциями
В толпе,толпе, ВасВас встретящейвстретящей овациями,овациями,
Приветствиями,Приветствиями, делегациями.делегациями.
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примеч.примеч. 2020—21—21 ] ПримечанияПримечания

ВедьВедь отот МосквыМосквы додо ЧерновицЧерновиц
СредиСреди многообразьямногообразья лицлиц
ВашВаш ликлик подаркомподарком былбыл Господним.осподним.
В проломахпроломах крепостныхкрепостных бойницбойниц
ВашВаш ликлик являлсяявлялся мнемне сегоднясегодня3535

ОнОн былбыл в восторгевосторге озарён,озарён,
КогдаКогда ВыВы управлялиуправляли лошадьюлошадью3636,
И высоковысоко вознёссявознёсся онон
НадНад КраснойКрасной и центральнойцентральной площадьюплощадью3737.

С нимним соединенысоединены навекинавеки
ВоспоминаньяВоспоминанья этихэтих дней,дней,
ПредПред нимним теклитекли быстреебыстрее рекиреки
И винавина делалисьделались краснейкрасней3838.

В дорогедороге долгойдолгой додо МосквыМосквы
И после,после, в суетесуете обычной,обычной,
НаНа семинарахсеминарах лингвистичныхлингвистичных
ИльИль заза бутылкоюбутылкою «Столичной»«Столичной»
ДоДо задуреньязадуренья головыголовы—
ОтнынеОтныне мнемне нене безразличны,безразличны,
ЕленаЕлена Викторовна,Викторовна, Вы.Вы.

Это моё приветственно стихотворение, в тот день написанное. Огла-а-
шено оно было вечером в номере Зализняка и Падучевой (мы все жили
в гостинице);гостинице); гостямигостями былибыли Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов и я.я. ЛенинаЛенина реакцияреакция нана
стихотворениестихотворение былабыла замечательной.замечательной. ОнаОна сказала:сказала: «Не«Не можетможет быть!».быть!».

2121 [к[к § 6,6, с.с. 314314].]. СовещаниеСовещание проходилопроходило в каком-токаком-то клубеклубе илиили домедоме
кулькультурытуры нана этойэтой улице.улице. СтранностьСтранность названияназвания этойэтой улицы,улицы, видимо,видимо, в

3535 ПриПри посещениипосещении ХотинаХотина ЛенаЛена бесстрашно,бесстрашно, нене обращаяобращая вниманиевнимание нана запрети-запрети-
тельныетельные надписи,надписи, свидетельствующиесвидетельствующие обоб угрозеугрозе длядля жизни,жизни, вскарабкиваласьвскарабкивалась
(изнутри)(изнутри) нана стеныстены старойстарой полуразвалившейсяполуразвалившейся башни,башни, появляясьпоявляясь в проломахпроломах
и бойницахбойницах нана уровнеуровне примернопримерно третьеготретьего этажа.этажа.

3636 В ХотинеХотине я спросилспросил Зализняка,Зализняка, чтчто́ быбы такоетакое подаритьподарить егоего женежене нана деньдень
рождения.рождения. МыМы находилисьнаходились нана базарнойбазарной площади.площади. ОнОн указалуказал мнемне нана запряжён-запряжён-
нуюную телегутелегу и сказал,сказал, чточто лучшимлучшим подаркомподарком длядля ЛеныЛены былабыла быбы возможностьвозможность
поуправлятьпоуправлять лошадью.лошадью. Я договорилсядоговорился с мужиком,мужиком, ЛенаЛена селасела нана телегу,телегу, взмах-взмах-
нуланула вожжами,вожжами, телегателега тронулась,тронулась, а нана ЛениномЛенином лицелице отразилосьотразилось блаженство.блаженство.

3737 ЦентральнаяЦентральная площадьплощадь в ЧерновцахЧерновцах носитносит названиеназвание «Красная».«Красная».
3838 ЗализнякомЗализняком и мноюмною в ЧерновцахЧерновцах былобыло выпитовыпито многомного дешёвогодешёвого красногокрасного вина.вина.

Мы пили его главным образом в уставленном бочками подвальчике, именуемом
Фатовкой,Фатовкой, закусываязакусывая белымбелым хлебом,хлебом, покупаемомпокупаемом в соседнейсоседней булочной.булочной. ЕслиЕсли
виновино кончалоськончалось раньшераньше хлеба,хлеба, мымы бралибрали ещёещё вина,вина, а еслиесли раньшераньше кончалсякончался
хлеб,хлеб, кто-нибудькто-нибудь изиз наснас выходилвыходил нана улицуулицу заза следующейследующей булкой.булкой. ДобитьсяДобиться
того,того, чтобычтобы виновино и хлебхлеб кончалиськончались одновременно,одновременно, как-как-тото нене получалось.получалось.
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том,том, чточто в 19391939 году,году, когдакогда БольшойБольшой ЗнаменскийЗнаменский переулокпереулок переиме-переиме-
новывалиновывали в честьчесть погибшегопогибшего в сентябресентябре тоготого жеже годагода ДваждыДважды Герояероя
СоветскогоСоветского Союза,Союза, которогокоторого звализвали СергейСергей ИвановичИванович Грицеврицеве́ц,ец, никтоникто
нене готовготов былбыл взятьвзять нана себясебя ответственностьответственность заза выборвыбор междумежду фор-фор-
мамимами переупереулокок Грицевцрицевца́ илиили переупереулокок Грицеврицеве́цаеца (в(в рангранг улицыулицы этотэтот
переулокпереулок былбыл возведёнвозведён в 19511951 году).году). ЭтоЭто лишнийлишний разраз показывает,показывает,
скольсколь противоречитпротиворечит духудуху русскогорусского языкаязыка самсам топонимтопоним «улица«улица (пере-(пере-
улок,улок, площадьплощадь и пр.)пр.) такого-то»такого-то» (а(а нене «такая-то«такая-то улицаулица (переулок,(переулок,
площадь)»).площадь)»). ИнтересноИнтересно быбы получитьполучить ответ,ответ, когдакогда впервыевпервые появилсяпоявился
этотэтот безграмотныйбезграмотный родительныйродительный падежпадеж послепосле словслов улицалица, переупереулокок,
плплощадьощадь и т.т. д.д. � ПоПо мнениюмнению моегомоего братабрата Б.Б. А.А. Успенскогоспенского
безграмотныйбезграмотный родительныйродительный падежпадеж началсяначался в Петрограде,Петрограде, а ныненыне
поддерживаетсяподдерживается церковью:церковью: улицалица СергеяСергея Радонежскогоадонежского в МосквеМоскве
(вместо(вместо правильногоправильного наименованиянаименования СергиевскаяСергиевская улицалица).). �

2222 [к[к § 6,6, с.с. 315315].]. НазовуНазову ещёещё нескольконесколько докладов,докладов, сделанныхсделанных нана
теоретическойтеоретической секции:секции:

Н.Н. М.М. Е р м о л а е в а,а, Ю.Ю. А.А. Ш и х а н о в и ч (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР).
ПроблематикаПроблематика созданиясоздания машинногомашинного языкаязыка длядля геометрии.геометрии.

В.В. К.К. Ф и н н (ЛЭ(ЛЭ АНАН СССР).СССР). СемантическиеСемантические требованиятребования к
информационномуинформационному языку.языку.

О.О. С.С. К у л а г и н а (МИ(МИ АНАН СССР).СССР). О системесистеме теоретико-теоретико-
множественныхмножественных понятийпонятий длядля построенияпостроения грамматик.грамматик.

И.И. И.И. Р е в з и н (МГПИИЯ).(МГПИИЯ). ФормальныйФормальный анализанализ синтаксическихсинтаксических
элементовэлементов и синтетическихсинтетических связейсвязей в тексте.тексте.

Т.Т. Н.Н. М о л о ш н а я (МИ(МИ АНАН СССР).СССР). ВопросыВопросы различенияразличения
омонимииомонимии припри переводепереводе с английскогоанглийского языкаязыка нана русский.русский.

И.И. А.А. М е л ь ч у к (ИЯ(ИЯ АНАН СССР).СССР). АлгоритмАлгоритм длядля переводаперевода с
венгерскоговенгерского языкаязыка нана русский.русский.

2323 [к[к § 6,6, с.с. 316316].]. � СитуациюСитуацию пояснилпояснил мнемне в своёмсвоём письмеписьме
Г.Г. А.А. Миронов.Миронов. ОнОн писал:писал:

Гутенмахерутенмахер предлагалпредлагал в качествекачестве долговременнойдолговременной памятипамяти перфо-перфо-
картыкарты с нанесённымнанесённым металлизированнымметаллизированным рисунком.рисунком. ПробивкиПробивки
нарушалинарушали электрическуюэлектрическую цепьцепь и вместовместо прямогопрямого соединениясоединения
возникалавозникала ёмкостьёмкость (миниатюрный(миниатюрный конденсатор),конденсатор), зарядзаряд которогокоторого
считывалсясчитывался и давалдавал одноодно изиз двоичныхдвоичных значений.значений. НаНа простыхпростых при-при-
мерахмерах всёвсё работало,работало, ноно нана реальнойреальной информацииинформации возникаливозникали тактак
называемыеназываемые «паразитные«паразитные ёмкости»ёмкости» нана «обходных«обходных путях»,путях», кото-кото-
рыерые давалидавали сигналсигнал помехи,помехи, соизмеримыйсоизмеримый с полезным.полезным. В нашейнашей
в/чв/ч 0116801168 и повсеместноповсеместно этоэто исследовалось,исследовалось, ноно получитьполучить прием-прием-
лемоелемое соотношениесоотношение сигнал/помехасигнал/помеха нене удавалось.удавалось. �
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2424 [к[к § 6,6, с.с. 316316].]. � А ведьведь параллельнопараллельно создаваласьсоздавалась ещёещё
и собственнаясобственная электроннаяэлектронная вычислительнаявычислительная машинамашина подпод названиемназванием
«ЛЭМ-«ЛЭМ-1»!1»! (В(В одинодин изиз еёеё вариантоввариантов неизвестнонеизвестно зачемзачем намертвонамертво впа-впа-
ялияли какой-какой-тото англо-русскийангло-русский словарь.)словарь.) Как-тоКак-то мнемне довелосьдовелось оказатьсяоказаться
в одномодном изиз «производственных«производственных» помещенийпомещений Лаборатории,Лаборатории, и я увиделувидел
нескольконесколько десятковдесятков девушекдевушек в ослепительноослепительно белыхбелых халатах,халатах, которыекоторые
наматывалинаматывали нана что-точто-то какие-токакие-то тонкиетонкие проволоки.проволоки. Тогдаогда меняменя впервыевпервые
посетилапосетила крамольнаякрамольная мысль:мысль: еслиесли быбы весьвесь составсостав техническихтехнических подраз-подраз-
деленийделений ЛабораторииЛаборатории—всехвсех этихэтих лаборантоклаборанток и всехвсех начальствующихначальствующих
наднад ниминими кандидатовкандидатов техническихтехнических наукнаук— заза казённыйказённый счётсчёт отпра-отпра-
витьвить нана круглогодичныйкруглогодичный курорт,курорт, а ЛабораторииЛаборатории перестатьперестать выписыватьвыписывать
материалыматериалы и оборудованиеоборудование длядля ихих бессмысленнойбессмысленной деятельности,деятельности, тото
АкадемияАкадемия наукнаук получилаполучила быбы ощутимуюощутимую экономию.экономию. ОднакоОднако начальство,начальство,
каккак всегда,всегда, предпочиталопредпочитало экономитьэкономить нана теоретическихтеоретических подразделе-подразделе-
ниях,ниях, затратызатраты нана которыекоторые ограничиваютсяограничиваются зарплатойзарплатой и канцелярскимиканцелярскими
расходами.расходами. И его,его, начальство,начальство, можноможно понять:понять: вот,вот, скажем,скажем, приезжаетприезжает
начальствоначальство этогоэтого начальства;начальства; этомуэтому высшемувысшему начальствуначальству можноможно пока-пока-
затьзать и усердноусердно трудящихсятрудящихся белоснежныхбелоснежных лаборанток,лаборанток, и мигающиемигающие
лампочки;лампочки; а у теоретиковтеоретиков чточто показать?показать? �

2525 [к[к § 6,6, с.с. 317317].]. � А.А. М.М. ВасильевВасильев былбыл радиотехник;радиотехник; попо моемумоему
ощущению,ощущению, онон когда-токогда-то имелимел какое-какое-тото отношениеотношение к шуховскойшуховской башне,башне,
а до назначения заведующим ОМАИРом и ЛЭМом занимался в ВИНИТИ
изданиемизданием реферативногореферативного журналажурнала попо радиотехнике.радиотехнике. ЕщёЕщё додо того,того, каккак
я с нимним познакомилсяпознакомился веснойвесной 19601960 года,года, мнемне о нёмнём рассказывалрассказывал моймой
другдруг РоландРоланд ЛьвовичЛьвович Добрушин,Добрушин, которогокоторого тоттот одноодно времявремя собиралсясобирался
взятьвзять нана работуработу к себесебе в какое-токакое-то новоеновое образование,образование, кудакуда именноименно
нене помню.помню. ВасильевВасильев произвёлпроизвёл нана ДобрушинаДобрушина впечатление.впечатление. «Доктор«Доктор
техническихтехнических наук,наук, полковник,полковник,— говорилговорил мнемне Добрушин,Добрушин,— занима-занима-
етсяется чем-чем-тото секретнымсекретным (то(то естьесть работаетработает в засекреченныхзасекреченных учрежде-учрежде-
ниях),ниях), ноно припри этомэтом собираетсобирает Рериха».Рериха». ДобрушинДобрушин пересказалпересказал мнемне
словаслова Васильева:Васильева: «Я«Я туттут организуюорганизую небольшуюнебольшую лабораториюлабораторию человекчеловек
нана двести-триста».двести-триста». НеНе исключено,исключено, чточто припри этомэтом подразумевалосьподразумевалось
готовящеесяготовящееся егоего назначениеназначение заведующимзаведующим ЛабораториейЛабораторией электро-электро-
моделированиямоделирования ВИНИТИВИНИТИ (вместо(вместо Л.Л. И.И. Гутенмахера);утенмахера); назначениеназначение
состоялосьсостоялось в концеконце 19591959 илиили началеначале 19601960 года.года. ДобрушинДобрушин с уваже-уваже-
ниемнием рассказывалрассказывал и такуютакую историю.историю. ВасильевВасильев выступалвыступал оппонентомоппонентом
на какой-то защите и упал прямо во время своего выступления: оказа-а-
лось, что он совершенно пьян; защита была прервана «в«ввиду внезапной
болезниболезни оппонента».оппонента». Впрочем,Впрочем, я егоего пьянымпьяным никогданикогда нене видел.видел. �

2626 [к[к § 6,6, с.с. 317317].]. � ВспоминаяВспоминая Васильева,Васильева, я нене перестаюперестаю вос-вос-
хищатьсяхищаться тем,тем, скольсколь точноточно дандан егоего портретпортрет в романе.романе. СолженицынСолженицын
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отметилотметил и егоего вельможность,вельможность, и ум,ум, и цинизм,цинизм, и обаяние,обаяние, и тайнуютайную
религиозность.религиозность. ЯзыкЯзык ВасильеваВасильева былбыл сочный,сочный, украшенныйукрашенный нецензур-нецензур-
ными,ными, ноно всегдавсегда к местуместу вставленными,вставленными, оборотами.оборотами. ПриПри разговореразговоре с
нимним возникаловозникало ощущение,ощущение, чточто онон коко всемувсему относитсяотносится с добродушнойдобродушной
иронией.иронией. НаНа самомсамом деледеле добродушнымдобродушным онон нене был.был.

К деятельностидеятельности подчинённогоподчинённого емуему отделаотдела (в(в котором,котором, включаявключая
ЛЭМ,ЛЭМ, работалоработало нескольконесколько сотсот человек)человек) ВасильевВасильев относилсяотносился фило-фило-
софски;софски; однакооднако понятьпонять егоего философиюфилософию додо концаконца мнемне нене дано.дано. ОнОн
нене могмог нене осознаватьосознавать нереальностинереальности объявленныхобъявленных плановпланов (смотри(смотри
обоб этомэтом у Солженицына)Солженицына)—попо крайнейкрайней меремере припри томтом уровнеуровне
организацииорганизации работ,работ, которыйкоторый имелимел местоместо в рядовомрядовом (то(то естьесть нене
принадлежащемпринадлежащем МинистерствуМинистерству среднегосреднего илиили сходногосходного сосо среднимсредним
машиностроения)машиностроения) советскомсоветском учрежденииучреждении в 60-х60-х годах.годах. В тото жеже
времявремя дажедаже длядля него,него, припри всейвсей егоего широтешироте взглядов,взглядов, былобыло бы,бы,
по-видимому,по-видимому, невыносимоневыносимо тяжелотяжело руководитьруководить опытно-конструкторопытно-конструктор-
скимискими разработкамиразработками исключительноисключительно нана основеоснове полногополного цинизмацинизма и
неверия.неверия. МожноМожно думать,думать, чточто в егоего сознаниисознании преобладалопреобладало оруэллов-оруэллов-
скоеское двоемыслие,двоемыслие, тото естьесть сосуществованиесосуществование противоположныхпротивоположных точекточек
зрения.зрения. НоНо еслиесли веравера в поставленныепоставленные целицели былабыла скрытаскрыта отот наблю-наблю-
дателядателя (хотя,(хотя, разумеется,разумеется, публичнопублично декларировалась),декларировалась), тото желаниежелание
запудритьзапудрить начальствуначальству мозгимозги (разумеется,(разумеется, скрываемое)скрываемое) проявлялосьпроявлялось
весьмавесьма яркоярко (опять(опять жеже смотрисмотри у Солженицына).Солженицына). ПодПод нереальныенереальные
планыпланы можноможно былобыло получитьполучить реальныереальные ресурсыресурсы и темтем самымсамым власть,власть,
которойкоторой онон дорожил.дорожил. МояМоя математическаяматематическая ограниченностьограниченность нене поз-поз-
волялаволяла мнемне соглашатьсясоглашаться с нереальныминереальными планами,планами, чточто приводилоприводило к
открытымоткрытым столкновениям.столкновениям.

ЗапомнилсяЗапомнился следующийследующий случай.случай. МыМы (Васильев(Васильев и я)я) едемедем нана докладдоклад
к ПрезидентуПрезиденту АкадемииАкадемии наукнаук Несмеянову,Несмеянову, которыйкоторый проявлялпроявлял боль-боль-
шойшой интересинтерес к построениюпостроению автоматизированныавтоматизированных системсистем длядля храненияхранения
и поискапоиска информацииинформации в областиобласти химиихимии3939 и дажедаже создалсоздал попо этомуэтому
вопросувопросу в АкадемииАкадемии наукнаук специальнуюспециальную КомиссиюКомиссию вово главеглаве с самимсамим
собой.собой. НесмеяновНесмеянов должендолжен былбыл утвердитьутвердить планплан работ,работ, а планплан— слу-слу-
житьжить основаниемоснованием длядля требованиятребования различныхразличных благ.благ. В отделеотделе ВасильеваВасильева
я числилсячислился руководителемруководителем направления,направления, занимавшегосязанимавшегося указаннойуказанной
тематикой,тематикой, и никакникак нене могмог договоритьсядоговориться с нимним о параметрахпараметрах плана:плана:
я искреннеискренне считалсчитал васильевскиевасильевские обещанияобещания завышенными,завышенными, а онон—нене
знаю,знаю, искреннеискренне илиили нет,нет,— считалсчитал заниженнымизаниженными моимои предложения.предложения.

3939 ИзИз всехвсех наукнаук именноименно химияхимия выделяетсявыделяется каккак колоссальнымколоссальным объёмомобъёмом своейсвоей
информацииинформации (реферативные(реферативные журналыжурналы попо химиихимии—самыесамые толстые),толстые), тактак и
структурированносструктурированностьютью этойэтой информацииинформации—преждепрежде всеговсего в видевиде структурныхструктурных
формулформул химическиххимических соединений.соединений.
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В резульрезультатетате былобыло составленосоставлено двадва вариантаварианта плана,плана, егоего и мой.мой. ОбаОба
находилисьнаходились в секретнойсекретной папке,папке, которуюкоторую вёзвёз сопровождавшийсопровождавший наснас
начальникначальник ПервогоПервого отделаотдела ЛЭМЛЭМ ЕгорЕгор ОнисимовичОнисимович Ми́хинов.ихинов. Васи-Васи-
льевльев всёвсё продумалпродумал заранее.заранее. ДокладывалДокладывал НесмеяновуНесмеянову я,я, ноно бумагубумагу нана
подписьподпись НесмеяновуНесмеянову давалдавал Михинов.Михинов. Он,Он, естественно,естественно, далдал вариантвариант
Васильева,Васильева, которыйкоторый НесмеяновНесмеянов туттут жеже и подписал.подписал. НоНо дальшедальше про-про-
изошлоизошло непредвиденное.непредвиденное. ВместоВместо того,того, чтобычтобы смириться,смириться, я произнёспроизнёс
страстнуюстрастную речь,речь, послепосле которойкоторой НесмеяновНесмеянов задалзадал мнемне единственныйединственный
вопрос:вопрос: «Т«Такак ВыВы чтчто́,о, хотите,хотите, чтобычтобы я зачеркнулзачеркнул своюсвою подпись?».подпись?».
Я отвечалотвечал утвердительно.утвердительно. НесмеяновНесмеянов подписьподпись зачеркнул.зачеркнул. У меняменя
хватилохватило сообразительностисообразительности нене предлагатьпредлагать емуему ставитьставить подписьподпись нана
другомдругом вариантеварианте плана.плана. Гробовоеробовое молчание,молчание, в которомкотором мымы возвра-возвра-
щалисьщались в автомобилеавтомобиле отот НесмеяноваНесмеянова в ВИНИТИ,ВИНИТИ, додо сихсих порпор стоитстоит
у меняменя в ушах.ушах.

РассорилисьРассорились мымы с Васильевым,Васильевым, когдакогда онон меняменя обманул.обманул. НашемуНашему
секторусектору нене хваталохватало служебныхслужебных помещений,помещений, и онон твёрдотвёрдо обещалобещал мне,мне,
чточто освобождающаясяосвобождающаяся соседняясоседняя комнатакомната послепосле ремонтаремонта будетбудет намнам
передана.передана. КогдаКогда онаона былабыла отремонтированаотремонтирована и переданапередана другим,другим, я
отправилсяотправился нана приёмприём к директорудиректору ВИНИТИВИНИТИ АлександруАлександру ИвановичуИвановичу
МихайловуМихайлову и объявил,объявил, чточто большебольше работатьработать совместносовместно с ВасильевымВасильевым
нене желаюжелаю (выйдя(выйдя отот Михайлова,Михайлова, я явилсяявился к ВасильевуВасильеву и сообщилсообщил
емуему о толькотолько чточто имевшемимевшем местоместо разговореразговоре с директором).директором). ПотомПотом
былобыло бурноебурное собраниесобрание в кабинетекабинете директора,директора, резульрезультатомтатом которогокоторого
и явилосьявилось созданиесоздание в ВИНИТИВИНИТИ ОтделаОтдела семиотикисемиотики с переходомпереходом в
оныйоный теоретическихтеоретических подразделенийподразделений ОМАИРа.ОМАИРа. НаНа этомэтом собраниисобрании с
двусмысленнойдвусмысленной речьюречью выступилвыступил сотрудниксотрудник нашегонашего секторасектора (СТ(СТОИДОИД)
доктордоктор химическиххимических наукнаук АвгустАвгуст ЛьвовичЛьвович Сейфер.Сейфер. ВасильевВасильев прислалприслал
мнемне записку;записку; в нейней значилось:значилось: «А«А ВашаВаша лошадьлошадь заделазадела заза барьер».барьер».
ЦитированнаяЦитированная записказаписка показывает,показывает, чточто ВасильевВасильев былбыл нене чуждчужд юмора.юмора.
ОнОн вообщевообще былбыл человекомчеловеком многоликиммноголиким4040.

СледующийСледующий эпизодэпизод выпукловыпукло демонстрируетдемонстрирует многоликостьмноголикость Васи-Васи-
льева.льева. С 19611961 годагода в ОМАИРеОМАИРе работалработал АлександрАлександр СергеевичСергеевич Есенин-Есенин-

4040 НеНе стольстоль многоликим,многоликим, каккак Васильев,Васильев, ноно всёвсё жеже нене лишённымлишённым некоторойнекоторой
неоднозначностинеоднозначности былбыл и директордиректор ВИНИТИВИНИТИ Михайлов,Михайлов, в прошломпрошлом крупныйкрупный
советскийсоветский чиновникчиновник (заместитель(заместитель МинистраМинистра авиационнойавиационной промышленностипромышленности
СССР,СССР, затемзатем ПредседательПредседатель Государственногоосударственного комитетакомитета СССРСССР попо деламделам
изобретенийизобретений и открытий).открытий). «Я«Я этуэту синагогусинагогу разгоню»,разгоню»,— говорилговорил онон пропро
ОтделОтдел семиотики,семиотики, процентпроцент евреевевреев в которомкотором былбыл значительнозначительно вышевыше процентапроцента
в ИнститутеИнституте в целом.целом. НоНо нене разгонял.разгонял. МнеМне всегдавсегда казалось,казалось, чточто нана самомсамом
деледеле МихайловМихайлов—несмотрянесмотря нана своёсвоё прошлоепрошлое (а,(а, может,может, благодяряблагодяря ему)ему)—
втайневтайне ценилценил коллективколлектив Отдела,Отдела, а указаннаяуказанная фразафраза имелаимела цельюцелью смягчитьсмягчить
недовольствонедовольство бдящихбдящих структур.структур.
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ВольпинВольпин4141, «отец«отец правозащитногоправозащитного движениядвижения в СССР».СССР». ВотВот чточто нана
с.с. 202—203202—203 своейсвоей известнойизвестной монографиимонографии «История«История инакомыслияинакомыслия в
СССР.СССР. НовейшийНовейший период»период» (Вильнюс—М.:(Вильнюс—М.: Весть,Весть, 1992)1992) пишетпишет о
нёмнём Л.Л. М.М. Алексеева:Алексеева:

...5...5 декабрядекабря 19651965 годагода нана ПушкинскойПушкинской площадиплощади в МосквеМоскве
произошлапроизошла перваяпервая заза времявремя существованиясуществования советскойсоветской властивласти
демонстрациядемонстрация подпод правозащитнымиправозащитными лозунгами.лозунгами.

<...><...>
...Инициатором...Инициатором демонстрациидемонстрации былбыл АлександрАлександр Есенин-Вольпин,Есенин-Вольпин,

человекчеловек вово многихмногих отношенияхотношениях замечательный.замечательный. СынСын СергеяСергея Есе-Есе-
нина,нина, математикматематик и поэт,поэт, онон дваждыдважды подвергалсяподвергался заключениюзаключению в
психиатрическиепсихиатрические больницы:больницы: в 19491949 году,году, в 25-летнем25-летнем возрасте,возрасте, заза
«антисоветские«антисоветские стихи»,стихи», и ужеуже послепосле смертисмерти Сталина,Сталина, в 19591959 году,году,
заза то,то, чточто передалпередал заза границуграницу сборниксборник своихсвоих стиховстихов и «Свободный«Свободный
философскийфилософский трактат».трактат».

АлександрАлександр ВольпинВольпин <...><...> сталстал пионеромпионером правовогоправового просве-просве-
щения.щения. ОнОн разъяснялразъяснял всемвсем желающимжелающим егоего слушатьслушать простую,простую, ноно
непривычнуюнепривычную длядля советскихсоветских людейлюдей мысль:мысль: чточто законызаконы следуетследует
пониматьпонимать так,так, каккак ониони написанынаписаны4242, а нене так,так, каккак ихих трактуеттрактует
начальство,начальство, и требоватьтребовать ихих буквальногобуквального выполнения.выполнения. ЛюбимойЛюбимой
идеейидеей ВольпинаВольпина былабыла необходимостьнеобходимость гласностигласности процессуальныхпроцессуальных
действийдействий <...>.<...>.

ЛегкоЛегко понять,понять, чточто и додо демонстрациидемонстрации 5 декабрядекабря у советскойсоветской вла-вла-
стисти былибыли основанияоснования относитьсяотноситься к ВольпинуВольпину с подозрением.подозрением. И вотвот
возниквозник вопросвопрос обоб егоего увольненииувольнении изиз ВИНИТИ.ВИНИТИ. КакКак будетбудет ясноясно изиз

4141 КакКак училучил Колмогоров,Колмогоров, творительныйтворительный падежпадеж отот словаслова «Вольпин»«Вольпин» будетбудет нене
«Вольпиным»,«Вольпиным», а «Вольпином»:«Вольпином»: ведьведь егоего матьмать—НадеждаНадежда ДавыдовнаДавыдовна ВольпинВольпин
(а(а нене Вольпина).Вольпина). Кстати,Кстати, НадеждаНадежда ДавыдовнаДавыдовна былабыла выдающейсявыдающейся женщиной.женщиной.
КогдаКогда ейей былобыло заза девяностодевяносто и онаона поилапоила меняменя приготовленнымприготовленным еюею чаем,чаем, я
спросилспросил еёеё о здоровье.здоровье. Единственным,Единственным, нана чточто онаона пожаловалась,пожаловалась, былобыло зрение.зрение.
«Мне«Мне теперьтеперь требуетсятребуется сильноесильное увеличительноеувеличительное стекло,стекло,— сказаласказала она,она,—
чтобычтобы разбиратьразбирать партиипартии в шахматномшахматном журнале,журнале, которыйкоторый я выписываю».выписываю».

4242 ЭтуЭту простуюпростую вольпинскуювольпинскую мысльмысль мнемне пришлосьпришлось однаждыоднажды использоватьиспользовать в
качествекачестве аргументааргумента в спореспоре с еёеё автором.автором. Есенин-ВольпинЕсенин-Вольпин настаивалнастаивал нана без-без-
условномусловном соблюдениисоблюдении советскойсоветской конституцииконституции (и(и нана демонстрациидемонстрации 5 декабрядекабря
развернулразвернул плакатплакат с надписьюнадписью «У«Уважайтеважайте советскуюсоветскую конституцию»).конституцию»). Я объ-объ-
ясниляснил емуему—и онон сосо мноймной согласился,согласился,— чточто онон ошибается,ошибается, предполагая,предполагая, чточто
действующаядействующая в тото времявремя советская,советская, тактак называемаяназываемая сталинскаясталинская, конститу-конститу-
цияция разрешаетразрешает подобныеподобные демонстрации;демонстрации; делодело в том,том, чточто— в отличиеотличие отот егоего
первоначальногопервоначального пониманияпонимания— гражданскиегражданские свободысвободы (свобода(свобода слова,слова, демон-демон-
страцийстраций и т.т. п.)п.) былибыли провозглашеныпровозглашены в текстетексте сталинскойсталинской конституцииконституции нене
безоговорочно,безоговорочно, а лишь,лишь, каккак тамтам сказано,сказано, «в«в интересахинтересах трудящихся».трудящихся».— В.В. У.У.
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дальнейшего,дальнейшего, нини А.А. И.И. Михайлов,Михайлов, нини А.А. М.М. ВасильевВасильев нене былибыли здесьздесь
инициаторами.инициаторами. (Надо(Надо сказать,сказать, чточто честностьючестностью своейсвоей позициипозиции Воль-Воль-
пинпин произвёлпроизвёл сильноесильное положительноеположительное впечатлениевпечатление дажедаже нана секретарясекретаря
парткомапарткома ВИНИТИВИНИТИ ЮрияЮрия НиколаевичаНиколаевича Сорокина.)Сорокина.) Я узналузнал о пред-пред-
стоящемстоящем увольненииувольнении припри следующихследующих обстоятельствах.обстоятельствах. РасколРаскол тогдатогда
ещёещё нене состоялсясостоялся и дажедаже нене предполагался;предполагался; я состоялсостоял в ОМАИРеОМАИРе,
которыйкоторый размещалсяразмещался нана улицеулице Усиевича.сиевича. ВасильевВасильев завёлзавёл меняменя в
свойсвой кабинеткабинет и объявил,объявил, чточто сейчассейчас идётидёт нана БалтийскуюБалтийскую улицуулицу в
главноеглавное зданиездание ВИНИТИВИНИТИ к директорудиректору МихайловуМихайлову и несётнесёт рапортрапорт с
предложениемпредложением уволитьуволить Вольпина.Вольпина. ОнОн пояснил,пояснил, чточто онон этогоэтого нене хотелхотел
и нене хочет,хочет, ноно поделатьподелать ничегоничего нене можетможет— такоетакое указаниеуказание онон полу-полу-
чилчил отот Михайлова.Михайлова. ПриПри этомэтом ВасильевВасильев раскрылраскрыл передопередо мноймной папкупапку
«К«К докладу»докладу» и показалпоказал свойсвой рапорт,рапорт, лежащийлежащий тамтам средисреди прочихпрочих
предназначенныхпредназначенных директорскомудиректорскому глазуглазу бумаг.бумаг. ПоложивПоложив передопередо мноюмною
раскрытуюраскрытую папку,папку, онон вышел,вышел, оставивоставив меняменя одногоодного в своёмсвоём кабинете.кабинете.
Я пришёлпришёл в некотороенекоторое замешательство,замешательство, которому,которому, однако,однако, нене могмог
позволитьпозволить продлитьсяпродлиться слишкомслишком долгодолго—я понимал,понимал, чточто ВасильевВасильев
можетможет вернутьсявернуться в любуюлюбую минуту.минуту. Я вынулвынул рапортрапорт обоб увольненииувольнении
ВольпинаВольпина изиз папкипапки и положилположил егоего к себесебе в карман.карман. ПослеПосле чегочего
закрылзакрыл папку.папку. ВасильевВасильев вернулся,вернулся, и мымы распрощались.распрощались. ПотомПотом мнемне
рассказывали,рассказывали, чточто МихайловМихайлов спросилспросил пропро рапорт,рапорт, а ВасильевВасильев кри-кри-
чалчал и топалтопал ногаминогами нана неповинногонеповинного Михинова,Михинова, которыйкоторый (как(как и в
описанномописанном вышевыше эпизодеэпизоде с Несмеяновым)Несмеяновым) нёснёс заза ВасильевымВасильевым папкупапку
с документамидокументами (он(он и был,был, полагаю,полагаю, однимодним изиз инициаторовинициаторов рапорта).рапорта).
НоНо ведьведь рапортрапорт вещьвещь легколегко восстановимая,восстановимая, и МихайловМихайлов могмог потре-потре-
боватьбовать егоего восстановлениявосстановления—ноно ведьведь нене потребовал!потребовал! И ВольпинВольпин
уволенуволен нене был.был. ДополнительныеДополнительные деталидетали о пребываниипребывании ВольпинаВольпина в
ВИНИТИВИНИТИ содержатсясодержатся в очеркеочерке [Финн[Финн 1999]1999] (сборник,(сборник, содержа-содержа-
щийщий этотэтот очерк,очерк, содержитсодержит и упомянутыйупомянутый АлексеевойАлексеевой «Свободный«Свободный
философскийфилософский трактат»).трактат»). �

2727 [к[к § 6,6, с.с. 318318].]. � ДмитрийДмитрий АнатольевичАнатольевич Бо́чвар,очвар, родившийсяродившийся
в МосквеМоскве 7 августаавгуста (а(а попо старомустарому стилюстилю—2525 июля)июля) 19031903 годагода
и умершийумерший тамтам жеже 9 октябряоктября 19901990 года,года, былбыл замечательныйзамечательный чело-чело-
век.век. РусскийРусский интеллигентинтеллигент в лучшемлучшем смыслесмысле этогоэтого слова.слова. ДокторДоктор
химическиххимических наукнаук и профессор,профессор, специалистспециалист в областиобласти физическойфизической
химиихимии вообщевообще4343 и квантовойквантовой химиихимии в частностичастности4444. И вместевместе с темтем—

4343 РаботаяРаботая в ВИНИТИВИНИТИ попо совместительству,совместительству, Д.Д. А.А. БочварБочвар— додо возглавлениявозглавления
имим отделаотдела семиотикисемиотики— заведовалзаведовал секторомсектором физическойфизической химии,химии, тото естьесть
руководилруководил соответствующимсоответствующим разделомразделом реферативногореферативного журнала.журнала.

4444 В ИнститутеИнституте элементоорганичесэлементоорганическихких соединенийсоединений АНАН СССР,СССР, попо основномуосновному
местуместу работы,работы, Д.Д. А.А. БочварБочвар заведовалзаведовал секторомсектором квантовойквантовой химии.химии.
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слушательслушатель лекцийлекций великоговеликого Гильбертаильберта попо основаниямоснованиям математикиматематики
(это(это—в 20-20-х годах,годах, в Германии),ермании), видныйвидный логик,логик, специалистспециалист попо
парадоксампарадоксам и многозначныммногозначным логикам,логикам, опубликовавшийопубликовавший с 19381938 попо
19761976 годгод одиннадцатьодиннадцать статейстатей попо математическойматематической логике.логике. Наконец,Наконец,
художник-экспрессихудожник-экспрессионистонист (об(об этомэтом я узналузнал лишьлишь в ноябреноябре 20012001 годагода
отот В.В. К.К. Финна).Финна). НекоторыеНекоторые дальнейшиедальнейшие сведениясведения о Д.Д. А.А. БочвареБочваре
и о егоего научнойнаучной деятельностидеятельности можноможно найтинайти в книгекниге «Математика«Математика в
СССРСССР заза сороксорок лет»лет» (М.:(М.: Физматлит,Физматлит, 1959),1959), т.т. 2,2, с.с. 92,92, и в статьестатье
[Финн[Финн 1993]1993]. �

2828 [к[к § 6,6, с.с. 318318].]. � У МихаилаМихаила ЛеоновичаЛеоновича Гаспаровааспарова естьесть
небольшаянебольшая статьястатья «Семиотика:«Семиотика: взглядвзгляд изиз угла»,угла», опубликованная,опубликованная,
в частности,частности, нана с.с. 329—332329—332 егоего замечательнойзамечательной книгикниги «Записи«Записи и
выписки»выписки» (М.:(М.: НЛО,НЛО, 2000).2000). Тамам естьесть такойтакой абзац:абзац:

КогдаКогда в 19621962 годугоду готовиласьготовилась перваяпервая конференцияконференция попо семиоти-семиоти-
кеке4545, я получилполучил приглашениеприглашение в нейней участвовать.участвовать. ЭтоЭто меняменя смутило.смутило.
СловоСлово этоэто я слышалслышал часто,часто, ноно понималпонимал плохо.плохо. СлучайноСлучайно я встре-встре-
тилтил в библиотекебиблиотеке Падучеву,Падучеву, мымы недавнонедавно былибыли однокурсниками.однокурсниками.
Я спросил:спросил: «Что«Что такоетакое семиотика?».семиотика?». ОнаОна твёрдотвёрдо ответила:ответила: «Никто«Никто
нене знает».знает». Я спросил:спросил: «А«А ритмикаритмика трёхударноготрёхударного дольникадольника—этоэто
семиотика?».семиотика?». ОнаОна тактак жеже твёрдотвёрдо ответила:ответила: «Конечно!».«Конечно!». ЭтоЭто про-про-
извелоизвело нана меняменя впечатление.впечатление. Я сдалсдал тезисы,тезисы, и ихих напечаталинапечатали4646.�

2929 [к[к § 6,6, с.с. 318318].]. � Память услужливо подталкивает меня к тому,
чтобы представить семинар Отдела семиотики ВИНИТИ этаким островком
инакомыслия.инакомыслия. НоНо разумразум этомуэтому сопротивляется.сопротивляется. ВсёВсё жеже можноможно думать,думать,
чточто нана этомэтом семинаресеминаре можноможно былобыло высказыватьсявысказываться нескольконесколько болееболее
свободно,свободно, чемчем этоэто допускалосьдопускалось тогдашнимтогдашним стандартом.стандартом. КромеКроме того,того,
московскиемосковские учрежденияучреждения филологическогофилологического (и,(и, вообще,вообще, гуманитарного)гуманитарного)
профиляпрофиля нене слишкомслишком охотноохотно предоставлялипредоставляли трибунутрибуну нашимнашим ораторам.ораторам.
Я нене могумогу припомнить,припомнить, чтобы,чтобы, скажем,скажем, ЮрияЮрия МихайловичаМихайловича ЛотманаЛотмана
пригласилипригласили выступитьвыступить передперед студентамистудентами МосковскогоМосковского университетауниверситета—
онон выступалвыступал в ВИНИТИВИНИТИ и в «Информэлектро»;«Информэлектро»; в «Информэлектро»«Информэлектро»
выступалвыступал и ЛевЛев НиколаевичНиколаевич Гумилёвумилёв 5656 .

В одинодин прекрасныйпрекрасный день,день, придяпридя нана очередноеочередное заседаниезаседание семинара,семинара,
я обнаружил,обнаружил, чточто нана стенахстенах конференц-залаконференц-зала ВИНИТИ,ВИНИТИ, подпод потолком,потолком,
установленыустановлены кронштейны,кронштейны, а нана нихних— телекамеры.телекамеры. По-По-видимому,видимому, этиэти

4545 Имеется в виду Симпозиум, о котором говорится ниже в § 8 на с.с. 323323.— В.В. У.У.
4646 А именноименно—в разделеразделе VIIVII «Т«Тезисовезисов докладов»докладов» Симпозиума.Симпозиума. ЧитательЧитатель можетможет

в этомэтом убедиться,убедиться, взглянуввзглянув нана «Содержание»«Содержание» этогоэтого сборника,сборника, приведённоеприведённое
в комментарияхкомментариях коко ВторомуВторому посланиюпосланию А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова (см.(см. с.с. 230230 книгикниги 4
настоящегонастоящего издания).издания).
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телекамерытелекамеры дистанционнодистанционно управлялись,управлялись, потомупотому чточто времявремя отот временивремени
тото одна,одна, тото другаядругая начиналаначинала угрожающеугрожающе поворачиваться,поворачиваться, нацеливаясь,нацеливаясь,
каккак дулодуло орудия,орудия, нана тото илиили иноеиное местоместо зала.зала. �

3030 [к[к § 6,6, с.с. 318318].]. � Георгийеоргий ЭмильевичЭмильевич4747 ВлэдуцВлэдуц (в(в английскоманглийском
написаниинаписании—GeorgeGeorge E.E. Vladutz)Vladutz) был,был, нана моймой взгляд,взгляд, выдающийсявыдающийся
учёный,учёный, в нашейнашей стране,стране, увы,увы, недооценённый;недооценённый; этотэтот фактфакт отчастиотчасти
вызвалвызвал егоего эмиграцию.эмиграцию. ХотяХотя в СШАСША онон получилполучил некуюнекую премиюпремию заза
своюсвою деятельностьдеятельность в областиобласти химическойхимической информацииинформации4848, мнемне кажется,кажется,
чточто онон былбыл недостаточнонедостаточно оценёноценён и там:там: условияусловия егоего работыработы в США,США,
гдегде онон былбыл вынужденвынужден трудитьсятрудиться нене в каком-либокаком-либо университете,университете, а
в чисточисто коммерческойкоммерческой организации,организации, ISIISI 5757 , нене толькотолько нене соответ-соответ-
ствовалиствовали егоего уровню,уровню, ноно и нене давалидавали возможностивозможности посвятитьпосвятить себясебя
научнымнаучным исследованиямисследованиям (к(к чемучему онон всювсю жизньжизнь стремилсястремился и длядля чегочего
обладалобладал необходимымнеобходимым интеллектуальныминтеллектуальным потенциалом).потенциалом).

Г.Г. Э.Э. ВлэдуцВлэдуц родилсяродился в РумынииРумынии 6 апреляапреля 19281928 годагода и умерумер в
СШАСША 3 сентябрясентября 19901990 года.года. Я успелуспел побыватьпобывать у негонего в гостяхгостях в егоего
домедоме в пригородепригороде ФиладельфииФиладельфии в ноябреноябре 19891989 годагода и поговоритьпоговорить с
нимним попо телефонутелефону в маемае 19901990 года.года.

Я познакомилсяпознакомился с Георгиемеоргием ЭмильевичемЭмильевичем веснойвесной 19571957 года,года, нана томтом
самомсамом совещаниисовещании нана улицеулице Грицеврицеве́ц.ец. Тогдаогда онон работалработал в ВИНИТИ,ВИНИТИ,
потомпотом (с(с октябряоктября 19581958 попо февральфевраль 19641964 года)года)— в ЛЭМ,ЛЭМ, потомпотом
сноваснова в ВИНИТИ.ВИНИТИ. ХотяХотя онон жилжил и работалработал в СССР,СССР, онон считалсясчитался
гражданиномгражданином Румынии,Румынии, а советскоесоветское гражданствогражданство получилполучил далекодалеко нене
сразу.сразу.

ВлэдуцВлэдуц начиналначинал каккак чистыйчистый химик,химик, и егоего кандидатскаякандидатская диссерта-диссерта-
ция,ция, защищённаязащищённая в 19521952 годугоду в МосковскомМосковском химико-технологичехимико-технологическомском
институтеинституте им.им.Менделеева,Менделеева, в которомкотором онон проходилпроходил аспирантуру,аспирантуру, былабыла
попо органическойорганической химии.химии. НоНо вскоревскоре егоего захватилазахватила задачазадача представле-представле-
нияния химическойхимической информацииинформации в сжатомсжатом и удобномудобном длядля поискапоиска виде.виде.
В егоего докторскойдокторской диссертации,диссертации, защищённойзащищённой в 19671967 годугоду в ИнститутеИнституте
элементоорганичесэлементоорганическихких соединенийсоединений АкадемииАкадемии наук,наук, разрабатывалисьразрабатывались
информационно-поисинформационно-поисковыековые системысистемы длядля органическойорганической химии.химии.

В речи,речи, произнесённойпроизнесённой припри полученииполучении упомянутойупомянутой вышевыше премии,премии,
ВлэдуцВлэдуц живоживо вспоминаетвспоминает первуюпервую лекциюлекцию попо органическойорганической химии,химии,
которуюкоторую онон слушалслушал в БухарестеБухаресте в качествекачестве первокурсникапервокурсника Поли-Поли-
техническоготехнического института.института. ПередПеред началомначалом лекциилекции отрядотряд ассистентовассистентов
соорудилсоорудил нана кафедрекафедре и нана полуполу возлевозле неёнеё колонныколонны изиз сотенсотен толстен-толстен-

4747 Кажется,Кажется, одноодно изиз написанийнаписаний имениимени егоего отцаотца былобыло «Милий»,«Милий», потомупотому чточто
иногдаиногда в качествекачестве второговторого инициалаинициала вместовместо «Э.»«Э.» писалосьписалось «М.».«М.».

4848 ПремияПремия называетсяназывается Patterson—Craneatterson—Crane Award,ward, а присуждающаяприсуждающая организацияорганизация
естьесть DaytonDayton andand ColumbusColumbus SectionSection ofof thethe AmericanAmerican ChemicalChemical Society.Society.
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ныхных томов.томов. ЭтиЭти томатома составлялисоставляли «Beilstein’s«Beilstein’s HandbookHandbook ofof OrganicOrganic
Chemistry».Chemistry». ПослеПосле чегочего вошёлвошёл профессорпрофессор и сказал:сказал: «Здесь«Здесь лишьлишь
краткократко отражёнотражён тоттот экспериментальныйэкспериментальный материал,материал, которыйкоторый органи-органи-
ческаяческая химияхимия накопиланакопила заза двестидвести летлет своегосвоего существования».существования». ПослеПосле
чегочего онон показалпоказал двухтомноедвухтомное изложениеизложение собственногособственного курсакурса и сказал:сказал:
«Вы«Вы видите,видите, каккак ничтожноничтожно маломало я отот васвас требую.требую. НоНо этоэто вывы должныдолжны
знатьзнать наизусть»наизусть» 5858 .

Химик мыслит аналогиями, потому что вещества, имеющие анало-о-
гичноегичное строение,строение, имеютимеют и аналогичныеаналогичные свойства.свойства. ВозникаетВозникает есте-есте-
ственныйственный вопросвопрос о формализацииформализации понятияпонятия ’аналогичноеаналогичное строение’.строение’.
Такаяакая формализацияформализация имеетимеет дведве цели:цели: отдалённуюотдалённую и ближнюю.ближнюю.
ОтдалённаяОтдалённая цельцель состоитсостоит в формализацииформализации мышлениямышления химикахимика с после-после-
дующейдующей передачейпередачей функциифункции этогоэтого мышлениямышления отот человекачеловека искусствен-искусствен-
номуному интеллекту.интеллекту. БлижняяБлижняя цель,цель, котораякоторая одновременноодновременно представляетпредставляет
собоюсобою начальныйначальный этапэтап припри достижениидостижении целицели отдалённой,отдалённой, состоитсостоит в
том,том, чтобычтобы уметьуметь быстробыстро находитьнаходить вещества,вещества, имеющиеимеющие аналогич-аналогич-
ноеное строение,строение, а говоряговоря болееболее точно,точно, вещества,вещества, имеющиеимеющие заданныезаданные
особенностиособенности строения.строения. ДляДля этогоэтого необходимонеобходимо понимать,понимать, чточто такоетакое
’особенностьособенность строения’.строения’. НаиболееНаиболее простойпростой видвид такойтакой особенностиособенности—
присутствиеприсутствие в структурнойструктурной формулеформуле химическогохимического соединениясоединения неко-неко-
тороготорого заданногозаданного фрагментафрагмента (подформулы).(подформулы). С геометрическойгеометрической точкиточки
зрениязрения структурнаяструктурная формулаформула представляетпредставляет собойсобой видвид размеченногоразмеченного
графа,графа, а именноименно тактак называемыйназываемый хихимическиймический графграф, тото естьесть такойтакой
граф,граф, вершинывершины которогокоторого размеченыразмечены именамиименами химическиххимических элементов.элементов.
ОднакоОднако чистойчистой математикиматематики здесьздесь недостаточно:недостаточно: ведьведь толькотолько химияхимия
можетможет указать,указать, какиекакие частичасти (фрагменты)(фрагменты) графаграфа наиболеенаиболее существен-существен-
нымным образомобразом влияютвлияют нана химическиехимические свойствасвойства соединениясоединения в целомцелом и
темтем самымсамым наиболеенаиболее важныважны длядля информационногоинформационного поиска.поиска. (Отметим,(Отметим,
чточто нечтонечто подобноеподобное можноможно наблюдатьнаблюдать в языке.языке. ЕслиЕсли представитьпредставить
себесебе словослово состоящимсостоящим изиз корня,корня, аффиксааффикса и окончания,окончания, тото можноможно
сказать,сказать, чточто каждаякаждая изиз этихэтих структурныхструктурных частейчастей отвечаетотвечает заза опреде-опреде-
лённыелённые аспектыаспекты лексическоголексического илиили грамматическогограмматического значениязначения слова;слова;
и еслиесли мымы желаемжелаем искатьискать словаслова с заданнымзаданным смыслом,смыслом, тото поисковымпоисковым
признакомпризнаком служитслужит корень,корень, а еслиесли с заданнымзаданным падежом,падежом, тото признакомпризнаком
служитслужит окончание.)окончание.)

ВотВот тактак илиили примернопримерно тактак выгляделвыглядел кругкруг вопросов,вопросов, служившийслуживший
основойосновой длядля нашихнаших контактовконтактов и беседбесед с Влэдуцем.Влэдуцем. РечьРечь шлашла о
том,том, в какойкакой формеформе химическаяхимическая информацияинформация должнадолжна бытьбыть пред-пред-
ставленаставлена в информационнойинформационной машине.машине. ВыборВыбор изиз всехвсех наукнаук именноименно
химиихимии длядля наполнениянаполнения памятипамяти информационнойинформационной машинымашины Гутенмахераутенмахера
былбыл вызванвызван тремятремя причинами.причинами. Во-первых,Во-первых, химическаяхимическая информацияинформация
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первенствуетпервенствует попо объёму:объёму: реферативныереферативные журналыжурналы попо химиихимии— самыесамые
толстые.толстые. Во-вторых,Во-вторых, химическаяхимическая информация,информация, хотяхотя быбы частично,частично, у ж е
формализованаформализована в видевиде химическиххимических формул.формул. В-третьих,В-третьих, покровитель-покровитель-
ствующийствующий информационнойинформационной машинемашине ПрезидентПрезидент АНАН СССРСССР НесмеяновНесмеянов
былбыл химикомхимиком (полагаю,(полагаю, кстати,кстати, чточто в силусилу первыхпервых двухдвух причинпричин онон
ейей и покровительствовапокровительствовал).л).

В числечисле обсуждавшихсяобсуждавшихся вопросоввопросов былбыл и вопросвопрос попо видимостивидимости
технический,технический, ноно постепеннопостепенно приобретавшийприобретавший чертычерты принципиальнойпринципиальной
проблемыпроблемы—вопросвопрос о линеаризациилинеаризации структурнойструктурной формулы.формулы. МолекулаМолекула
веществавещества— этоэто трёхмерныйтрёхмерный пространственныйпространственный объект,объект, и отражаю-отражаю-
щаящая строениестроение этойэтой молекулымолекулы структурнаяструктурная химическаяхимическая формулаформула тоже,тоже,
вообщевообще говоря,говоря, естьесть трёхмерныйтрёхмерный пространственныйпространственный объект.объект. Исполь-Исполь-
зуязуя некоторыенекоторые молчаливомолчаливо принимаемыепринимаемые соглашения,соглашения, этуэту трёхмернуютрёхмерную
формулуформулу можноможно нарисоватьнарисовать нана бумаге.бумаге. НоНо этотэтот плоскийплоский рисунокрисунок
всеговсего равноравно нене будетбудет одномерным.одномерным. В памятипамяти жеже машинымашины инфор-инфор-
мациямация хранитсяхранится в видевиде линейнойлинейной (одномерной)(одномерной) последовательностпоследовательности
символов.символов. Такимаким образом,образом, необходимнеобходим алгоритм,алгоритм, преобразующийпреобразующий про-про-
странственныестранственные химическиехимические графыграфы в линейныелинейные последовательностпоследовательности
символов.символов. ПростейшимиПростейшими примерамипримерами такихтаких линейныхлинейных последователь-последователь-
ностейностей служатслужат тактак называемыеназываемые «эмпирические«эмпирические формулы»формулы» вродевроде
H2O,O, ноно такиетакие формулыформулы даютдают толькотолько информациюинформацию о количествен-количествен-
номном составесоставе молекулы,молекулы, ноно нене о еёеё строении.строении. (Собственно(Собственно говоря,говоря,
словослово водавода тожетоже служитслужит примеромпримером такойтакой последовательностпоследовательности.)и.) Такимаким
образом,образом, вопросвопрос стоитстоит в нахождениинахождении такихтаких способовспособов преобразова-преобразова-
нияния химическогохимического графаграфа в линейнуюлинейную последовательностпоследовательность символов,символов,
припри которыхкоторых сохранялосьсохранялось быбы каккак можноможно большебольше информацииинформации о
строениистроении этогоэтого графаграфа—в идеалеидеале в с я информация.информация. ДляДля отдель-отдель-
ныхных (но(но нене длядля всех)всех) видоввидов веществвеществ такиетакие способыспособы указываетуказывает
хихимическаямическая номенклноменклатураатура—системасистема рациональныхрациональных названийназваний хими-хими-
ческихческих веществ.веществ. В рамкахрамках химическойхимической номенклатурыноменклатуры возникаютвозникают такиетакие
названия,названия, каккак «бензальацетон»«бензальацетон» илиили «4-фенилбутен-3-он-«4-фенилбутен-3-он-2»2» (между(между
прочим,прочим, этиэти двадва названияназвания означаютозначают одноодно и тото жеже вещество).вещество). ЗдесьЗдесь
возникаетвозникает и своеобразнаясвоеобразная лингвистическаялингвистическая проблематикапроблематика—ведьведь этиэти
выражениявыражения (которые(которые можноможно нене толькотолько написать,написать, ноно и произнести)произнести)
сутьсуть словаслова русскогорусского языкаязыка—конечно,конечно, нене бытового,бытового, разговорного,разговорного,
а специальногоспециального химическогохимического подъязыка.подъязыка. ИзучениюИзучению этогоэтого подъязыкаподъязыка
былабыла посвященапосвящена диссертациядиссертация М.М. М.М. ЛанглебенЛанглебен (на(на степеньстепень канди-канди-
датадата филологическихфилологических наук)наук) «Структура«Структура номинативныхноминативных сочетанийсочетаний в
специальномспециальном фрагментефрагменте русскогорусского химическогохимического подъязыка»подъязыка» (руково-(руково-
дителидители—филологфилолог В.В. В.В. ИвИва́нованов и химикхимик Г.Г. Э.Э. Влэдуц;Влэдуц; оппонентыоппоненты—
филологифилологи А.А. А.А. ЗализнякЗализняк и Б.Б. А.А. Успенскийспенский и химикхимик В.В. В.В. Серпинский);Серпинский);
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диссертациядиссертация былабыла защищеназащищена 4 февраляфевраля 19711971 годагода в ИнститутеИнституте рус-рус-
скогоского языкаязыка АНАН СССР;СССР; продемонстрированпродемонстрированныйный такимтаким образомобразом союзсоюз
химиихимии и филологиифилологии представляетсяпредставляется мнемне поучительным.поучительным.

ХотяХотя всёвсё этоэто направление,направление, лидеромлидером в которомкотором былбыл Г.Г. Э.Э. Влэдуц,Влэдуц,
носилоносило отчётливоотчётливо выраженныйвыраженный прикладнойприкладной характерхарактер и былобыло наце-наце-
ленолено нана созданиесоздание автоматизированныавтоматизированных системсистем поискапоиска и храненияхранения
химическойхимической информации,информации, оно,оно, каккак этоэто часточасто бываетбывает с актуальнымиактуальными
прикладнымиприкладными направлениями,направлениями, вызываловызывало к жизнижизни размышленияразмышления нана
темы,темы, еслиесли нене прямопрямо относящиесяотносящиеся к теориитеории познания,познания, тото оченьочень близкоблизко
к этойэтой теориитеории расположенные.расположенные. НаНа примерепримере химическиххимических веществ,веществ, ихих
структурныхструктурных формулформул и ихих наименованийнаименований естественноестественно возникаливозникали болееболее
общиеобщие вопросы.вопросы. КакКак можетможет выглядетьвыглядеть имяимя (название)(название) вещи?вещи? МожетМожет
лили онооно бытьбыть пространственным,пространственным, трёхмерным?трёхмерным? ОтветОтвет нана послед-послед-
нийний вопросвопрос становитсястановится утвердительным,утвердительным, еслиесли признатьпризнать структурнуюструктурную
формулуформулу именемименем соответствующегосоответствующего вещества.вещества. КакКак свойствасвойства вещивещи
отражаютсяотражаются в еёеё имени?имени? ВозможнаВозможна лили системасистема имён,имён, адекватноадекватно
отражающаяотражающая свойствасвойства называемыхназываемых вещей?вещей? ДаДа и чточто такоетакое свойство,свойство,
в концеконце концов?концов? ЭтиЭти темытемы былибыли близкиблизки Георгиюеоргию Эмильевичу.Эмильевичу. Он,Он,
вообще,вообще, былбыл человекчеловек широкогоширокого взглядавзгляда нана мирмир вообщевообще и нана наукунауку
в частности,частности, обладалобладал острымострым умом,умом, нене лишённымлишённым иронии.иронии. Разго-Разго-
вариватьваривать с нимним былобыло интересно.интересно. Повторяю:Повторяю: онон былбыл выдающийсявыдающийся
учёный.учёный. И исключительноисключительно трудолюбивый.трудолюбивый. БылоБыло больнобольно видеть,видеть, каккак
онон бьётсябьётся в сетяхсетях научнойнаучной (а(а нана самомсамом деледеле—околонаучной)околонаучной) бюро-бюро-
кратии.кратии.

В попыткепопытке объяснитьобъяснить широкомуширокому читателючитателю кругкруг интересовинтересов и заня-заня-
тийтий Г.Г. Э.Э. ВлэдуцаВлэдуца я намереннонамеренно упростилупростил картину,картину, сведясведя всёвсё к базамбазам
данныхданных длядля химическиххимических веществ.веществ. (Заметим,(Заметим, чточто самогосамого словосочета-словосочета-
нияния «база«база данных»данных» в тете годыгоды ещёещё нене было,было, о чёмчём свидетельствуетсвидетельствует
отсутствиеотсутствие этогоэтого терминатермина в словникесловнике 3-го3-го изданияиздания БольшойБольшой Совет-Совет-
скойской Энциклопедии.)Энциклопедии.) НоНо ведьведь длядля химикахимика нене менееменее (а,(а, может,может, и
более)более) важноважно найтинайти нужнуюнужную реакцию.реакцию. ЗадачаЗадача здесьздесь сходная:сходная: нужнонужно
уметьуметь быстробыстро найтинайти в базебазе данныхданных—ноно ужеуже нене веществ,веществ, а реак-реак-
цийций—реакцию,реакцию, аналогичнуюаналогичную заданной.заданной. А длядля этогоэтого нужнонужно и создатьсоздать
такуютакую базу,базу, и выяснить,выяснить, какиекакие реакцииреакции следуетследует считатьсчитать аналогич-аналогич-
нымиными другдруг другудругу—причёмпричём выяснитьвыяснить нана формализованномформализованном уровне,уровне,
безбез каковойкаковой формализацииформализации невозможноневозможно организоватьорганизовать информацион-информацион-
ныйный поиск.поиск. Ясно,Ясно, чточто припри переходепереходе отот веществвеществ к реакциям,реакциям, отот задачизадачи
созданиясоздания базыбазы данныхданных длядля первыхпервых к задачезадаче созданиясоздания базыбазы данныхданных
длядля вторых,вторых, всявся проблематикапроблематика многократномногократно усложняется.усложняется. ВотВот этойэтой
сложнейшейсложнейшей проблематикойпроблематикой и занималсязанимался Г.Г. Э.Э. ВлэдуцВлэдуц додо концаконца своихсвоих
дней.дней. �
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3131 [к[к § 7,7, с.с. 320320].]. ДалееДалее председателямипредседателями НаучногоНаучного советасовета
попо кибернетикекибернетике последовательнопоследовательно былибыли академикиакадемики Б.Б. Н.Н. Петров,Петров,
О.О. М.М. Белоцерковский,Белоцерковский, А.А. П.П. Ершов,Ершов, Е.Е. П.П. Велихов,Велихов, � Б.Б. В.В. Бункин,Бункин,
Ю.Ю. И.И. ЖуравлёвЖуравлёв �.

3232 [к[к § 7,7, с.с. 321321].]. ИдеяИдея составитьсоставить словарьсловарь языкаязыка «учителя«учителя и
вождявождя трудящихсятрудящихся всеговсего мира»мира»4949 постояннопостоянно виталавитала в воздухевоздухе и
иногдаиногда актуализироваласьактуализировалась. ОднакоОднако всевсе сколько-нибудьсколько-нибудь думающиедумающие
людилюди понималипонимали опасностьопасность этойэтой затеи.затеи. Предполагаю,Предполагаю, чточто припри любомлюбом
обсужденииобсуждении всевсе былибыли «за»,«за», однакооднако реальнореально никтоникто нене хотелхотел заза
этоэто браться,браться, нене безбез основанияоснования опасаясьопасаясь оказатьсяоказаться тем,тем, нана когокого
начальствомначальством и коллегамиколлегами будетбудет решенорешено возложитьвозложить ответственностьответственность
заза неизбежныенеизбежные политическиеполитические ошибки,ошибки,—и этоэто припри том,том, чточто самосамо
понятиепонятие политическойполитической ошибкиошибки изгибалосьизгибалось вместевместе с изгибамиизгибами в гене-гене-
ральнойральной линиилинии партии,партии, каковаякаковая линиялиния оставалась,оставалась, темтем нене менее,менее,
всегдавсегда прямойпрямой и незыблемой.незыблемой. В началеначале 1970-1970-х годовгодов мнемне позвонилпозвонил
ФеликсФеликс Рябов,Рябов, приятельприятель детствадетства моеймоей жены,жены, а говоряговоря точнее,точнее, сынсын
НатальиНатальи ФёдоровныФёдоровны Рябовой,Рябовой, приятельницыприятельницы моеймоей тёщи.тёщи. ИсторикИсторик
попо образованию,образованию, онон работалработал нене тото в аппаратеаппарате ЦКЦК КПСС,КПСС, нене тото
в каком-токаком-то непосредственнонепосредственно подчинённомподчинённом ЦКЦК учреждении,учреждении, скажем,скажем,
в ИнститутеИнституте марксизма-ленинизммарксизма-ленинизма илиили в АкадемииАкадемии общественныхобщественных
наук.наук. СоСо мноймной онон хотелхотел проконсульпроконсультироватьсятироваться попо поводуповоду началаначала
работработ попо созданиюсозданию словарясловаря языкаязыка Ленина.Ленина. Я намекнулнамекнул ему,ему, чточто
врядвряд лили ктокто изиз квалифицированныхквалифицированных лингвистовлингвистов заза этоэто возьмётся.возьмётся. НаНа
чтчто́ немедленнонемедленно последовалопоследовало убедительноеубедительное возражение:возражение: «Но«Но ведьведь ихих
можноможно заставить».заставить».

3333 [к[к §7,7, с.с. 321321].]. НадоНадо сказать,сказать, чточто БергБерг былбыл страстнымстрастным противни-противни-
комком пьянства.пьянства. ВременамиВременами егоего охватывалоохватывало подозрение,подозрение, чточто сотрудникисотрудники
АкадемииАкадемии наукнаук выпиваютвыпивают в рабочеерабочее илиили предрабочеепредрабочее время.время. Расска-Расска-
зывализывали следующуюследующую историю,историю, отчастиотчасти дажедаже трогательную.трогательную. В тете годыгоды
дощатыедощатые уличныеуличные будки,будки, изиз которыхкоторых кружкамикружками продавалипродавали пиво,пиво, ещёещё
составлялисоставляли заметнуюзаметную частьчасть московскогомосковского пейзажа,пейзажа, и с утраутра околооколо нихних
толпилисьтолпились любители.любители. ОдинОдин изиз такихтаких пивныхпивных ларьковларьков действовалдействовал в
районерайоне улицыулицы Вавилова,Вавилова, гдегде находилсянаходился и находитсянаходится рядряд академическихакадемических
институтов,институтов, в томтом числечисле и СоветСовет попо кибернетике.кибернетике. Бергу,Бергу, проез-проез-
жавшемужавшему мимомимо этогоэтого ларька,ларька, померещилисьпомерещились в егоего дующихдующих нана пенупену
завсегдатаяхзавсегдатаях научныенаучные сотрудники.сотрудники. ОнОн выскочилвыскочил изиз машинымашины и ураганомураганом
налетелналетел нана мирномирно пришедшуюпришедшую опохмелитьсяопохмелиться толпу.толпу. ОнОн сталстал хвататьхватать
заза рукаврукав одного,одного, другого,другого, требовательнотребовательно задаваязадавая одинодин и тоттот жеже вопрос:вопрос:

4949 Такак охарактеризованохарактеризован ЛенинЛенин в 3-м3-м изданиииздании БольшойБольшой СоветскойСоветской ЭнциклопедииЭнциклопедии
(в(в статьестатье «Ленин»«Ленин» в тометоме 14,14, вышедшемвышедшем в 19731973 году.).году.).
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«Вы«Вы изиз какогокакого института?».института?». СочетаниеСочетание этогоэтого дикого,дикого, с точкиточки зре-зре-
нияния спрашиваемых,спрашиваемых, вопроса,вопроса, длинногодлинного чёрногочёрного лимузиналимузина и чёрнойчёрной жеже
непривычнойнепривычной шинелишинели с тремятремя звёздамизвёздами нана адмиральскихадмиральских погонахпогонах про-про-
извелоизвело нана выпивохвыпивох ошеломляющееошеломляющее впечатление,впечатление, и ониони разбежались.разбежались.

3434 [к[к § 7,7, с.с. 322322].]. ЭтаЭта цитатацитата—изиз моегомоего стихотворения,стихотворения, напи-напи-
санногосанного попо свежимсвежим следамследам указанногоуказанного заседаниязаседания и посвящённогопосвящённого
наступившемунаступившему 2828 ноябряноября 19711971 годагода шестидесятилетиюшестидесятилетию В.В. Ю.Ю. Розен-Розен-
цвейгацвейга5050. ПриведуПриведу егоего целиком:целиком:

Когда,Когда, всклокочиввсклокочив рыжийрыжий волос,волос,
ВскричитВскричит неистовыйнеистовый Мельчук,Мельчук,
КогдаКогда егоего взорвётсявзорвётся голос,голос,
КакКак эпатирующийэпатирующий звук;звук;
Когда,Когда, угрозугроз и злобызлобы полн,полн,
ДесницуДесницу занесётзанесёт ФедотФедот5151,

—Ктото попо грядамгрядам враждебныхвраждебных волнволн
Умеломело масломасло разольёт?разольёт?

Когда,Когда, грозягрозя мещанаммещанам фигой,фигой,
В словарныйсловарный воплотитвоплотит контекстконтекст
ВсёВсё тоттот жеже неуёмныйнеуёмный ИгорьИгорь5252

СвойСвой неперебродившийнеперебродивший секс,секс,
—ПоПо дерзкомудерзкому семусему путипути
Ктото ИгорюИгорю нене дастдаст пойти?пойти?

КогдаКогда нана поприщепоприще МПМП
СлучитсяСлучится некоенекое ЧП,ЧП,

—В чьичьи благодетельныеблагодетельные руки,руки,
ПолныПолны доверия,доверия, любя,любя,
МыМы судьбысудьбы предаёмпредаём науки,науки,
И институтов,институтов, и себя?себя?
ВладеетВладеет кто,кто, хотелхотел быбы знатьзнать я,я,
ИскусствомИскусством мудроймудрой дипломатьи?дипломатьи?

5050
� И.И. А.А. МельчукМельчук оказалоказал мнемне честь,честь, приведяприведя этоэто стихотворениестихотворение нана с.с. 219219
журналажурнала «Вестник«Вестник РГГУ»РГГУ» (№(№ 8 (88)(88) заза 20122012 год)год) в качествекачестве приложенияприложения
к своейсвоей статьестатье о Розенцвейге.Розенцвейге. �

5151 ФедотФедот ПетровичПетрович ФилинФилин (1908—1982),(1908—1982), членчлен КПССКПСС с 19391939 года,года, член-член-
корреспонденткорреспондент АНАН СССРСССР с 19621962 года,года, директордиректор ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания АНАН
СССРСССР в 1964—19681964—1968 годах,годах, директордиректор ИнститутаИнститута русскогорусского языкаязыка АНАН СССРСССР
в 1968—19821968—1982 годах,годах, хитрыйхитрый и злобныйзлобный интриган.интриган. БылБыл крайнекрайне реакционен,реакционен,
к новым веяниям в лингвистике и их представителям относился враждебно 5959 .

5252 В 19711971 годугоду нене былобыло необходимостинеобходимости объяснять,объяснять, ктокто такойтакой Игорь:Игорь: всевсе и тактак
понимали,понимали, чточто этоэто МельчукМельчук 6060 .
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Я помнюпомню вторник.вторник. АксельбантомАксельбантом
БлисталБлистал великийвеликий адмирал,адмирал,

НоНо чьимчьим ораторскимораторским талантомталантом
БылБыл покорёнпокорён притихшийпритихший зал?зал?
Ктото выполнилвыполнил блестящеблестяще миссию,миссию,
СраженьеСраженье увенчавувенчав викторией?викторией?

И в резульрезультатетате—вотвот комиссия,комиссия,
РуководимаяРуководимая Викторией!Викторией!

ЛюбойЛюбой вопросвопрос подвластенподвластен ей:ей:
И вычислительныевычислительные центры,центры,
И картотекикартотеки словарей,словарей,
И алкоголиковалкоголиков проценты.проценты.
АвторитетноеАвторитетное бюробюро
СказалоСказало ейей своёсвоё добро.добро.

НоНо чьейчьей отеческойотеческой заботезаботе
ОбязанОбязан каждыйкаждый семиотик?семиотик?
Ктото тамтам проводитпроводит семинар,семинар,
ЗдесьЗдесь выступление,выступление, туттут лекцию,лекцию,
РуководитРуководит работойработой секции?секции?
Ктото вечновечно юнуююную комплекциюкомплекцию
ОтОт БогаБога получилполучил каккак дар?дар?
Ктото ж он?он?

КонечноКонечно—юбиляр!юбиляр!

3535 [к[к § 7,7, с.с. 322322].]. � ПодробныйПодробный отчётотчёт о том,том, каккак 2626 мартамарта
19761976 годагода нана заседаниизаседании Учёногочёного советасовета ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания шлошло
обсуждениеобсуждение вопросавопроса о переаттестациипереаттестации И.И. А.А. Мельчука,Мельчука, приведёнприведён в
статьестатье [Мельчук[Мельчук 1976]1976] �.

3636 [к[к § 7,7, с.с. 323323].]. ОднимОдним изиз такихтаких документовдокументов являетсяявляется письмо,письмо,
присланноеприсланное мнемне попо моеймоей просьбепросьбе С.С. С.С. Масчан:Масчан:

С П Р А В К А

1010 апреляапреля 19591959 г.г. в АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР былбыл организо-организо-
ванван нана общественныхобщественных началахначалах НаучныйНаучный советсовет попо кибернетикекибернетике—
председательпредседатель академикакадемик А.А. И.И. Берг.Берг.

В числечисле первыхпервых 6 секций,секций, созданныхсозданных припри совете,совете, былабыла «Л«Лин-
гвистическая секция»—председательпредседатель В.В. В.В. Иванов.Иванов.

В октябреоктябре 19611961 г.г. создансоздан каккак самостоятельноесамостоятельное учреждениеучреждение
НаучныйНаучный СоветСовет попо комплекснойкомплексной проблемепроблеме «Кибернетика»,«Кибернетика», в числечисле
9 секцийсекций «Лингвистическая«Лингвистическая секция»секция»—председательпредседатель В.В. В.В. Иванов.Иванов.
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В апрелеапреле 19621962 г.г. секциясекция переименованапереименована в «М«Математическая
лингвистика и машинный перевод».». Какое-тоКакое-то времявремя председателемпредседателем
секциисекции былабыла О.О. С.С. Кулагина.Кулагина.

В февралефеврале 19641964 г.г. в резульрезультатетате реорганизацииреорганизации секциясекция сталастала на-на-
зыватьсязываться «С«Секция Семиотики»—председательпредседатель В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг.

В 80-80-е годыгоды секциясекция получаетполучает новоеновое названиеназвание «Лингвистические«Лингвистические
проблемыпроблемы обработкиобработки информации».информации». ПредседательПредседатель—А.А. П.П. Ершов.Ершов.

1616 июняиюня 19871987 г.г. А.А. П.П. ЕршовЕршов снимаетснимает с себясебя обязанностиобязанности
председателяпредседателя секциисекции и назначаетназначает Ю.Ю. Н.Н. Караулова.Караулова.

1959—19641959—1964 г.г.— председательпредседатель секциисекции В.В. В.В. Иванов.Иванов.
1964—198?1964—198? г.г.— председательпредседатель В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг.
198?198?—1987—1987 г.г.— председательпредседатель А.А. П.П. Ершов.Ершов.
1987—19921987—1992 г.г.— председательпредседатель Ю.Ю. Н.Н. Караулов.Караулов.

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!

ПрошуПрошу проститьпростить заза такуютакую неточнуюнеточную справку.справку. АрхивАрхив недоступен,недоступен,
поэтомупоэтому выяснитьвыяснить всёвсё точнееточнее нетнет возможности.возможности.

С глубокимглубоким уважениемуважением и
любовьюлюбовью

11.III.9611.III.96 г.г.

3737 [к[к § 8,8, с.с. 324324].]. Так,ак, некийнекий влиятельныйвлиятельный в тете временавремена профессорпрофессор
Г.Г. П.П. СердюченкоСердюченко писалписал в своихсвоих замечанияхзамечаниях попо поводуповоду симпозиумасимпозиума
попо семиотике:семиотике: «Хорошо«Хорошо известноизвестно и неоспоримо,неоспоримо, чточто общаяобщая теориятеория
языкознанияязыкознания можетможет с успехомуспехом разрабатыватьсяразрабатываться нана основеоснове марксист-марксист-
ско-ленинскойско-ленинской методологии.методологии. <...><...> ОтечественныеОтечественные структуралистыструктуралисты в
качествекачестве „методологов„методологов науки“науки“ называютназывают в своихсвоих работахработах Р.Р. Карнапа,Карнапа,
К.К. Хемпла,Хемпла, А.А. ПапаПапа и другихдругих представителейпредставителей современныхсовременных субъек-субъек-
тивно-идеалистичестивно-идеалистическихких направленийнаправлений неопозитивизма,неопозитивизма, неокантианстванеокантианства
и подобныхподобных течений».течений».

3838 [к[к § 8,8, с.с. 324324].]. ДокладДоклад Л.Л. Ф.Ф. ИльичёваИльичёва обсуждалсяобсуждался нана рас-рас-
ширенномширенном заседаниизаседании ПрезидиумаПрезидиума АНАН СССРСССР 1818 октябряоктября 19631963 года.года.

3939 [к[к § 8,8, с.с. 324324].]. КакКак туттут нене вспомнитьвспомнить поношение,поношение, кото-кото-
ромурому в своёсвоё времявремя подвергласьподверглась в прессепрессе диссертациядиссертация «Т«Температураемпература
каккак факторфактор жизнижизни человеческойчеловеческой вши»вши»—толькотолько заза название!название! ИначеИначе
каккак «вшивой»«вшивой» газетчикигазетчики еёеё нене называли.называли. Правда,Правда, потомпотом пришлосьпришлось
извинятьсяизвиняться— говорили,говорили, послепосле вмешательствавмешательства военноговоенного ведомства.ведомства.
В данномданном жеже случаеслучае необходимостьнеобходимость изученияизучения современногосовременного воров-воров-
скогоского жаргонажаргона должнодолжно былобыло быбы защититьзащитить милицейскоемилицейское ведомство,ведомство,
ноно онооно этогоэтого делатьделать нене стало.стало.
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4040 [к[к § 9,9, с.с. 327327].]. � А делодело былобыло так.так. БылоБыло ясно,ясно, чточто никакогоникакого
институтаинститута нене можетможет быть,быть, покапока нене появитсяпоявится кандидатуракандидатура дирек-дирек-
тора.тора. С этимэтим былобыло туго.туго. РассматривалисьРассматривались различныеразличные вариантыварианты 6161 .
ОдноОдно изиз интенсивныхинтенсивных обсужденийобсуждений нана этуэту темутему состоялосьсостоялось междумежду
Д.Д. Г.Г. Лахути,Лахути, Г.Г. Э.Э. ВлэдуцемВлэдуцем и мною.мною. Помнится,Помнится, мымы гулялигуляли попо
вечернимвечерним московскиммосковским улицам.улицам. И вотвот вово времявремя этойэтой деловойделовой про-про-
гулкигулки возниклавозникла идеяидея назначитьназначить директоромдиректором Маркова.Маркова. МыМы туттут же,же, изиз
автомата,автомата, позвонилипозвонили нана квартируквартиру к АлексеюАлексею АндреевичуАндреевичу ЛяпуновуЛяпунову
(содержательно(содержательно—«отцу«отцу советскойсоветской кибернетики»,кибернетики», а формальноформально—
заместителюзаместителю БергаБерга попо линиилинии НаучногоНаучного советасовета попо кибернетике)кибернетике) и
напросилисьнапросились нана немедленныйнемедленный визитвизит к нему.нему. Тамам мымы назвалиназвали емуему имяимя
Маркова.Маркова. НереальностьНереальность же,же, о которойкоторой былобыло сказано,сказано, заключалась,заключалась,
во-первых,во-первых, в том,том, чточто мымы произнеслипроизнесли ЛяпуновуЛяпунову некуюнекую формулуформулу (почти(почти
заклинание),заклинание), и,и, во-вторых,во-вторых, в том,том, чточто этаэта формула-заклинаниеформула-заклинание егоего
заворожила.заворожила. ФормулаФормула былабыла такова:такова: «Состоялось«Состоялось заседаниезаседание СоветаСовета
попо кибернетике,кибернетике, нана которомкотором былабыла одобренаодобрена кандидатуракандидатура Маркова».Маркова».
Разумеется,Разумеется, никакогоникакого заседаниязаседания нене было,было, и ЛяпуновЛяпунов этоэто прекраснопрекрасно
знал.знал. НоНо идеяидея егоего обрадовала:обрадовала: МарковМарков былбыл порядочнымпорядочным челове-челове-
комком и—чточто кудакуда важнееважнее в рассуждениирассуждении успешногоуспешного утвержденияутверждения
егоего кандидатурыкандидатуры властямивластями—членомчленом партии.партии. ПоэтомуПоэтому ЛяпуновЛяпунов туттут
же,же, припри нас,нас, позвонилпозвонил БергуБергу и,и, кажется,кажется, повторилповторил туту жеже фразуфразу о
состоявшемсясостоявшемся заседаниизаседании Совета.Совета. �

4141 [к[к § 9,9, с.с. 328328].]. ИнститутаИнститута кибернетикикибернетики нене получилосьполучилось т о г д а,а,
в 19601960 году;году; впоследствиивпоследствии получилосьполучилось—ноно с совершенносовершенно иныминым
содержанием.содержанием. В 19831983 году,году, каккак известно,известно, былбыл создансоздан ИнститутИнститут
проблемпроблем кибернетикикибернетики АНАН СССРСССР вово главеглаве с В.В. А.А. МельниковымМельниковым
(а(а ещёещё раньше,раньше, в 19621962 году,году, былбыл создансоздан ИнститутИнститут кибернетикикибернетики АНАН
УССРССР вово главеглаве с В.В. М.М. Глушковым).лушковым).

4242 [к[к § 10,10, с.с. 328328].]. ЭтотЭтот секторсектор существуетсуществует с 2222 августаавгуста
19601960 года.года. ЕгоЕго первымпервым заведующимзаведующим былбыл В.В. Н.Н. Топоропоро́в,ов, затемзатем—
с веснывесны 19631963 годагода—В.В. В.В. ИвИва́нов,анов, а с 8 январяянваря 19901990 годагода—
Т.Т. М.М. Николаева.Николаева.

4343 [к[к § 11,11, с.с. 333333].]. � НаНа каком-токаком-то банкетебанкете МарковМарков поднялподнял
бокалбокал и сказал:сказал: «Бывают«Бывают тостытосты за,за, а бываютбывают тостытосты против.против. ВотВот я
поднимаюподнимаю тосттост противпротив профессорапрофессора Звегинцева».Звегинцева». �

4444 [к[к § 11,11, с.с. 335335].]. НаНа уровнеуровне школьногошкольного образованияобразования этотэтот
симбиозсимбиоз состоитсостоит в следующем.следующем. ИлиИли ужеуже толькотолько состоял,состоял, а ныненыне нене
состоит?состоит? Признаюсь,Признаюсь, чточто нене слишкомслишком знакомзнаком с современными,современными, к томутому
жеже меняющимися,меняющимися, школьнымишкольными порядками,порядками, и ссылаюсьссылаюсь нана порядкипорядки
недавнегонедавнего прошлого.прошлого. А в этомэтом недавнемнедавнем прошломпрошлом (возможно,(возможно, и
сейчас)сейчас) урокиуроки литературылитературы и русскогорусского языкаязыка велисьвелись в нашихнаших школахшколах
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всегдавсегда однимодним и темтем жеже учителемучителем (как(как правилоправило— учительницей)учительницей) и заза
сочинениесочинение илиили изложениеизложение ставиласьставилась единаяединая отметка,отметка, учитывающаяучитывающая и
грамотность,грамотность, и тактак называемуюназываемую «полноту«полноту раскрытияраскрытия темы»темы» (см.(см. обоб
этомэтом статьюстатью «Химико-филологиче«Химико-филологическийский конфликт»конфликт» в книгекниге 5 насто-насто-
ящегоящего издания).издания). НаНа уровнеуровне высшейвысшей школышколы симбиозсимбиоз заключаетсязаключается
в том,том, чточто выпускниквыпускник получаетполучает единуюединую специальностьспециальность попо русскомурусскому
языкуязыку и русскойрусской литературе.литературе. В защитузащиту симбиозасимбиоза обычнообычно говорят,говорят, чточто
изучениеизучение языкаязыка весьмавесьма полезнополезно длядля целейцелей изученияизучения литературы,литературы, а
изучениеизучение литературылитературы весьмавесьма полезнополезно длядля целейцелей изученияизучения языка.языка. ЭтоЭто
совершенносовершенно справедливо.справедливо. НоНо ведьведь и юридическиеюридические текстытексты невозможноневозможно
правильноправильно понятьпонять безбез привлеченияпривлечения сведений,сведений, иногдаиногда достаточнодостаточно глу-глу-
боких,боких, изиз лексикологиилексикологии и грамматики;грамматики; в своюсвою очередь,очередь, юридическиеюридические
текстытексты даютдают богатыйбогатый материалматериал длядля лингвистикилингвистики—преждепрежде всего,всего, длядля
созданиясоздания формальныхформальных моделеймоделей языка.языка. ОднакоОднако никтоникто почему-почему-тото нене
предлагаетпредлагает устроитьустроить симбиозсимбиоз лингвистикилингвистики и юриспруденцииюриспруденции—напо-напо-
добиедобие существующегосуществующего симбиозасимбиоза лингвистикилингвистики и литературоведениялитературоведения.

4545 [к[к § 11,11, с.с. 335335].]. � Толькоолько потомпотом я понялпонял причинупричину такойтакой
упорнойупорной настойчивостинастойчивости моегомоего двойногодвойного тёзки,тёзки, ВладимираВладимира АндреевичаАндреевича
Звегинцева.Звегинцева. Он,Он, будучибудучи в тото времявремя заведующимзаведующим (с(с 19521952 года)года)
кафедройкафедрой общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознания,языкознания, орга-орга-
низовывалнизовывал новуюновую кафедрукафедру структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики,
нана заведованиезаведование которойкоторой и собиралсясобирался перейтиперейти (чт(что́ и произошлопроизошло в
19621962 году).году). Ясно,Ясно, чточто одноимённостьодноимённость отделенияотделения и кафедрыкафедры обес-обес-
печивалапечивала болееболее высокийвысокий уровеньуровень властивласти—практически,практически, подчинениеподчинение
отделенияотделения кафедре.кафедре. �

4646 [к[к § 11,11, с.с. 335335].]. � КогдаКогда терминытермины генеративнаягенеративная лингви-лингви-
стикастика, а впоследствиивпоследствии когнитивнаякогнитивная лингвистикалингвистика фактическифактически сталистали
претендоватьпретендовать нана то,то, чтобычтобы заменитьзаменить собойсобой словослово лингвистикалингвистика, объ-объ-
явивявив себясебя отражающимиотражающими высшуювысшую фазуфазу прогресса,прогресса, этиэти терминытермины сталистали
меняменя раздражатьраздражать почтипочти тактак же,же, каккак терминтермин марксистско-ленинсмарксистско-ленинскоекое
языкознаниеязыкознание. (А(А марксистско-ленинсмарксистско-ленинскаякая гельминтология,гельминтология, спрашивалспрашивал
я,я, существует?)существует?) �

4747 [к[к § 11,11, с.с. 336336].]. � ЗатоЗато этоэто названиеназвание прочнопрочно оселоосело в
умах.умах. В 19871987 годугоду кафедракафедра теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингви-лингви-
стикистики создаётсясоздаётся в МосковскомМосковском государственномгосударственном историко-архивномисторико-архивном
институтеинституте (МГИАИ);(МГИАИ); кафедрукафедру возглавляетвозглавляет выпускниквыпускник ОСИПЛаОСИПЛа Алек-Алек-
сандрсандр НиколаевичНиколаевич Барулин.Барулин. В 19911991 годугоду нана базебазе МГИАИМГИАИ рождаетсярождается
РГГУРГГУ (Российский(Российский государственныйгосударственный гуманитарныйгуманитарный университет),университет), и
нана ФакульФакультететете информатикиинформатики новорождённогоноворождённого университетауниверситета возникаетвозникает
отделениеотделение теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики, котороекоторое почтипочти
сразусразу преобразуетсяпреобразуется в факульфакультеттет с темтем жеже названиемназванием (ФТИПЛ).(ФТИПЛ).
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В 20002000 годугоду ФТИПЛ,ФТИПЛ, оставаясьоставаясь внутривнутри РГГУ,РГГУ, былбыл преобразо-преобразо-
ванван в ИнститутИнститут лингвистики:лингвистики: теперьтеперь синонимичностьсинонимичность словосочетаниясловосочетания
теоретическаятеоретическая и приклприкладнаяадная лингвистикалингвистика словуслову лингвистикалингвистика ока-ока-
залосьзалось возможнымвозможным провозгласитьпровозгласить открыто!открыто! �

4848 [к[к § 11,11, с.с. 338338].]. � Я ужеуже нене помню,помню, откудаоткуда я взялвзял этуэту дату,дату,
котораякоторая в концеконце 20012001 годагода былабыла оспоренаоспорена двумядвумя болееболее чемчем авторитет-авторитет-
нымиными лицами:лицами: АлександромАлександром ЕвгеньевичемЕвгеньевичем КибрикомКибриком и ВладимиромВладимиром
МихайловичемМихайловичем Алпатовым.Алпатовым. ОбаОба ониони утверждали,утверждали, чточто кафедракафедра воз-воз-
никланикла в 19611961 году.году. КибрикКибрик привёлпривёл и неопровержимоенеопровержимое доказательство:доказательство:
в егоего трудовойтрудовой книжкекнижке имеетсяимеется записьзапись о том,том, чточто онон зачислензачислен нана
должностьдолжность старшегостаршего лаборанталаборанта кафедрыкафедры структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики с 1 сентябрясентября 19611961 года.года. ОднакоОднако онон позвонилпозвонил мнемне
сегоднясегодня (24.12.2001)(24.12.2001) с тем,тем, чтобычтобы сообщитьсообщить следующее:следующее: болееболее тща-тща-
тельноетельное изучениеизучение записизаписи в трудовойтрудовой книжкекнижке обнаруживает,обнаруживает, чточто тамтам
указаныуказаны лишьлишь должностьдолжность и факульфакультет,тет, а наименованиенаименование какой-либокакой-либо
кафедрыкафедры отсутствует.отсутствует. АлпатовАлпатов (не(не толькотолько крупныйкрупный специалистспециалист попо
историиистории языкознания,языкознания, ноно и общепризнанныйобщепризнанный носительноситель коллективнойколлективной
памятипамяти ОСИПЛа)ОСИПЛа) нене могмог помнитьпомнить датудату событиясобытия непосредственнонепосредственно
(он(он поступилпоступил нана ОСИПЛОСИПЛ в 19631963 году),году), ноно сослалсясослался нана то,то, что,что, каккак
онон точноточно помнит,помнит, в 19811981 годугоду отмечалосьотмечалось двадцатилетиедвадцатилетие ОСИПЛа.ОСИПЛа.
Мне,Мне, однако,однако, представляетсяпредставляется чрезвычайночрезвычайно маловероятным,маловероятным, чтобычтобы
в 19811981 годугоду кто-либокто-либо изиз пригласившихпригласивших АлпатоваАлпатова организатороворганизаторов
юбилейныхюбилейных торжествторжеств могмог отличитьотличить двадцатилетиедвадцатилетие отделенияотделения отот два-два-
дцатилетиядцатилетия кафедры.кафедры. КромеКроме того,того, моямоя датадата обретаетобретает подтверждениеподтверждение в
сборникесборнике [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], нана с.с. 347347 которогокоторого читаемчитаем в примечаниипримечании 86:86:

ОрганизованаОрганизована 2525 апреляапреля 19621962 г.г. длядля обслуживанияобслуживания созданногосозданного
ранееранее (1960)(1960) отделенияотделения структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
(ОСИПЛ).(ОСИПЛ). �

4949 [к[к § 11,11, с.с. 338338].]. � Такимаким образом,образом, наименованиенаименование «отделение«отделение
теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики»лингвистики» просуществовалопросуществовало всеговсего
толькотолько двадва года.года. ЧерезЧерез сороксорок безбез малогомалого лет,лет, в концеконце 20012001 года,года,
мнемне пришлосьпришлось услышатьуслышать мнение,мнение, чточто и двух-двух-тото годовгодов нене былобыло и
чточто нана ОСИПЛОСИПЛ студентыстуденты пришлипришли ужеуже 1 сентябрясентября 19611961 (а(а нене
1962)1962) года.года. НеНе доверятьдоверять своейсвоей памятипамяти—этоэто втораявторая обязанностьобязанность
мемуариста.мемуариста. ПерваяПервая жеже обязанностьобязанность состоитсостоит в том,том, чтобычтобы писатьписать то́,о,
чточто подсказываетподсказывает емуему именноименно его,его, а нене чья-либочья-либо ещё,ещё, память.память. А моямоя
памятьпамять твердит:твердит: двадва года!года! 1 сентябрясентября 19611961 года!года! ИсполняяИсполняя вторуювторую
обязанность,обязанность, я обратилсяобратился к одномуодному изиз тех,тех, ктокто поступалпоступал нана ОТИПЛ/ОТИПЛ/
ОСИПЛОСИПЛ в критическомкритическом длядля обсуждаемойобсуждаемой проблемыпроблемы 19621962 году,году, а
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именноименно—к ВикторуВиктору ВитальевичуВитальевичу Раскину.Раскину. ПривожуПривожу егоего ответответ отот
7 декабрядекабря 20012001 года:года:

DearDear VladimirVladimir Andreevich,Andreevich,
MyMy recollectionrecollection isis thethe samesame asas yours:ours: thatthat thethe departmentdepartment I enteredentered
inin 19611961 waswas indeedindeed calledcalled OTIPL.OTIPL. <...><...>
Cordially,Cordially,
VictorVictor

VictorVictor RaskinRaskin
ProfessorProfessor ofof EnglishEnglish andand LinguisticsLinguistics
Coordinator,Coordinator, NaturalNatural LanguageLanguage ProcessingProcessing LaboratoryLaboratory
CharterCharter Member,Member, InternalInternal AdvisoryAdvisory Board,Board, CERIACERIAS
PurduePurdue UniversityUniversity
W.W. LafayLafayette,ette, ININ 47907-135647907-1356 U.S.A.U.S.A.
vraskin@purdue.eduvraskin@purdue.edu
http://omni.cc.purdue.edu/~vhttp://omni.cc.purdue.edu/~vraskraskin/Rain/Raskinskin.htm.html

НеНе удовольствовавшисудовольствовавшись свидетельствомсвидетельством В.В. В.В. Раскина,Раскина, я заглянулзаглянул
в ежегодноежегодно издающийсяиздающийся ИздательствомИздательством МосковскогоМосковского университетауниверситета
«Справочник«Справочник длядля поступающихпоступающих в МосковскийМосковский университетуниверситет в ******
году»;году»; каждыйкаждый такойтакой справочниксправочник подписываетсяподписывается в печатьпечать в началеначале
соответствующегосоответствующего года.года. СредиСреди прочего,прочего, в справочникесправочнике помещеныпомещены све-све-
дениядения о факульфакультетах,тетах, в частностичастности—о ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете.
И вотвот чточто говоритсяговорится в справочникахсправочниках 1961,1961, 19621962 и 19631963 годовгодов 6262 .
Фраза,Фраза, начинающаясяначинающаяся словамисловами «На«На ФилологическомФилологическом факульфакультететете име-име-
ются:»ются:» продолжаетсяпродолжается так:так:

в справочникесправочнике 19611961 годагода нана с.с. 71:71: «специальности«специальности <...><...> класси-класси-
ческойческой филологии,филологии, теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики»;лингвистики»;

в справочникесправочнике 19621962 годагода нана с.с. 73:73: «специальности«специальности <...><...> класси-класси-
ческойческой филологии,филологии, теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики»;лингвистики»;

в справочникесправочнике 19631963 годагода нана с.с. 77:77: «отделения«отделения <...><...> классическойклассической
филологии,филологии, теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики».лингвистики».

ПоследнийПоследний разделраздел справочникасправочника называетсяназывается «К«К сведениюсведению посту-посту-
пающихпающих в МГУ».МГУ». СредиСреди этихэтих сведенийсведений в 60-60-х годахгодах приводилсяприводился
переченьперечень вступительныхвступительных экзаменов.экзаменов. В частности,частности, такойтакой переченьперечень
приводилсяприводился длядля поступающихпоступающих н а с п е ц и а л ь н о с т ь (подчеркнём:(подчеркнём:
нене нана отделение,отделение, а нана специальность),специальность), котораякоторая называласьназывалась так:так:

в справочникесправочнике 19611961 годагода нана с.с. 173:173: «прикладная«прикладная лингвистика»;лингвистика»;
в справочникесправочнике 19621962 годагода нана с.с. 183:183: «прикладная«прикладная лингвистика»;лингвистика»;
в справочникесправочнике 19631963 годагода нана с.с. 191:191: «структурная«структурная и прикладнаяприкладная

лингвистика».лингвистика».
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СамСам жеже переченьперечень экзаменовэкзаменов в названныеназванные годыгоды былбыл таким:таким: русскийрусский
языкязык и литературалитература (письменно(письменно и устно),устно), иностранныйиностранный языкязык (устно),(устно),
математикаматематика (устно).(устно).

НазванияНазвания отделенийотделений определялисьопределялись внутриуниверситетвнутриуниверситетскимискими (воз-(воз-
можно,можно, дажедаже внутрифакульвнутрифакультетскими)тетскими) решениями.решениями. ИначеИначе обстоялообстояло
делодело с названияминазваниями специальностейспециальностей—и этоэто понятно,понятно, ведьведь ониони ука-ука-
зывалисьзывались в дипломедипломе общегосударственнобщегосударственногоого образца.образца. ПоэтомуПоэтому суще-суще-
ствованиествование тойтой илиили инойиной специальностиспециальности определялосьопределялось нана уровнеуровне
высокихвысоких органоворганов государственногогосударственного управления.управления. ЭтоЭто будетбудет видновидно изиз
приводимойприводимой нижениже выпискивыписки изиз министерскогоминистерского протокола.протокола.

В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А № 5252
заседаниязаседания КоллегииКоллегии МинистерстваМинистерства высшеговысшего и среднегосреднего

специальногоспециального образованияобразования СССРСССР
отот 2727 декабрядекабря 19621962 годагода

<...><...>
3.3. «О«О введениивведении специальностиспециальности „Структурная„Структурная и прикладнаяприкладная лин-лин-
гвистика“».гвистика“».

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ ПОСТПОСТАНОВЛЯЕТ:АНОВЛЯЕТ:
1.1. СчитатьСчитать целесообразнымцелесообразным включитьвключить в номенклатуруноменклатуру специ-специ-

альностейальностей высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений специальностьспециальность «Структурная«Структурная
и прикладнаяприкладная лингвистика».лингвистика».

2.2. ОдобритьОдобрить в основномосновном проектпроект учебногоучебного планаплана попо «Структур-«Структур-
нойной и прикладнойприкладной лингвистике».лингвистике».

3.3. Учебно-методическомчебно-методическому управлениюуправлению попо вузамвузам (т.(т. Богомолов)Богомолов)
согласоватьсогласовать с Госпланомоспланом СССРСССР вопросвопрос о включениивключении специаль-специаль-
ностиности «Структурная«Структурная и прикладнаяприкладная лингвистика»лингвистика» в номенклатуруноменклатуру
специальностейспециальностей высшихвысших учебныхучебных заведений.заведений.

4.4. О.О. к.к. 〈отделу〈отделу кадров?кадров?— В.В. У.У.〉 (т.(т. ВасильевуВасильеву Д.Д. И.)И.) рассмот-рассмот-
реть вопрос о введении аспирантуры по специальности «С«Структурная
и прикладнаяприкладная лингвистика»лингвистика» и о перечнеперечне кандидатскихкандидатских экзаменов.экзаменов.

5.5. СчитатьСчитать целесообразнымцелесообразным проводитьпроводить подготовкуподготовку специали-специали-
стовстов попо специальностиспециальности «Структурная«Структурная и прикладнаяприкладная лингвистика»лингвистика»
толькотолько в МосковскомМосковском и ЛенинградскомЛенинградском гос.гос. университетахуниверситетах и 1-м1-м
МосковскомМосковском гос.гос. пед.пед. институтеинституте иностранныхиностранных языков.языков.

ПредседательПредседатель КоллегииКоллегии МинистерстваМинистерства
высшеговысшего и среднегосреднего специальногоспециального образованияобразования В.В. ЕлютинЕлютин

Когда специальность «с«структурная и прикладная лингвистика»а» была
реально включена в номенклатуру вузовских специальностей, я не знаю.
Подозреваю, что и такое включение не устранило некоторый разнобой
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в именовании.именовании. ИзИз письмаписьма заместителязаместителя МинистраМинистра высшеговысшего и среднегосреднего
специальногоспециального образованияобразования СССРСССР М.М. А.А. ПрокофьеваПрокофьева №M-3-14/4832M-3-14/4832
отот 1010 апреляапреля 19651965 годагода нана имяимя ректораректора МГУМГУ И.И. Г.Г. Петровского:Петровского:

ДляДля поступающихпоступающих нана отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики установитьустановить в качествекачестве профилирующихпрофилирующих экзаменов:экзаменов:
математикаматематика (письменно(письменно и устно),устно), иностранныйиностранный языкязык (устно),(устно), рус-рус-
скийский языкязык и литературалитература (письменно).(письменно).

Из инструктивного письма Министерства высшего и среднего специаль-ь-
ного образования СССР № И-14И-14 от 23 марта 1966 года «О«Об органи-и-
зации и проведении приёма в высшие учебные заведения в 1966 году»:у»:

ПриПри проведениипроведении вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов
<...><...>
6.6. ПоступающиеПоступающие нана специальностьспециальность «прикладная«прикладная лингвистика»лингвистика»

вместовместо экзаменаэкзамена попо историиистории СССРСССР сдаютсдают вступительныйвступительный экзаменэкзамен
попо математикематематике (письменно(письменно и устно).устно).

ИзИз статьистатьи «МГУ:«МГУ: настоящеенастоящее и будущее»,будущее», опубликованнойопубликованной в газетегазете
«Вечерняя«Вечерняя Москва»Москва» отот 2626 апреляапреля 19661966 годагода заза подписьюподписью двухдвух прорек-прорек-
торовторов МГУМГУ—Н.Н. МоховаМохова и Е.Е. СергееваСергеева (отвечавших,(отвечавших, соответственно,соответственно,
заза гуманитарныегуманитарные и заза естественныеестественные факульфакультеты):теты):

Нам предстоит готовить специалистов новых направлений науки,
связанных с развитием <...><...> математической лингвистики <...>.<...>. �

5050 [к[к § 11,11, с.с. 338338].]. � РольРоль ВладимираВладимира АндреевичаАндреевича ЗвегинцеваЗвегинцева
(31.10.1910(31.10.1910 попо новомуновому стилюстилю—13.4.1988)13.4.1988) в отношенииотношении ОСИПЛаОСИПЛа
можноможно уподобитьуподобить ролироли Тарасаараса БульбыБульбы в отношенииотношении Андрея:Андрея: «Я«Я тебятебя
породил,породил, я тебятебя и убью».убью». РазницаРазница в том,том, чточто Тарасарас убивалубивал АндреяАндрея
сознательно,сознательно, ЗвегинцевЗвегинцев жеже нене хотелхотел крахакраха ОСИПЛа.ОСИПЛа. ВместеВместе с темтем
элементыэлементы сознательностисознательности в поведенииповедении ЗвегинцеваЗвегинцева были,были, посколькупоскольку
т а к о й ОСИПЛ,ОСИПЛ, какимкаким онон получился,получился, ОСИПЛ,ОСИПЛ, нана которомкотором глав-глав-
нымным учебнымучебным предметомпредметом оказаласьоказалась математика,математика, егоего совершенносовершенно нене
устраивал.устраивал. Такимаким образом,образом, в моёммоём пониманиипонимании рольроль ЗвегинцеваЗвегинцева в исто-исто-
риирии ОСИПЛаОСИПЛа противоречива.противоречива. ПоложительнаяПоложительная составляющаясоставляющая этойэтой
ролироли заключаетсязаключается в том,том, что,что, каккак я предполагаюпредполагаю5353, емуему больше,больше, чемчем
кому-либо другому, ОТИПЛ/ОСИПЛ обязан своим возникновением5454.

5353 МогуМогу лишьлишь предполагать,предполагать, тактак каккак всехвсех подводныхподводных ходовходов я нене знаю,знаю, а всё,всё,
чточто знаю,знаю, изложилизложил выше.выше.

5454 ВоВо всякомвсяком случае,случае, именноименно тактак считаютсчитают выпускникивыпускники ОСИПЛа,ОСИПЛа, которыекоторые
«приняли«приняли решениерешение проводитьпроводить своисвои традиционныетрадиционные научныенаучные чтениячтения в деньдень
рождениярождения основателяоснователя отделенияотделения—3131 октябряоктября (раньше(раньше ониони проводилисьпроводились вес-вес-
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ОтрицательнаяОтрицательная составляющаясоставляющая заключаетсязаключается в том,том, что,что, попо моемумоему
убеждению,убеждению, онон жеже несётнесёт и основнуюосновную ответственностьответственность заза гибельгибель
ОСИПЛа.ОСИПЛа. НоНо положительнаяположительная сторонасторона всёвсё жеже перевешивает,перевешивает, потомупотому
чточто еслиесли быбы нене былобыло этогоэтого фениксафеникса и пеплапепла отот тоготого огня,огня, в которомкотором
фениксфеникс сгорел,сгорел, тото нечемунечему и нене изиз чегочего былобыло быбы возрождаться.возрождаться. �

5151 [к[к § 11,11, с.с. 338338].]. А.А. В.В. ПрохоровПрохоров любезнолюбезно прислалприслал мнемне тритри доку-доку-
мента, относящиеся к указанному слиянию кафедр. Они приводятся ниже.

МВМВ и ССОССО СССРСССР
МосковскийМосковский государственныйгосударственный университетуниверситет им.им. М.М. В.В. ЛомоносоваЛомоносова

П Р И К А З

2323 июляиюля 19821982 г.г. г.г. МоскваМосква № 940940

В целяхцелях улучшенияулучшения лингвистическойлингвистической и математическойматематической подготовкиподготовки
специалистов,специалистов, повышенияповышения эффективностиэффективности научно-исследоватенаучно-исследовательскихльских
работработ попо прикладнойприкладной лингвистикелингвистике

П Р И К А З Ы В АЮ:Ю:
1.1. ОбъединитьОбъединить кафедрыкафедры общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического

языкознания,языкознания, структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики филологическогофилологического
факульфакультетатета в однуодну кафедрукафедру—общего,общего, сравнительно-исторсравнительно-историческогоического и
прикладногоприкладного языкознания.языкознания.

2.2. Обязанности заведующего объединённой кафедрой возложить на
доктора филологических наук профессора РОЖДЕСТВЕНСКОГОЮ.Ю. В.В.

3.3. ОбеспечениеОбеспечение математическойматематической подготовкиподготовки специалистовспециалистов попо
структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикелингвистике в соответствиисоответствии с учебнымучебным
планомпланом даннойданной специальностиспециальности возложитьвозложить нана факульфакультеттет вычислитель-вычислитель-
нойной математикиматематики и кибернетики.кибернетики.

4.4. ДекануДекану филологическогофилологического факульфакультетатета профессорупрофессору И.И. Ф.Ф. Волкову,Волкову,
деканудекану факульфакультетатета вычислительнойвычислительной математикиматематики и кибернетикикибернетики акаде-акаде-
микумику А.А.Н.Н.Тихонову,ихонову, заведующемузаведующему кафедрой,кафедрой, профессорупрофессору Ю.Ю.В.В.Рожде-Рожде-
ственскомуственскому в трёхмесячныйтрёхмесячный сроксрок разработатьразработать проектпроект новогонового учебногоучебного
планаплана попо специальностиспециальности 20362036 «структурная«структурная и прикладнаяприкладная лингви-лингви-
стика».стика».

5.5. ПроректорамПроректорам В.В. А.А. Садовничему,Садовничему, И.И. А.А. ФедосовуФедосову совместносовместно с
деканамидеканами факульфакультетовтетов И.И.Ф.Ф. ВолковымВолковым и А.А.Н.Н. Тихоновымихоновым подготовитьподготовить
предложенияпредложения о передачепередаче частичасти тематикитематики научно-исследоватенаучно-исследовательскихльских
работработ с филологическогофилологического факульфакультетатета нана факульфакультеттет вычислительнойвычислительной

ной)ной) и присвоитьприсвоить имим названиеназвание ЗвегинцевскихЗвегинцевских чтенийчтений. ПервыеПервые такиетакие чтениячтения
состоялисьсостоялись в 19881988 году,году, вторыевторые—в 1990,1990, третьитретьи—в 1993,1993, четвёртыечетвёртые—
в 19961996 и пятыепятые—в 20002000 году.году. ПоследниеПоследние былибыли приуроченыприурочены к 90-летию90-летию
В.В. А.А. ЗвегинцеваЗвегинцева и 40-летию40-летию отделения»отделения» ([Кибрик[Кибрик 2001]2001], с.с. 368—369).368—369).
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики [ примеч.примеч. 5151

математикиматематики и кибернетики,кибернетики, соответствующихсоответствующих лимитов,лимитов, штатногоштатного пер-пер-
сонала,сонала, а такжетакже предложенияпредложения о егоего размещении.размещении.

РЕКТРЕКТОРОР МОСКОВСКОГОМОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТА
академикакадемик А.А. А.А. ЛогуновЛогунов

ПодготовилПодготовил—СадовничийСадовничий В.В. А.А. 8.07.828.07.82
ФедосовФедосов И.И. А.А. 9.07.829.07.82

МногоуважаемыйМногоуважаемый АнатолийАнатолий Алексеевич!Алексеевич!

В пунктепункте 3 ВашегоВашего приказаприказа № 940940 отот 2323 июляиюля 19821982 г.г. всёвсё
делодело математическойматематической подготовкиподготовки студентовстудентов филологическогофилологического факуль-факуль-
тета,тета, специализирующихсспециализирующихся попо структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистике,лингвистике,
передаётсяпередаётся факульфакультетутету вычислительнойвычислительной математикиматематики и кибернетики.кибернетики.

МнеМне представляетсяпредставляется этоэто решениерешение неправильным.неправильным.
В течениетечение рядаряда летлет математическаяматематическая подготовкаподготовка студентовстудентов ука-ука-

заннойзанной специальностиспециальности веласьвелась главнымглавным образомобразом группойгруппой сотрудниковсотрудников
механико-математичмеханико-математическогоеского факульфакультета,тета, в значительнойзначительной своейсвоей части,части,
принадлежащихпринадлежащих кафедрекафедре математическойматематической логики.логики. НекоторыеНекоторые изиз этихэтих
сотрудниковсотрудников глубокоглубоко вошливошли в нуждынужды языковеднойязыковедной науки,науки, таковы,таковы,
например,например, моимои ученики:ученики: профессорпрофессор ВладимирВладимир АндреевичАндреевич Успенскийспенский
и старшийстарший научныйнаучный сотрудниксотрудник АлександрАлександр ВладимировичВладимирович Прохоров.Прохоров.
ЗаЗа рядряд летлет этойэтой работыработы у наснас былибыли выработанывыработаны некоторыенекоторые традиции,традиции,
которыекоторые могутмогут бытьбыть полезныполезны и в будущем.будущем.

СамСам я в своейсвоей научнойнаучной работеработе соприкасалсясоприкасался с языкознаниемязыкознанием в
несколькихнескольких различныхразличных направлениях,направлениях, каккак в сугубосугубо гуманитарных,гуманитарных, тактак
и в чисточисто технических.технических.

ВоВо всякомвсяком случаеслучае я готовготов принятьпринять всяческоевсяческое участиеучастие в обсужденииобсуждении
разумныхразумных формформ организацииорганизации работыработы с будущимибудущими специалистамиспециалистами попо
структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистике.лингвистике.

Готовыйотовый к услугамуслугам
А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров

2323 сентябрясентября 19821982 г.г.

МинвузМинвуз СССРСССР
МосковскийМосковский государственныйгосударственный университетуниверситет им.им. М.М. В.В. ЛомоносоваЛомоносова

П Р И К А З

1414 декабрядекабря 19821982 г.г. г.г. МоскваМосква № 13311331

В дополнениедополнение к приказуприказу № 940940 отот 2323 июляиюля 19821982 годагода обоб объеди-объеди-
нениинении кафедркафедр общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознания,языкознания,
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структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики филологическогофилологического факуль-факуль-
тетатета МГУМГУ в однуодну кафедрукафедру—общего,общего, сравнительно-исторсравнительно-историческогоического и
прикладногоприкладного языкознанияязыкознания (заведующий(заведующий объединённойобъединённой кафедройкафедрой—
профессорпрофессор Ю.Ю. В.В. Рождественский)Рождественский) и учитывая,учитывая, чточто механико-матема-механико-матема-
тическийтический факульфакультеттет МГУМГУ многиемногие годыгоды ведётведёт преподаваниепреподавание математикиматематики
попо специальностиспециальности 20362036 «структурная«структурная и прикладнаяприкладная лингвистика»,лингвистика»,

П Р И К А З Ы В АЮ:Ю:
поручитьпоручить механико-математичмеханико-математическомуескому факульфакультетутету продолжатьпродолжать препода-препода-
вание математики по этой специальности на филологическом факультете.

РазработкуРазработку программпрограмм длядля этойэтой специальностиспециальности поручитьпоручить филологи-филологи-
ческомуческому факульфакультетутету (декан(декан—профессорпрофессор И.И. Ф.Ф. Волков)Волков) совместносовместно с
механико-математичмеханико-математическимеским факульфакультетомтетом (декан(декан— член-корреспондентчлен-корреспондент
АНАН СССРСССР О.О. Б.Б. Лупанов)Лупанов) и факульфакультетомтетом вычислительнойвычислительной математикиматематики
и кибернетикикибернетики (декан(декан—академикакадемик А.А. Н.Н. Тихонов).ихонов).

РЕКТРЕКТОРОР МОСКОВСКОГОМОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТА
академикакадемик А.А. А.А. ЛогуновЛогунов

Визы:Визы: В.В. А.А. СадовничийСадовничий
И.И. А.А. ФедосовФедосов

5252 [к[к § 11,11, с.с. 339339].]. � ВотВот некоторыенекоторые сведениясведения о Ю.Ю. Н.Н. МарчукеМарчуке
(взяты(взяты с сайтасайта http://genhis.philol.msu.ru/prhttp://genhis.philol.msu.ru/printerinter_19._19.shtmshtml,
посещённогопосещённого 6.11.2012).6.11.2012). ОкончилОкончил в 19551955 годугоду 1-й1-й МосковскийМосковский
государственныйгосударственный педагогическийпедагогический институтинститут иностранныхиностранных языков,языков, пере-пере-
водческийводческий факульфакультет,тет, получилполучил специальностьспециальность переводчикапереводчика с русскогорусского
языкаязыка нана английскийанглийский и преподавателяпреподавателя языка.языка. В 19601960 годугоду окончилокончил
ВсесоюзныйВсесоюзный заочныйзаочный ЭнергетическийЭнергетический институт.институт. 1980—1986:1980—1986: Дирек-Дирек-
тортор ВсесоюзногоВсесоюзного ЦентраЦентра переводовпереводов научно-техническойнаучно-технической литературылитературы и
документациидокументации Государственногоосударственного КомитетаКомитета СССРСССР попо наукенауке и техникетехнике
и АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР (ВЦП);(ВЦП); 1975—1980:1975—1980: заместительзаместитель директорадиректора
ВЦПВЦП попо научнойнаучной работе;работе; 1974—1975:1974—1975: начальникначальник отделаотдела машинногомашинного
переводаперевода ВЦП;ВЦП; 1955—1974:1955—1974: инженер,инженер, старшийстарший инженер,инженер, старшийстарший
научныйнаучный сотрудниксотрудник научно-исследоватенаучно-исследовательскогольского институтаинститута Министер-Министер-
стваства радиопромышленносрадиопромышленностити СССР.СССР. �

5353 [к[к §11,11, с.с.339339].]. МеждународнаяМеждународная академияакадемия информатизацииинформатизации берётберёт
своёсвоё началоначало отот Мосгорсправки.Мосгорсправки. МосгорсправкаМосгорсправка и МАИМАИ имеютимеют одинодин и
тоттот жеже фактическийфактический почтовыйпочтовый адрес.адрес. В составсостав учредителейучредителей Междуна-Междуна-
роднойродной академииакадемии информатизацииинформатизации вошловошло руководстворуководство Мосгорсправки,Мосгорсправки,
возглавилвозглавил организациюорганизацию директордиректор МосгорсправкиМосгорсправки И.И. И.И. ЮзвишинЮзвишин
(ныне(ныне покойный).покойный). ОрганизацияОрганизация подвергаетсяподвергается резкойрезкой критикекритике рядаряда
представителейпредставителей научногонаучного сообщества.сообщества. ЕёЕё обвиняютобвиняют в пропагандепропаганде
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лженауки.лженауки. ДругиеДругие исследователиисследователи обращаютобращают вниманиевнимание нана то,то, чточто
организацияорганизация занимаетсязанимается продажейпродажей дипломовдипломов «академиков»,«академиков», присвое-присвое-
ниемнием учёныхучёных степеней,степеней, нене признаваемыхпризнаваемых официальнымиофициальными структурами.структурами.
(Материал(Материал взятвзят изиз Википедии.)Википедии.) См.См. такжетакже http://www.kongord.ru/http://www.kongord.ru/
Index/Prison/maidosie.htmlIndex/Prison/maidosie.html.

5454 [к[к примеч.примеч. 2,2, с.с. 340340].]. � В 60-х60-х—70-х70-х годахгодах допущенныедопущенные
(официально(официально ониони называлисьназывались «приглашёнными»)«приглашёнными») сиделисидели в залезале и
имелиимели возможностьвозможность наблюдатьнаблюдать членовчленов Президиума,Президиума, заседающихзаседающих нана
подиумеподиуме лицомлицом к залу.залу. ВсёВсё этоэто сильносильно напоминалонапоминало театральнуютеатральную
постановку.постановку. В какой-токакой-то моментмомент появлялисьпоявлялись официанткиофициантки с подно-подно-
сами,сами, которыекоторые обносилиобносили чаемчаем членовчленов ПрезидиумаПрезидиума и техтех счастливцев,счастливцев,
которыекоторые догадалисьдогадались занятьзанять местаместа в первомпервом ряду.ряду. �

5555 [к[к примеч.примеч. 9,9, с.с. 344344].]. РоясьРоясь в Интернете,Интернете, набрёлнабрёл нана адресадрес
http://www.hrono.info/dokum/19http://www.hrono.info/dokum/195_do5_dok/195k/195902190218pas8past.htmt.html, гдегде об-об-
наружилнаружил документдокумент с грифомгрифом «Совершенно«Совершенно секретно»секретно» изиз тактак назы-назы-
ваемойваемой «Особой«Особой папки»папки» ЦКЦК КПСС,КПСС, изиз которогокоторого приведуприведу лишьлишь одинодин
абзац.абзац. ВотВот шапкашапка документа:документа:

ЗапискаЗаписка КомитетаКомитета госбезопасностигосбезопасности припри СМСМ СССРСССР о материалахматериалах
«в«в отношенииотношении писателяписателя ПастернакаПастернака Б.Б. Л.»Л.» 1818 февраляфевраля 19591959 г.г.

ОсобаяОсобая папкапапка
СовершенноСовершенно секретносекретно
ЦКЦК КПССКПСС

А вотвот тоттот примечательныйпримечательный абзац:абзац:

ОтрицательноОтрицательно такжетакже влияетвлияет нана ПастернакаПастернака писательписатель ВсеволодВсеволод
ИвановИванов и егоего женажена ЭфронЭфрон А.А. С.С.— дочьдочь поэтессыпоэтессы М.М. Цветаевой.Цветаевой.

Я,Я, каккак и многие,многие, нене могмог отделатьсяотделаться отот мифамифа о всеведениивсеведении нашейнашей
славнойславной Госбезопасностиосбезопасности и былбыл поражён,поражён, наткнувшисьнаткнувшись нана стольстоль
вопиющуювопиющую и стольстоль элементарнуюэлементарную еёеё некомпетентность.некомпетентность. ЖенуЖену Все-Все-
володаволода ИвановаИванова звализвали Тамараамара ВладимировнаВладимировна Иванова,Иванова, онаона никогданикогда
нене носиланосила фамилиюфамилию ЭфронЭфрон и,и, в отличиеотличие отот АриадныАриадны СергеевныСергеевны
Эфрон,Эфрон, нене былабыла дочерьюдочерью М.М. Цветаевой.Цветаевой.

5656 [к[к примеч.примеч. 29,29, с.с. 358358].]. «Информэлектро»«Информэлектро» былбыл информационныминформационным
институтоминститутом МинистерстваМинистерства электротехническоэлектротехнической промышленностипромышленности и
возглавлялсявозглавлялся удивительнымудивительным директором,директором, о немногочисленныхнемногочисленных контак-контак-
тахтах с которымкоторым я хранюхраню благодарныеблагодарные воспоминания.воспоминания. СвидетельствуетСвидетельствует
Ю.Ю. Д.Д. Апресян:Апресян:

ДиректоромДиректором «Информэлектро»«Информэлектро» былбыл тогдатогда СергейСергей Глебовичлебович
Малинин.Малинин. С рискомриском длядля своейсвоей карьерыкарьеры онон упорноупорно и мужественномужественно
собиралсобирал в «Информэлектро»«Информэлектро» всехвсех вычищенныхвычищенных изиз академическихакадемических
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институтовинститутов диссидентов,диссидентов, подписантовподписантов и «расово«расово неполноценных»неполноценных»
людей,людей, еслиесли считалсчитал ихих способнымиспособными специалистами.специалистами. Он,Он, действи-действи-
тельно,тельно, былбыл снятснят сосо своейсвоей должностидолжности в 19781978 годугоду и вскоревскоре
послепосле этогоэтого умер.умер. ПамятьПамять о нёмнём длядля меняменя свята,свята, и я счастлив,счастлив,
чточто имеюимею возможностьвозможность публичнопублично отдатьотдать даньдань уваженияуважения и любвилюбви
этомуэтому замечательномузамечательному человеку.человеку. ЕгоЕго храбростихрабрости и чувствучувству честичести
российскаяроссийская лингвистикалингвистика обязанаобязана тем,тем, чточто такиетакие известныеизвестные учёные,учёные,
каккак И.И.М.М.Богуславский,Богуславский, А.А.К.К.Жолковский,Жолковский, Л.Л.Л.Л.Иомдин,Иомдин, Л.Л.Н.Н.Иор-Иор-
данская,данская, Л.Л. П.П. Крысин,Крысин, В.В. З.З. Санников,Санников, Л.Л. Л.Л. Цинман,Цинман, получилиполучили
возможностьвозможность в трудноетрудное длядля себясебя времявремя работатьработать хотьхоть и нене совсемсовсем
попо специальности,специальности, ноно всё-такивсё-таки в областиобласти науки.науки. Я назвалназвал толькотолько
тех,тех, зачислениезачисление когокого нана должностьдолжность былобыло сопряженосопряжено с наруше-наруше-
ниемнием негласныхнегласных партийныхпартийных установокустановок 〈с〈с темтем жеже нарушениемнарушением былобыло
сопряженосопряжено зачислениезачисление в «Информэлектро»«Информэлектро» и самогосамого Ю.Ю. Д.Д. Апре-Апре-
сянасяна— В.В. У.У.〉 и ктокто составилсоставил костяккостяк будущейбудущей лабораториилаборатории тео-тео-
ретическойретической и экспериментальнойэкспериментальной лингвистикилингвистики «Информэлектро»,«Информэлектро»,
которойкоторой мнемне посчастливилосьпосчастливилось тогдатогда руководитьруководить и котораякоторая с концаконца
80-х80-х годовгодов известнаизвестна каккак ЛабораторияЛаборатория компьютернойкомпьютерной лингвистикилингвистики
ИППИИППИ РАНАН 〈до〈до 19911991 годагода—ИППИИППИ АНАН СССРСССР— В.В. У.У.〉.〉.

Подчеркну,Подчеркну, чточто в лютыхлютых условияхусловиях 70-х70-х годовгодов С.С. Г.Г. МалининМалинин нене
боялсябоялся идтиидти в своёмсвоём институтеинституте нана такуютакую концентрациюконцентрацию неугодныхнеугодных
властямвластям учёных,учёных, изиз которойкоторой вырасталивырастали серьёзныесерьёзные научныенаучные группыгруппы
и целыецелые научныенаучные направления.направления. ([Апресян[Апресян 1995]1995], с.с. III—IV.)III—IV.)

5757 [к[к примеч.примеч. 30,30, с.с. 359359].]. ISIISI— этоэто расположенныйрасположенный в ФиладельфииФиладельфии
ИнститутИнститут научнойнаучной информацииинформации (Institute(Institute forfor ScientificScientific Information),Information),
прославившийсяпрославившийся тем,тем, чточто началначал выпускатьвыпускать широкошироко известныйизвестный «У«Указа-каза-
тельтель цитированияцитирования в областиобласти науки»науки» («Science(«Science CitationCitation Index»).Index»). ЭтотЭтот
указатель,указатель, придуманныйпридуманный ЮджиномЮджином Гарфилдомарфилдом (Eugene(Eugene Garfield),Garfield), даётдаёт
возможностьвозможность ранжироватьранжировать учёныхучёных нана основанииосновании того,того, сколькосколько разраз
ониони процитированыпроцитированы в мировоймировой научнойнаучной литературе.литературе. ИдеяИдея сомнитель-сомнитель-
ная,ная, но,но, заза неимениемнеимением лучшей,лучшей, именноименно онаона использовалась,использовалась, скажем,скажем,
припри выдачевыдаче соросовскихсоросовских грантовгрантов российскимроссийским исследователям.исследователям.

5858 [к[к примеч.примеч. 30,30, с.с. 360360].]. � ЭтаЭта фразафраза румынскогорумынского профессорапрофессора
напомнила мне то́, что́ в семидесятых годах мне довелось услышать от
замечательного человека—историка Петра Андреевича Зайончковского
(1904—1983). В конце 60-х или начале 70-х годов он вёз группу своих
университетскихуниверситетских студентовстудентов нана полеполе БородинскогоБородинского сражениясражения и любезнолюбезно
предложилпредложил захватитьзахватить меняменя с собойсобой 6363 . Я былбыл поражёнпоражён конкретностьюконкретностью
знанийзнаний ЗайончковскогоЗайончковского в областиобласти военнойвоенной истории.истории. ОнОн зналзнал нене толькотолько
диспозициюдиспозицию русскойрусской армииармии нана БородинскомБородинском поле,поле, ноно и примерноепримерное
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местоположениеместоположение едваедва лили нене каждогокаждого офицераофицера—а ужуж принадлежностьпринадлежность
этогоэтого офицераофицера к томутому илиили иномуиному подразделениюподразделению зналзнал совершенносовершенно
точно.точно. Я изъявилизъявил восхищённоевосхищённое изумление.изумление. «Да«Да этоэто оченьочень просто,просто,—
ответилответил мнемне Зайончковский.Зайончковский.—БылоБыло выпущеновыпущено околооколо двухдвух тысячтысяч
военныхвоенных справочников.справочников. ИзИз нихних околооколо восьмисот...».восьмисот...».—Тутут я емуему
подсказалподсказал с почтительнымпочтительным восхищением:восхищением: «...Вы«...Вы держалидержали в руках!».руках!».—
«Да«Да нет,нет, знаюзнаю наизусть»,наизусть»,—поправилпоправил меняменя Зайончковский.Зайончковский. �

5959 [к[к примеч.примеч. 34,34, с.с. 364364].]. Впрочем,Впрочем, следуетследует признать,признать, чточто ФедотФедот
ФилинФилин каккак никтоникто умелумел создатьсоздать у своегосвоего собеседникасобеседника илиили дажедаже про-про-
тивникативника комфортнуюкомфортную иллюзиюиллюзию успехауспеха—нана самомсамом жеже деледеле переигратьпереиграть
этогоэтого умнейшегоумнейшего злодеязлодея былобыло невозможно.невозможно. Помнится,Помнится, в началеначале 70-70-х
годовгодов Н.Н. И.И. Толстой,олстой, В.В. Ю.Ю. РозенцвейгРозенцвейг и я посетилипосетили ФилинаФилина в егоего
директорскомдиректорском кабинетекабинете в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка с цельюцелью орга-орга-
низоватьнизовать докторскуюдокторскую защитузащиту Ю.Ю. Д.Д. Апресяна,Апресяна, в тото времявремя сотрудникасотрудника
названногоназванного ИнститутаИнститута и ужеуже выдвинувшегосявыдвинувшегося нана одноодно изиз первыхпервых местмест
в отечественнойотечественной лингвистике.лингвистике. ФилинФилин былбыл самосамо радушие.радушие. ДляДля пользыпользы
деладела онон предложилпредложил повыситьповысить компетентностькомпетентность Учёногочёного советасовета инсти-инсти-
тута,тута, добавивдобавив в этотэтот советсовет нана одно,одно, посвящённоепосвящённое защите,защите, заседаниезаседание
авторитетныхавторитетных математиковматематиков и кибернетиков.кибернетиков. МыМы ушли,ушли, почтипочти окрылён-окрылён-
ные,ные, недооценивнедооценив театральныхтеатральных (и(и актёрских,актёрских, и режиссёрских)режиссёрских) талантовталантов
Филина.Филина. ВесноюВесною 19721972 годагода АпресянАпресян нене прошёлпрошёл аттестациюаттестацию нана зани-зани-
маемуюмаемую имим должностьдолжность младшегомладшего (sic!)(sic!) научногонаучного сотрудникасотрудника и должендолжен
былбыл изиз институтаинститута уйти.уйти. Разумеется,Разумеется, вово времявремя нашейнашей беседыбеседы ФилинФилин
ужеуже имелимел готовыйготовый планплан развитияразвития событий.событий. (О(О борьбеборьбе ФилинаФилина с инако-инако-
мыслиеммыслием в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка см.:см.: [Апресян[Апресян 1995]1995], с.с. II—III.)II—III.)

Зловещая роль Федота Филина в истории советского языкознания ещё
ждёт своего летописца. В нём было что-то дьявольское. Он и умер, как
подобаетподобает зломузлому колдуну,колдуну, в деньдень похоронпохорон Р.Р.И.И.Аванесова,Аванесова, с которымкоторым онон
тайно,тайно, ноно упорноупорно боролся,боролся,— вестьвесть о смертисмерти ФилинаФилина поступилапоступила нана
моих глазах к распорядителям похорон на Армянском кладбище Москвы.

ФилинФилин умер,умер, ноно делодело егоего живёт:живёт: нене тактак давно,давно, в 19871987 году,году,
Ю.Ю.Д.Д.Апресян,Апресян, ужеуже нене толькотолько выдающийсявыдающийся лингвистлингвист (эту(эту истинуистину к делуделу
нене подошьёшь)подошьёшь) и дажедаже нене толькотолько доктордоктор наукнаук (что,(что, хотяхотя и менееменее зна-зна-
чимо,чимо, ноно можетможет бытьбыть подшито),подшито), ноно и состоящийсостоящий в должностидолжности главногоглавного
научногонаучного сотрудникасотрудника (а(а этоэто высшаявысшая научнаянаучная должностьдолжность в СССР)СССР)— тото
есть,есть, казалоськазалось бы,бы, personapersona gratagrata—былбыл отвергнутотвергнут филологическимифилологическими
властямивластями ВАКаВАКа в качествекачестве предполагаемогопредполагаемого членачлена создававшегосясоздававшегося
в ВИНИТИВИНИТИ специализированноспециализированногого советасовета5555, наделённогонаделённого полномочи-полномочи-
5555
� В тете годы,годы, каккак и сейчас,сейчас, защитызащиты диссертацийдиссертаций происходилипроисходили нана специальноспециально
созданныхсозданных длядля этихэтих целейцелей советах;советах; теперьтеперь ониони называютсяназываются диссертаци-диссертаци-
оннымионными, а тогдатогда называлисьназывались специализированныспециализированнымими. А додо тоготого функциифункции
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примеч.примеч. 5959 ] ПримечанияПримечания

ямиями присуждатьприсуждать учёнуюучёную степеньстепень докторадоктора филологическихфилологических наукнаук попо
специальностиспециальности «теоретические«теоретические основыосновы информатики».информатики». И дажедаже вме-вме-
шательствошательство влиятельныхвлиятельных академиковакадемиков отот информатикиинформатики нене помогло.помогло.
� Любители архивных разысканий отыщут в архивах соответствую-ю-

щующую переписку,переписку, в частности:частности: 1)1) письмописьмо начальниканачальника отделаотдела анализаанализа
информацииинформации ВАКаВАКа директорудиректору ВИНИТИВИНИТИ отот 8.01.19878.01.1987 заза номеромномером
18/56-3332,18/56-3332, в которомкотором сообщалосьсообщалось о возвратевозврате представленныхпредставленных доку-доку-
ментовментов «в«в связисвязи с рекомендациейрекомендацией экспертногоэкспертного советасовета попо филологиифилологии
и искусствоведению пересмотреть состав членов [специализированного]
советасовета попо филологическимфилологическим наукам»;наукам»; 2)2) письмописьмо вице-президентавице-президента Ака-Ака-
демии наук СССР и одновременно академика-секретаря её Отделения
информатики, вычислительной техники и автоматизации Е.Е. П.П. Велихова
ПредседателюПредседателю ВАКВАК отот 2.04.19872.04.1987 заза номеромномером 2-11600-6211/1340.2-11600-6211/1340.
Я поехалпоехал в ВАКВАК с тем,тем, чтобы,чтобы, во-во-первых,первых, попытатьсяпопытаться найтинайти тамтам
человека,человека, реальнореально принимающегопринимающего решения,решения, и,и, во-во-вторых,вторых, попытатьсяпопытаться
егоего переубедить.переубедить. ПервуюПервую частьчасть задачизадачи я выполнил.выполнил. ОказавшисьОказавшись в рос-рос-
кошномкошном—попо темтем временамвременам— здании,здании, специальноспециально выстроенномвыстроенном длядля
ВысшейВысшей аттестационнойаттестационной комиссиикомиссии5656 попо адресуадресу ул.ул. Грибоедоварибоедова5757, д.д. 12,12,
я с изумлениемизумлением узнал,узнал, чточто в ЭкспертномЭкспертном советесовете ВАКВАК попо филологиифилологии
и искусствоведениюискусствоведению всемивсеми вопросами,вопросами, связаннымисвязанными сосо структурной,структурной,
прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикойлингвистикой заведуетзаведует членчлен этогоэтого
совета,совета, имяимя которогокоторого которогокоторого я додо тоготого никогданикогда нене слышалслышал (навер-(навер-
ное,ное, надонадо добавитьдобавить словаслова «к«к своемусвоему стыду»).стыду»). ИмИм оказалсяоказался ЛевЛев
ЛьвовичЛьвович Нелюбин,Нелюбин, профессорпрофессор МосковскогоМосковского областногообластного педагогиче-педагогиче-
скогоского институтаинститута им.им. Крупской.Крупской. Точнее,очнее, каккак мнемне объяснили,объяснили, этимиэтими во-во-
просами он заведует совместно с другим членом экспертного совета—
Р.Р. Г.Г. Пиотровским,Пиотровским, профессоромпрофессором ЛенинградскогоЛенинградского государственногогосударственного
педагогическогопедагогического институтаинститута им.им. Герцена;ерцена; ноно посколькупоскольку РаймондРаймонд Ген-ен-
риховичрихович пребываетпребывает в Ленинграде,Ленинграде, тото находитсянаходится «на«на хозяйстве»хозяйстве» и
решаетрешает всевсе текущиетекущие вопросывопросы именноименно ЛевЛев Львович,Львович, причёмпричём решаетрешает
практическипрактически окончательно.окончательно. И именноименно отот Л.Л. Л.Л. НелюбинаНелюбина зависит,зависит,
бытьбыть илиили нене бытьбыть Ю.Ю. Д.Д. АпресянуАпресяну в составесоставе создаваемогосоздаваемого диссер-диссер-
тационноготационного (в(в тете годыгоды—специализированноспециализированного)го) совета.совета. МнеМне удалосьудалось
поговоритьпоговорить с профессоромпрофессором Нелюбиным,Нелюбиным, ноно убедитьубедить егоего допуститьдопустить
Ю.Ю. Д.Д. АпресянаАпресяна в специализированныспециализированный советсовет нене удалось.удалось. (Специ-(Специ-

нынешнихнынешних диссертационныхдиссертационных советовсоветов бралибрали нана себясебя учёныеучёные советысоветы, ныненыне
этихэтих функцийфункций лишённые.лишённые. �

5656 МнеМне всегдавсегда казалоськазалось нескольконесколько комичным,комичным, чточто многоэтажноемногоэтажное зданиездание целикомцеликом
заполненозаполнено учреждением,учреждением, единственнойединственной цельюцелью которогокоторого являетсяявляется определять,определять,
ктокто какойкакой учёнойучёной степенистепени илиили учёногоучёного званиязвания достоин.достоин. СейчасСейчас вродевроде быбы
ВАКВАК изиз этогоэтого зданияздания переехал(а).переехал(а).

5757 СейчасСейчас сноваснова МалыйМалый ХаритоньевскийХаритоньевский переулок.переулок.
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СеребряныйСеребряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лингвистикилингвистики [ примеч.примеч. 5959—61—61

ализированныйализированный советсовет ВИНИТИВИНИТИ былбыл всёвсё жеже создан,создан, но,но, увы,увы, безбез
членствачленства в нёмнём Апресяна.Апресяна. СоветСовет этотэтот получилполучил правоправо присуждатьприсуждать
учёнуюучёную степеньстепень докторадоктора каккак филологических,филологических, тактак и физико-мате-физико-мате-
матических,матических, и техническихтехнических наук.наук. Кажется,Кажется, другогодругого советасовета с такимтаким
разнообразиемразнообразием областейобластей наукинауки в РоссииРоссии нет.)нет.) �

Рассказываю обо всём этом для истории. Я не вижу в нашей стра-а-
не человека, более компетентного в лингвистических аспектах информати-и-
кики илиили жеже информатическихинформатических аспектахаспектах лингвистики,лингвистики, чемчем Ю.Ю.Д.Д.Апресян.Апресян.

6060 [к[к примеч.примеч. 34,34, с.с. 364364].]. Знаменитый лингвист Игорь Мельчук был
весьма экспансивен и имел пристрастие к анально-генитальному юмору.
Знакомых он встречал приветственным жестом, изображающим движение
руки,руки, дёргающейдёргающей заза цепочкуцепочку спусковогоспускового бачкабачка5858. КогдаКогда онон услышалуслышал
моёмоё рифмованноерифмованное юбилейноеюбилейное приветствиеприветствие Розенцвейгу,Розенцвейгу, тото послепосле сло-сло-
вава «эпатирующий»«эпатирующий» в четвёртойчетвёртой строкестроке радостнорадостно закричалзакричал «пук!»«пук!» 6464 .
ПриводяПриводя примерыпримеры словарныхсловарных толкований,толкований, стандартномустандартному X увидувиделел Y
МельчукМельчук всегдавсегда предпочиталпредпочитал что-нибудьчто-нибудь вродевроде X трахнурахнул Y.

6161 [к[к примеч.примеч. 40,40, с.с. 367367].]. � В частности,частности, проталкиваласьпроталкивалась идеяидея
назначитьназначить директоромдиректором ИнститутаИнститута семиотикисемиотики НиколаяНиколая ДмитриевичаДмитриевича
Андреева.Андреева. ЕгоЕго кандидатуракандидатура устраивалаустраивала власти,власти, ноно совершенносовершенно нене
устраивалаустраивала семиотическуюсемиотическую общественность.общественность. БылоБыло составленосоставлено письмо,письмо,
адресованноеадресованное ПрезидентуПрезиденту АкадемииАкадемии наукнаук и содержащеесодержащее мотивирован-мотивирован-
нуюную просьбупросьбу нене назначатьназначать Н.Н. Д.Д. Андреева.Андреева. ПисьмоПисьмо былобыло предложенопредложено
подписатьподписать рядуряду лиц,лиц, в томтом числечисле мне;мне; я согласилсясогласился и подписал.подписал.
А черезчерез некотороенекоторое времявремя мнемне позвонилпозвонил СебастьянСебастьян КонстантиновичКонстантинович
Шаумян,Шаумян, которыйкоторый былбыл главнымглавным инициатороминициатором письма.письма. ЦельюЦелью егоего
звонказвонка былобыло сообщитьсообщить мне,мне, чточто ужеуже послепосле того,того, каккак я поставилпоставил
своюсвою подпись,подпись, в тексттекст письмаписьма былибыли внесенывнесены небольшиенебольшие изменения,изменения,
тактак чточто я вправевправе снятьснять своюсвою подпись.подпись. ОднакоОднако этоэто былобыло быбы чрез-чрез-
вычайновычайно нежелательно,нежелательно, тактак каккак моямоя подписьподпись расположенарасположена нана одномодном
листелисте с подписямиподписями болееболее чемчем десяткадесятка другихдругих лиц,лиц, а простопросто зачеркнутьзачеркнуть
подписьподпись нельзя,нельзя, тактак чточто надонадо менятьменять весьвесь листлист и сноваснова получатьполучать
подписиподписи этихэтих лиц,лиц, а многиемногие разъехались,разъехались, и всёвсё этоэто техническитехнически оченьочень
сложно,сложно, а времявремя нене терпиттерпит и т.т. д.д. ИзменениеИзменение жеже состоялосостояло в том,том,
чточто к естественнойестественной просьбепросьбе нене назначатьназначать директоромдиректором отторгаемоеотторгаемое
обществомобществом лицолицо былабыла приписанаприписана менееменее уместнаяуместная просьбапросьба назна-назна-
читьчить нана этуэту должностьдолжность СебастьянаСебастьяна КонстантиновичаКонстантиновича Шаумяна.Шаумяна. ПодПод
словеснымсловесным напоромнапором ШаумянаШаумяна я сдался,сдался, ноно с тойтой порыпоры зарёксязарёкся под-под-
писыватьписывать коллективныеколлективные письма.письма. Темем болееболее чточто странностистранности в судьбесудьбе
5858 Это сейчас бачки располагаются непосредственно при унитазе, и чтобы спустить

воду, надо вдавить кнопку (система pushpush);); в старые времена бачки располагались
подпод потолком,потолком, и спускспуск обеспечивалсяобеспечивался дерганиемдерганием заза цепочкуцепочку (система(система pullpull).).
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этогоэтого письмаписьма нана этомэтом нене кончились.кончились. Годаода черезчерез тритри Н.Н. Д.Д. АндреевАндреев
упрекнулупрекнул меняменя в том,том, чточто я написалнаписал нана негонего жалобужалобу в ЦКЦК КПСС.КПСС.
Я признал, что писать жалобы в ЦК КПСС дурно, но отрицал, что туда
писал,— отрицал и был неправ. Оказалось, что Шаумян переадресовал
письмо и направил его не в Президиум Академии наук, а в ЦК КПСС.
Я вынужден был извиняться перед Андреевым. Шаумян мне ничего не
сообщил о перемене адресата и правильно сделал, потому что уж тут я бы
точноточно снялснял своюсвою подпись.подпись. ВедьВедь писатьписать своемусвоему ПрезидентуПрезиденту АкадемииАкадемии
наук— это одно, а писать в ЦК КПСС—это совсем другое. (Возмож-ж-
но, впрочем, что член КПСС Шаумян не ощущал этой разницы5959.).) �

6262 [к[к примеч.примеч. 49,49, с.с. 370370].]. � РазыскатьРазыскать этиэти справочникисправочники былобыло
нене просто.просто. Скажем,Скажем, справочниксправочник 19601960 годагода я тактак и нене нашёл.нашёл. И этоэто
нене удивительно.удивительно. ИмеяИмея большиебольшие деньги,деньги, можноможно достатьдостать прижизненноеприжизненное
изданиеиздание Пушкина,Пушкина, заказавзаказав таковоетаковое опытномуопытному букинисту.букинисту. НоНо сомни-сомни-
тельно,тельно, чтобычтобы заза какиекакие угодноугодно деньгиденьги можноможно былобыло добытьдобыть школьныйшкольный
учебникучебник ботаники,ботаники, изданныйизданный в тридцатыхтридцатых годахгодах массовыммассовым тиражом.тиражом.�

6363 [к[к примеч.примеч. 58,58, с.с. 377377].].� ОдноОдно изиз сильныхсильных впечатленийвпечатлений отот этойэтой
поездкипоездки нана БородинскоеБородинское полеполе— зрелищезрелище ухоженногоухоженного памятникапамятника пав-пав-
шимшим французскимфранцузским воинам,воинам, сочетаемоесочетаемое с созерцаниемсозерцанием пустогопустого места,места,
оставшегосяоставшегося отот величественноговеличественного памятникапамятника славеславе русскогорусского оружия;оружия;
в подножииподножии памятникапамятника былбыл в своёсвоё времявремя захоронензахоронен Багратион.Багратион.
ПамятникПамятник былбыл в концеконце тото лили тридцатых,тридцатых, тото лили сороковыхсороковых годовгодов
взорванвзорван нана металлоломметаллолом местнымиместными советскимисоветскими властями.властями. Такак чточто
когдакогда я черезчерез нескольконесколько летлет наблюдалнаблюдал попо телевидениютелевидению торжествен-торжествен-
ноеное перезахоронениеперезахоронение прахапраха Багратиона,Багратиона, у меняменя возникаливозникали большиебольшие
сомнениясомнения относительноотносительно составасостава тойтой субстанции,субстанции, которуюкоторую подпод звукизвуки
маршамарша гусинымгусиным шагомшагом неслинесли нана экране.экране. �

6464 [к[к примеч.примеч. 60,60, с.с. 380380].]. Надо же было случиться, что единствен-н-
ный документ, подписанныйМельчуком и мною имел хотя и не анальный,
ноно всёвсё жеже близкийблизкий уринальныйуринальный характер.характер. ДелоДело былобыло так.так. В концеконце
1960-х годов мы с ним стояли на Ленинградском проспекте у южного
входавхода нана станциюстанцию метрометро «Аэропорт»«Аэропорт» и обсуждалиобсуждали темутему дополнитель-дополнитель-
ных винительных падежей в русском языке. К нам подошёл милиционер
и сказал:сказал: «Пройдёмте».«Пройдёмте». Я нене былбыл удивлён:удивлён: в рассуждениях,рассуждениях, допуска-допуска-
ющихющих возможностьвозможность существованиясуществования падежей,падежей, отсутствующихотсутствующих в школь-школь-
номном учебнике,учебнике, былобыло что-точто-то непозволительнонепозволительно вольнодумноевольнодумное и потомупотому
5959 Когда Шаумян решил эмигрировать— а эмигрировать тогда можно было только

в ИзраильИзраиль (для(для чегочего былобыло необходимо,необходимо, хотяхотя и нене достаточно,достаточно, объявитьобъявить себясебя
евреем),евреем),— егоего сталистали срамитьсрамить нана заседаниизаседании тоготого самогосамого партбюропартбюро ИнститутаИнститута
русскогорусского языка,языка, членомчленом каковогокакового партбюропартбюро онон неоднократнонеоднократно бывал,бывал, выражаявыражая
негодование по поводу того, что он порывает с Коммунистической партией. На
это он возразил, что собирается вступить в Коммунистическую партию Израиля.
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антисоветское.антисоветское. НасНас привелипривели в небольшоенебольшое отделениеотделение милиции,милиции, нахо-нахо-
дившеесядившееся туттут же,же, в подъездеподъезде жилогожилого дома.дома. ДаДа и самсам этотэтот подъездподъезд
былбыл «жилым»«жилым» в томтом смысле,смысле, чточто черезчерез негонего жильцыжильцы ходилиходили в своисвои
квартиры. В отделении на стуле сидел прилично одетый, но не вполне
трезвый растерянный пожилой человек, задержанный за то, что помочил-л-
ся в этом подъезде. Мог ли он знать, что тут же находится и милиция?
(Хотя мочиться в подъездах дурно, мои симпатии были на его стороне.
Я спросил милиционеров, а что же ему надо было делать, коли при-и-
спичило. Ответом было «п«пойти в общественный туалет».т». Однако бли-и-
жайший находился на Ленинградском рынке, в километре от подъезда;
былибыли и ближе,ближе, ноно ониони былибыли всегдавсегда закрыты.)закрыты.) НасНас привелипривели в качествекачестве
понятых:понятых: несчастногонесчастного отправлялиотправляли в вытрезвитель,вытрезвитель, а предварительнопредварительно
должныдолжны былибыли отобратьотобрать деньги,деньги, часычасы и прочиепрочие ценности.ценности. МыМы расписа-расписа-
лисьлись подпод описьюописью этихэтих ценностей.ценностей. КогдаКогда мымы встречаемсявстречаемся с Мельчуком,Мельчуком,
онон всегдавсегда вспоминаетвспоминает этотэтот эпизодэпизод каккак «дело«дело обоб обмочении».обмочении».
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§ 1.1. НачалоНачало возрождения?возрождения?

Оказалось,Оказалось, чточто пациентпациент скореескорее жив,жив, чемчем мёртв.мёртв. То́,о, чточто казалоськазалось
наступившейнаступившей летомлетом 19821982 годагода смертьюсмертью отделенияотделения структурнойструктурной и при-при-
кладнойкладной лингвистикилингвистики (ОСИПЛа)(ОСИПЛа) ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУ,МГУ,
оказалосьоказалось нана деледеле нене смертью,смертью, а всеговсего лишьлишь коматознымкоматозным состоя-состоя-
нием.нием. ПациентПациент вышелвышел изиз комыкомы и,и, хотяхотя и нене сразу,сразу, а постепенно,постепенно, ноно
выздоровел.выздоровел. НачалосьНачалось выздоровлениевыздоровление веснойвесной 19921992 года.года. А к осениосени
19921992 годагода ОСИПЛОСИПЛ восстановил(о)восстановил(о) и своёсвоё прежнеепрежнее историческоеисторическое
название:название: он(о)он(о) снова,снова, каккак тридцатьтридцать летлет назад,назад, стал(о)стал(о) ОТИПЛомОТИПЛом—
отделениемотделением теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

НиктоНикто нене могмог предвидетьпредвидеть такоготакого оптимистическогооптимистического сценария.сценария. ВедьВедь
длядля того,того, чтобычтобы онон реализовался,реализовался, нужнонужно былобыло нене болееболее и нене менее,менее,
чемчем обрушениеобрушение советскойсоветской власти.власти. И онаона рухнула.рухнула. СоветскаяСоветская властьвласть
умиралаумирала неохотнонеохотно и постепенно;постепенно; еёеё окончательныйокончательный конецконец наступилнаступил в
августеавгусте 19911991 года,года, послепосле агонииагонии неудавшегосянеудавшегося путча.путча. ВместеВместе с нейней
отходилиотходили в прошлоепрошлое еёеё наиболеенаиболее одиозныеодиозные фигурыфигуры и средисреди нихних—
ректорректор МГУМГУ АнатолийАнатолий АлексеевичАлексеевич ЛогуновЛогунов1. НасколькоНасколько я могмог судить,судить,
1 ЛогуновЛогунов сделалсясделался ректоромректором МГУМГУ послепосле смертисмерти замечательногозамечательного ректораректора РемаРема

Викторовича Хохлова (15.07.1926—8.08.1977), который, в свою очередь, стал
ректоромректором послепосле смертисмерти другогодругого замечательногозамечательного ректораректора ИванаИвана Георгиевичаеоргиевича
ПетровскогоПетровского (5(18).01.1901—15.01.1973),(5(18).01.1901—15.01.1973), бывшегобывшего ректоромректором с 19511951 года.года.
С именем Логунова связан мрачноватый период в истории Московского универ-р-
ситета. Сам академик Логунов прославился упорной борьбой с теорией Эйнштейна.
Кем-тоКем-то былобыло остроумноостроумно подмечено,подмечено, чточто создаютсоздают великиевеликие теории,теории, меняющиеменяющие
лицолицо науки,науки, скромныйскромный монахмонах МендельМендель (сын(сын крестьянина,крестьянина, постригшийсяпостригшийся в
монахимонахи из-заиз-за материальныхматериальных трудностей)трудностей) и скромныйскромный сотрудниксотрудник патентногопатентного
бюробюро Эйнштейн,Эйнштейн, а вотвот борютсяборются с ниминими Т.Т.Д.Д.ЛысенкоЛысенко и А.А.А.А.Логунов,Логунов, которыекоторые
и академики,академики, и Героиерои СоциалистическогоСоциалистического Труда,руда, и лауреатылауреаты высшихвысших премий,премий,
и президентыпрезиденты (как(как Лысенко)Лысенко) или,или, в крайнемкрайнем случае,случае, вице-президентывице-президенты (как(как
Логунов)Логунов) академий.академий. Говорили,оворили, чточто ректоромректором МГУМГУ ЛогуновЛогунов сталстал в резульрезультатетате
интриги,интриги, осуществлённойосуществлённой тогдашнимтогдашним ПрезидентомПрезидентом АкадемииАкадемии наукнаук АнатолиемАнатолием
ПетровичемПетровичем Александровым,Александровым, которыйкоторый поспешилпоспешил задвинутьзадвинуть ЛогуноваЛогунова нана этуэту
должность,должность, опасаясь,опасаясь, чточто в противномпротивном случаеслучае ЛогуновЛогунов станетстанет ПрезидентомПрезидентом
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креслокресло подпод ЛогуновымЛогуновым зашаталосьзашаталось послепосле провалапровала путча,путча, в особенно-особенно-
стисти жеже послепосле изданногоизданного в январеянваре 19921992 годагода указауказа Ельцина,Ельцина, предоста-предоста-
вившеговившего Университетуниверситету значительнуюзначительную самостоятельностьсамостоятельность, в частностичастности
и в первуюпервую очередьочередь—правоправо житьжить попо собственномусобственному уставу.уставу. СогласноСогласно
новому уставу ректор Университета должен был не назначаться мини-и-
стерством, как раньше, а избираться на общеуниверситетской конферен-н-
ции,ции, называемойназываемой СоветомСоветом Учёныхчёных СоветовСоветов и имеющейимеющей околооколо тысячитысячи
участников;участников; всемвсем былобыло ясно,ясно, чточто шансышансы ЛогуноваЛогунова бытьбыть избраннымизбранным
равныравны нулю.нулю. НекоторыеНекоторые утверждали,утверждали, чточто ЛогуновЛогунов всяческивсячески затягивалзатягивал
свойсвой уход;уход; нене знаю,знаю, наскольконасколько справедливысправедливы этиэти слухи.слухи. КромеКроме того,того,
устроитьустроить выборывыборы мешаламешала какая-какая-тото юридическаяюридическая ловушка,ловушка, вродевроде того,того,
чточто определяющийопределяющий порядокпорядок выбороввыборов новыйновый уставустав должнадолжна былабыла вве-вве-
стисти в действиедействие конференция,конференция, самасама являющаясяявляющаяся легитимнойлегитимной лишьлишь
в силусилу этогоэтого устава.устава. ВсёВсё жеже юридическиеюридические парадоксыпарадоксы былибыли как-токак-то
разрешены,разрешены, и 2323 мартамарта 19921992 года,года, в 1010 утра,утра, в АктовомАктовом залезале МГУМГУ
нана ВоробьёвыхВоробьёвых (а(а тогдатогда ещёещё—Ленинских)Ленинских) горахгорах впервыевпервые собралсясобрался
Совет Учёных Советов. В повестке дня—один вопрос: выборы ректора
Московского университета. В бюллетень для тайного голосования вне-е-
сенысены четыречетыре кандидатуры:кандидатуры: зав.зав. кафедройкафедрой аграрнойаграрной экономикиэкономики эконо-эконо-
мическогомического факульфакультетатета А.А. М.М. ЕмельяновЕмельянов (это(это онон провозгласилпровозгласил 8 июняиюня
1989 года на Съезде народных депутатов СССР мысль, до того крамоль-ь-
нуюную и невозможную:невозможную: народнарод вышевыше КоммунистическойКоммунистической партии,партии, а СъездСъезд
народных депутатов выше Съезда КПСС), профессор кафедры физической
химиихимии ХимическогоХимического факульфакультетатета В.В. В.В. ЛунинЛунин (ныне(ныне декандекан ХимическогоХимического
факультета), первый проректор и зав. кафедрой математического анализа
Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета В.В. А.А. Садовничий,Садовничий, директордиректор
НИИНИИ физико-химическойфизико-химической биологиибиологии им.им. БелозерскогоБелозерского В.В. П.П. Скулачёв.Скулачёв.
Специально приехавший на конференцию министр не то науки, не то выс-с-
шего образования (не помню, как тогда называлось это министерство)
предложилпредложил избратьизбрать Емельянова.Емельянова. В первомпервом туретуре никтоникто нене получилполучил
абсолютногоабсолютного большинства: из розданных 984 бюллетеней за Емельянова

АкадемииАкадемии наук,наук, чегочего АлександровАлександров допуститьдопустить никакникак нене мог.мог. ДелоДело в том,том, чточто
АлександровАлександров собиралсясобирался покинутьпокинуть постпост Президента,Президента, а ПрезидентомПрезидентом должендолжен
былбыл статьстать Хохлов.Хохлов. ВопросВопрос считалсясчитался настольконастолько решённым,решённым, чточто ХохловХохлов нана моймой
прямойпрямой вопрос,вопрос, заданныйзаданный емуему веснойвесной 19771977 года,года, правдивыправдивы лили слухи,слухи, чточто он,он,
Хохлов,Хохлов, в следующемследующем учебномучебном годугоду перестанетперестанет бытьбыть ректоромректором МосковскогоМосковского
университета,университета, а станетстанет ПрезидентомПрезидентом АкадемииАкадемии наук,наук, ответилответил утвердительноутвердительно
(но(но прибавил,прибавил, чточто будетбудет всёвсё равноравно присматриватьприсматривать заза Университетомниверситетом и оста-оста-
витвит послепосле себясебя правильногоправильного ректора).ректора). ОднакоОднако летомлетом ХохловХохлов неожиданнонеожиданно
умерумер (после(после неудачногонеудачного горногогорного восхождениявосхождения и ещёещё болееболее неудачногонеудачного лече-лече-
нияния в КремлёвскойКремлёвской больнице),больнице), ЛогуновЛогунов (а(а нене тоттот неизвестный,неизвестный, которогокоторого
имелимел в видувиду Хохлов)Хохлов) сталстал ректором,ректором, а АлександровуАлександрову пришлосьпришлось оставатьсяоставаться
ПрезидентомПрезидентом додо 19861986 года,года, когдакогда егоего сменилсменил Гурийурий ИвановичИванович Марчук.Марчук.
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§ 1.1. НачалоНачало возрождения?возрождения?

былобыло 238,238, заза ЛунинаЛунина 29,29, заза СадовничегоСадовничего 461,461, заза СкулачёваСкулачёва 244.244.
В решающемрешающем второмвтором туре,туре, в которыйкоторый вышливышли СадовничийСадовничий и Скулачёв,Скулачёв,
ректоромректором былбыл избранизбран ВикторВиктор АнтоновичАнтонович СадовничийСадовничий (из(из розданныхрозданных
921 бюллетеней за него было подано 537, за другого кандидата—357).

ПараллельноПараллельно сменесмене властивласти в странестране и в МосковскомМосковском университетеуниверситете
шлашла сменасмена властивласти нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете этогоэтого университетауниверситета
и нана кафедрекафедре прикладногоприкладного языкознанияязыкознания2 этогоэтого ФакульФакультета.тета. В декабредекабре
19911991 годагода коллективколлектив ФилологическогоФилологического факульфакультетатета нана альальтернативнойтернативной
основеоснове и припри двухдвух турахтурах голосованияголосования избрализбрал новогонового декана;декана; имим сталастала
профессорпрофессор кафедрыкафедры русскогорусского языкаязыка МаринаМарина ЛеонтьевнаЛеонтьевна РемнёваРемнёва3.

Одной из первых акций нового декана было назначение выборов заве-е-
дующего кафедрой прикладного языкознания. Эта кафедра заведующего
не имела и с 1988 года управлялась исполняющим обязанности заведую-ю-
щего, каковым былЮрий НиколаевичМарчук. На должность заведующего
былобыло двадва претендента:претендента: самсам Ю.Ю.Н.Н.МарчукМарчук и профессорпрофессор тойтой жеже кафедрыкафедры
АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич Кибрик.Кибрик. 1010 январяянваря 19921992 годагода состоялосьсостоялось засе-засе-
даниедание кафедры,кафедры, нана которомкотором обаоба кандидатакандидата изложилиизложили своисвои программы.программы.
Я присутствовалприсутствовал нана этомэтом заседаниизаседании с правомправом совещательногосовещательного голоса.голоса.
Решающих голосов было 13, голосование было открытым. Можно было
голосовать и за того, и за другого кандидата. За Кибрика проголосовали
9 человек (при 2 воздержавшихся и 2 не участвоваших), за Марчука—
4 (при 7 против и 2 воздержавшихся). Однако это голосование было не
окончательным, а лишь дающим рекомендацию Учёному совету Факуль-ь-
тета. Учёный совет Факультета в конце того же месяца подавляющим боль-ь-
шинством проголосовал за Кибрика. Но и это голосование не было окон-н-
чательным—оно давало рекомендацию Учёному совету Университета.
Наконец, в марте 1992 года на заседании Учёного совета Университета
заведующим кафедрой прикладного языкознания был избран Александр
Евгеньевич Кибрик (26.03.1939—31.10.2012). Ему и предоставим слово:

ПрактическиПрактически одновременноодновременно попо представлениюпредставлению новогонового заведую-заведую-
щегощего кафедракафедра и отделениеотделение переименовываютсяпереименовываются, имим возвращаютсявозвращаются
первоначальноепервоначальное название.название. Теперьеперь этоэто кафедкафедрара и ототделениееление тео-тео-
ретическойретической и приклприкладнойадной лингвистикилингвистики—ОТИПЛ.ОТИПЛ.

2 Напомним,Напомним, чточто тактак сталастала называтьсяназываться кафедракафедра послепосле еёеё вторичноговторичного рождениярождения
в 19881988 году.году.

3 В 19951995 годугоду онаона возглавитвозглавит кафедру.кафедру. ДоДо М.М.Л.Л.РемнёвойРемнёвой деканомдеканом Филологиче-Филологиче-
скогоского факульфакультетатета былбыл заведующийзаведующий кафедройкафедрой историиистории советскойсоветской литературылитературы
ИванИван ФёдоровичФёдорович Волков,Волков, который,который, в своюсвою очередь,очередь, в 19801980 илиили в 19811981 годугоду
сменилсменил нана поступосту деканадекана заведующегозаведующего кафедройкафедрой историиистории зарубежнойзарубежной лите-лите-
ратурыратуры ЛеонидаЛеонида Григорьевичаригорьевича Андреева.Андреева. ОбеОбе датыдаты даютсядаются согласносогласно [ФФМУ[ФФМУ
2001]2001] (расшифровку(расшифровку ссылкиссылки см.см. в спискесписке литературылитературы нана с.с. 384384);); датадата «1980»«1980»
указанауказана тамтам нана с.с. 2626 и 97,97, а датадата «1981»«1981»—нана с.с. 359.359.
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ЭтиЭти словаслова А.А. Е.Е. КибрикаКибрика я взялвзял сосо с.с. 365—366365—366 толькотолько чточто вышедшеговышедшего
сборникасборника «Филологический«Филологический факульфакультеттет МосковскогоМосковского университета»,университета»,
выпущенноговыпущенного к наступившемунаступившему 4 декабрядекабря 20012001 годагода шестидесятилетиюшестидесятилетию
факульфакультетатета4.

В которыйкоторый разраз ужеуже отметим,отметим, чточто болееболее правильноправильно былобыло быбы гово-гово-
ритьрить нене обоб отделении,отделении, а о специальности.специальности. ПоэтомуПоэтому задачазадача новогонового
заведующегозаведующего кафедройкафедрой состояласостояла в том,том, чтобычтобы в номенклатуреноменклатуре специ-специ-
альностейальностей российскихроссийских вузоввузов появиласьпоявилась специальностьспециальность «теоретическая«теоретическая
и прикладнаяприкладная лингвистика»;лингвистика»; этаэта задачазадача былабыла решенарешена совместнымисовместными
усилиямиусилиями А.А. Е.Е. КибрикаКибрика и А.А. Н.Н. БарулинаБарулина (в(в тото времявремя— деканадекана
ФакульФакультетатета теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики РГГУ).РГГУ).

ДляДля меняменя возвращениевозвращение названияназвания былобыло радостнорадостно вдвойне,вдвойне, попо двумдвум
причинампричинам—субъективнойсубъективной и объективной.объективной. СубъективнаяСубъективная причинапричина со-со-
стояла в том, что утвердилось то самое название, которое и предлага-а-
лось мною тридцать лет назад в качестве названия отделения; о названии
кафедрыкафедры я тогдатогда нене смелсмел и думать,думать, дада и вопросвопрос обоб этомэтом нене вставал.вставал.
Объективная причина состояла в том, что выделение из лингвистики
какой-токакой-то еёеё части,части, выделяемойвыделяемой нене попо предметупредмету исследованияисследования (как,(как,
скажем,скажем, фонетика,фонетика, диалектологиядиалектология илиили сравнительно-исторсравнительно-историческоеическое
языкознание),языкознание), а попо методуметоду (такова(такова структурнаяструктурная лингвистика)лингвистика) являетсяявляется
неправильным:неправильным: методметод в любойлюбой наукенауке всегдавсегда одинодин— здравыйздравый смысл.смысл.
(Читатель(Читатель заметит,заметит, чточто авторавтор протаскиваетпротаскивает своюсвою субъективнуюсубъективную точкуточку
зрения,зрения, пытаясьпытаясь выдатьвыдать еёеё заза объективную.)объективную.) НаличиеНаличие структурнойструктурной
лингвистики молчаливо предполагает существование также и лингвисти-и-
ки неструктурной, каковая выглядит в этом контексте довольно нелепо.

Я всегдавсегда любиллюбил ОТИПЛ/ОСИПЛОТИПЛ/ОСИПЛ и,и, считаясчитая себясебя к немунему причаст-причаст-
ным,ным, гордилсягордился им.им. В частности,частности, мнемне былобыло приятноприятно мнение,мнение, котороекоторое
я неоднократнонеоднократно слышалслышал отот русистов,русистов, славистовславистов и иныхиных филологов,филологов,
нене подвизающихсяподвизающихся нини в структурной,структурной, нини в прикладнойприкладной лингви-лингви-
стике:стике: выпускниквыпускник ОСИПЛаОСИПЛа успешнееуспешнее работаетработает в областиобласти русистики,русистики,
илиили славистики,славистики, илиили другойдругой истики,истики, чемчем выпускниквыпускник русского,русского, илиили
славянского,славянского, илиили другогодругого соответствующегосоответствующего отделения.отделения. ЭтоЭто мнениемнение
относилосьотносилось к ОСИПЛуОСИПЛу периодапериода егоего расцвета;расцвета; будембудем надеяться,надеяться, чточто
онооно вновьвновь возобладает.возобладает.

Всякому, кто интересуется историей ОТИПЛа/ОСИПЛа/ОТИПЛа,
настоятельнонастоятельно рекомендуюрекомендую статьюстатью А.А. Е.Е. КибрикаКибрика «Кафедра«Кафедра и отделе-отделе-
ниение структурной/теоретструктурной/теоретическойической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (ОСИПЛ/(ОСИПЛ/
ОТИПЛ)»,ОТИПЛ)», помещённуюпомещённую нана с.с. 349—372349—372 упомянутогоупомянутого юбилейногоюбилейного
сборникасборника к 60-летию60-летию ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. СтатьяСтатья сильнасильна и
4 «Подписано«Подписано в печатьпечать 19.11.2001».19.11.2001». ПолноеПолное библиографическоебиблиографическое описаниеописание

этогоэтого сборникасборника [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001] данодано вышевыше нана с.с. 384384.
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фактической,фактической, и эмоциональнойэмоциональной сторонами.сторонами. В частности,частности, тамтам отмеченаотмечена
негативнаянегативная рольроль ректораректора ЛогуноваЛогунова в судьбесудьбе каккак кафедрыкафедры структур-структур-
нойной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики (на(на с.с. 363),363), тактак и ФилологическогоФилологического
факульфакультетатета в целомцелом (на(на с.с. 359).359).

В статьестатье А.А. Е.Е. Кибрика,Кибрика, средисреди прочихпрочих тем,тем, присутствуютприсутствуют следую-следую-
щиещие две.две. ПерваяПервая—этоэто политическиеполитические гонения,гонения, которымкоторым подвергалисьподвергались
отделениеотделение и кафедракафедра (и(и которые,которые, нана моймой взгляд,взгляд, послужилипослужили главнойглавной
причинойпричиной ликвидацииликвидации кафедрыкафедры в 19821982 году).году). ВторуюВторую темутему характе-характе-
ризуетризует следующаяследующая цитатацитата сосо с.с. 358358 названнойназванной статьи:статьи:

...Кафедра...Кафедра былабыла существенносущественно ослабленаослаблена разногласиямиразногласиями—воз-воз-
никшиминикшими нана почвепочве выделяемоговыделяемого объёмаобъёма часовчасов нана преподаваниепреподавание
математикиматематики в учебномучебном планеплане—междумежду двумядвумя тёзками,тёзками, ВладимиромВладимиром
АндреевичемАндреевичем ЗвегинцевымЗвегинцевым и ВладимиромВладимиром АндреевичемАндреевичем Успенским.спенским.
У каждогокаждого изиз нихних былибыли всевсе основанияоснования считатьсчитать правымправым себя,себя, ноно
плохоплохо то,то, чточто разногласияразногласия этиэти перерослипереросли в открытыйоткрытый конфликт,конфликт,
сильносильно повредившийповредивший делу.делу.

ОбеОбе этиэти темытемы я хотелхотел быбы прокомментироватьпрокомментировать.
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В статьестатье А.А. Е.Е. КибрикаКибрика едваедва лили нене главнымглавным фактором,фактором, определив-определив-
шимшим отношениеотношение к кафедрекафедре и отделениюотделению структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики каккак к политическиполитически неблагонадёжнымнеблагонадёжным образованиям,образованиям, былабыла
эмиграцияэмиграция в ИзраильИзраиль ихих бывшихбывших выпускниковвыпускников и сотрудников:сотрудников:

В 19731973 годугоду кафедракафедра скомпрометироваласкомпрометировала себясебя тем,тем, чточто еёеё
бывшийбывший сотрудниксотрудник ВикторВиктор ВитальевичВитальевич РаскинРаскин эмигрировалэмигрировал в
ИзраильИзраиль (за(за полгодаполгода додо этогоэтого онон тихотихо и необъяснимонеобъяснимо длядля всехвсех
уволилсяуволился5),), а некоторыенекоторые изиз членовчленов кафедрыкафедры пошлипошли с нимним про-про-
ститься.ститься. ДвухДвух изиз них,них, имевшихимевших отношениеотношение к преподаваниюпреподаванию6 нана
ОСИПЛеОСИПЛе (А.(А. Е.Е. КибрикаКибрика и Б.Б. Ю.Ю. Городецкого),ородецкого), отот этойэтой деятель-деятель-
ностиности отстранили,отстранили, и «хвост»«хвост» неблагонадёжностинеблагонадёжности тянулсятянулся заза ниминими
(и(и заза кафедрой)кафедрой) пятнадцатьпятнадцать летлет7. ([ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], с.с. 358.)358.)

5 В.В. В.В. РаскинРаскин работалработал нана кафедрекафедре в должностидолжности младшегомладшего научногонаучного сотруд-сотруд-
ника.ника.— В.В. У.У.

6 ОстальныеОстальные числилисьчислились нана тактак называемыхназываемых хоздоговорныххоздоговорных ставках;ставках; внятноевнятное
объяснение,объяснение, чточто этоэто такое,такое, занялозаняло быбы слишкомслишком многомного места.места.— В.В. У.У.

7 ПоПо свидетельствусвидетельству очевидцев,очевидцев, в тойтой толчее,толчее, в которойкоторой стоястоя (потому(потому чточто
мебелимебели в квартиреквартире ужеуже нене было)было) пребывалипребывали человекчеловек 30—4030—40 пришедшихпришедших
нана отвальную,отвальную, никомуникому толкомтолком поговоритьпоговорить с отъезжающимотъезжающим нене удалось;удалось; тактак
чточто единственнымединственным реальнымреальным резульрезультатомтатом присутствияприсутствия былобыло засвечиваниезасвечивание с
последующимпоследующим доносомдоносом в парткомпартком МГУ.МГУ.— В.В. У.У.
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СеребряныйСеребряный веквек лингвистикилингвистики / ПослесловиеПослесловие отот декабрядекабря 20012001 годагода

[Ренат[Ренат Григорьевич]ригорьевич] КотовКотов 1 вменялвменял кафедрекафедре в винувину патриотизмпатриотизм
еёеё студентовстудентов (дескать,(дескать, ониони считают,считают, чточто ихих отделениеотделение лучшелучше
другихдругих нана факульфакультететете8) и,и, мягкомягко говоря,говоря, намекалнамекал (с(с указаниемуказанием
фамилий),фамилий), какиекакие изиз еёеё сотрудниковсотрудников попо достовернымдостоверным сведениямсведениям
вот-вотвот-вот предадутпредадут РодинуРодину в направлениинаправлении Израиля.Израиля.

([ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], с.с. 360.)360.)

НоНо делодело в том,том, чточто указанныйуказанный факторфактор нене сработалсработал быбы с такойтакой
силой,силой, еслиесли быбы онон нене упалупал нана хорошохорошо психологическипсихологически подготовленнуюподготовленную
(так(так и хочетсяхочется сказать:сказать: унавоженнуюунавоженную) почвупочву 2 . БолееБолее того,того, всявся этаэта
проблемапроблема еврейскойеврейской эмиграцииэмиграции былабыла скореескорее предлогомпредлогом длядля нападокнападок
нана кафедру,кафедру, нежелинежели подлиннойподлинной причиной.причиной.

ПодлиннойПодлинной жеже причинойпричиной былобыло то,то, чточто кафедракафедра и отделениеотделение
вызываливызывали раздражениераздражение и у университетскихуниверситетских партийныхпартийных властейвластей9,
и у университетскойуниверситетской филологическойфилологической элитыэлиты (в(в нынешнемнынешнем пониманиипонимании
словаслова элитаэлита 3 ).). О.О. С.С. Ахманова,Ахманова, например,например, вместовместо ОСОСИПЛИПЛ любилалюбила
произноситьпроизносить охриплохрипл. Можно,Можно, далее,далее, поставитьпоставить вопросвопрос обоб источ-источ-
никахниках этогоэтого раздражения.раздражения. ОднимОдним изиз источников,источников, несомненно,несомненно, былбыл
безапелляционныйбезапелляционный стильстиль общенияобщения и неуживчивыйнеуживчивый характерхарактер заведую-заведую-
щегощего кафедройкафедрой В.В. А.А. Звегинцева.Звегинцева. ЭтотЭтот личностныйличностный аспектаспект проблемыпроблемы
получаетполучает должноедолжное (и(и вместевместе с темтем тактичное)тактичное) освещениеосвещение в очеркеочерке
А.А. Е.Е. Кибрика;Кибрика; сохраняясохраняя к ЗвегинцевуЗвегинцеву полноеполное уважение,уважение, авторавтор очеркаочерка
указывает,указывает, например,например, нана с.с. 363,363, чточто «в«в этойэтой затяжнойзатяжной борьбеборьбе вновьвновь
проявиласьпроявилась егоего человеческаячеловеческая слабость:слабость: нене дорожитьдорожить своимисвоими сторон-сторон-
никаминиками 4 и умножатьумножать числочисло противников».противников». ОднакоОднако этотэтот источникисточник
нене былбыл единственным;единственным; болееболее того,того, онон нене былбыл главным.главным.

ОбнаружитьОбнаружить главныйглавный источникисточник событийсобытий можно,можно, лишьлишь обратившисьобратившись
к социальнойсоциальной психологиипсихологии советскогосоветского общества,общества, а именноименно совершивсовершив
погружениепогружение в разлитоеразлитое в этомэтом обществеобществе коллективноеколлективное бессозна-бессозна-
тельное.тельное. И тогдатогда становитсястановится понятным,понятным, чточто главнымглавным источником,источником,
питавшимпитавшим неприязненноенеприязненное отношениеотношение к кафедрекафедре и отделениюотделению струк-струк-
турнойтурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики былибыли глубокоглубоко укоренённыеукоренённые в
подсознанииподсознании архетипыархетипы тоталитарногототалитарного мышления.мышления.

СейчасСейчас я объясню,объясню, какиекакие архетипыархетипы имеютсяимеются в виду.виду. (При(При этомэтом я
заранеезаранее прошупрошу прощенияпрощения у тоготого элитарногоэлитарного читателя,читателя, которыйкоторый ука-ука-
жет,жет, чточто терминтермин «архетип»«архетип» употреблёнупотреблён здесьздесь нене к месту.)месту.) В данномданном
конкретномконкретном случаеслучае имеютсяимеются в видувиду дведве архетипическиеархетипические идеи:идеи: идеяидея

8 Я тожетоже тактак считал.считал.— В.В. У.У.
9 ВластьВласть партайгеноссепартайгеноссе (слово(слово употребленоупотреблено в множественноммножественном числе)числе) былабыла

сильнасильна в Университете,ниверситете, каккак нигде:нигде: Университетниверситет считалсясчитался идеологическимидеологическим
учреждением,учреждением, отвечающимотвечающим заза воспитаниевоспитание молодогомолодого поколения.поколения.

390390

Библиография
[ФФМУ 2001] = Филологический факультет Московского университета: Очерки истории / Под общей редакцией М.Л.Ремнёвой. — М.: Изд-во МГУ, 2001.



§ 2.2. ДваДва архетипаархетипа тоталитарногототалитарного мышлениямышления

эгалитарности,эгалитарности, илиили всеобщеговсеобщего равенстваравенства (провозглашённая(провозглашённая в составесоставе
знаменитойзнаменитой триадытриады «либерте,«либерте, эгалитеэгалите и фратерните»),фратерните»), и идеяидея идеоло-идеоло-
гическойгической агрессии;агрессии; последняяпоследняя состоитсостоит в насильственномнасильственном навязываниинавязывании
господствующейгосподствующей точкиточки зрения,зрения, причёмпричём словослово гогосподствующийсподствующий озна-озна-
чаетчает здесьздесь нене ’наиболеенаиболее распространённый’,распространённый’, а ’присущийприсущий тому,тому,
ктокто в данныйданный моментмомент являетсяявляется господиномгосподином положения’.положения’. ОбеОбе этиэти
идеиидеи характерныхарактерны длядля обеихобеих революций,революций, носящихносящих (возможно,(возможно, именноименно
в силусилу доминированиядоминирования этихэтих идей)идей) титултитул «Великая»,«Великая», тото естьесть длядля
ВеликойВеликой французскойфранцузской и ВеликойВеликой ОктябрьскойОктябрьской социалистической,социалистической, а
такжетакже длядля возникшихвозникших в резульрезультатетате этихэтих революцийреволюций репрессивныхрепрессивных
режимов.режимов.

КафедраКафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики и одноимённоеодноимённое
отделениеотделение резкорезко выделялисьвыделялись средисреди другихдругих кафедркафедр и отделенийотделений Фило-Фило-
логическогологического факульфакультетатета и потомупотому вызываливызывали раздражениераздражение—в силусилу
противоречияпротиворечия с идеейидеей всеобщеговсеобщего равенства.равенства. ЧтобыЧтобы бытьбыть правильноправильно
понятым,понятым, хочухочу подчеркнуть,подчеркнуть, чточто в данномданном контекстеконтексте я трактуютрактую этуэту
идеюидею именноименно каккак архетипическую,архетипическую, тото естьесть каккак такую,такую, которая,которая,
во-первых,во-первых, являетсяявляется общейобщей и неконкретнойнеконкретной (а(а конкретизируетсяконкретизируется
толькотолько в конкретныхконкретных ситуациях)ситуациях) и,и, во-вторых,во-вторых, спрятанаспрятана в глубинахглубинах
подсознания.подсознания. ЭтоЭто тата жеже идея,идея, тоттот жеже мотив,мотив, которыйкоторый—в моёммоём
детстведетстве—приводилприводил к выкрикувыкрику ШляпуШляпу наднаделела!а! Губыубы накнакрасилрасила!а! вово
времявремя трамвайнойтрамвайной перебранкиперебранки (такие(такие былибыли нередкинередки в переполнен-переполнен-
номном вагоне).вагоне). ЭтоЭто тоттот жеже мотив,мотив, которыйкоторый руководилруководил СтаниславомСтаниславом
Говорухиным,оворухиным, сценаристомсценаристом и режиссёромрежиссёром известногоизвестного фильмафильма «Воро-«Воро-
шиловскийшиловский стрелок»стрелок» припри выборевыборе социальныхсоциальных позицийпозиций длядля своихсвоих
отрицательныхотрицательных героев:героев: изиз трёхтрёх мерзавцев,мерзавцев, изнасиловавшихизнасиловавших девочкудевочку
Настю,Настю, одинодин былбыл сынсын милицейскогомилицейского начальника,начальника, другойдругой— хозяинхозяин
ларьков,ларьков, а третийтретий— студент,студент, изучающийизучающий структурнуюструктурную лингвистику.лингвистику.
Говорухиноворухин оченьочень точноточно выразилвыразил разлитуюразлитую в тактак называемомназываемом народенароде
(и,(и, надонадо полагать,полагать, разделяемуюразделяемую им)им) ненавистьненависть к трёмтрём категориям,категориям,
длядля обозначенияобозначения которыхкоторых мы,мы, в целяхцелях наглядности,наглядности, употребимупотребим пре-пре-
зрительнуюзрительную лексику:лексику: к начальничкамначальничкам, к торгашамторгашам, к умникамумникам 5 .
МыМы видим,видим, чточто идеяидея эгалитарностиэгалитарности—причёмпричём нене равенстваравенства потен-потен-
циальныхциальных возможностей,возможностей, а уравниванияуравнивания достигнутогодостигнутого—приводитприводит к
отторжению,отторжению, а затемзатем и к прямойпрямой ненавистиненависти попо отношениюотношению коко всему,всему,
чточто выбиваетсявыбивается изиз общегообщего ряда.ряда. КафедраКафедра и отделениеотделение структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики изиз общегообщего рядаряда выбивались.выбивались.

Теперьеперь—обоб идееидее идеологическойидеологической агрессии,агрессии, о навязываниинавязывании нужныхнужных
(а,(а, значит,значит, почтипочти всегдавсегда—ложных)ложных) взглядоввзглядов посредствомпосредством примененияприменения
насилия.насилия. ВспомнимВспомним вторуювторую главуглаву третьейтретьей частичасти оруэлловскогооруэлловского романаромана
«1984»,«1984», а именноименно диалог,диалог, происходящийпроисходящий в пыточнойпыточной камерекамере междумежду
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руководящимруководящим пыткамипытками партийнымпартийным боссомбоссом О’БрайеномО’Брайеном и заключённымзаключённым
Уинстономинстоном Смитом:Смитом:

—СколькоСколько я показываюпоказываю пальцев,пальцев, Уинстон?инстон?
—Четыре.Четыре.
—А еслиесли партияпартия говорит,говорит, чточто ихих нене четыре,четыре, а пятьпять— тогдатогда

сколько?сколько?
—Четыре.Четыре.
НаНа последнемпоследнем слогеслоге онон охнулохнул отот боли.боли.

ВотВот этотэтот диалогдиалог и естьесть наиболеенаиболее концентрированноеконцентрированное выражениевыражение тойтой
архетипическойархетипической идеи,идеи, о которойкоторой сейчассейчас идётидёт речь,речь,— нет,нет, нене выра-выра-
жение,жение, а проявление,проявление, посколькупоскольку подсознательныеподсознательные идеиидеи нене могутмогут
иметьиметь выражений,выражений, а могутмогут лишьлишь проявлятьсяпроявляться в действиях,действиях, скрытымискрытыми
мотивамимотивами коихкоих ониони служат.служат. КакоеКакое влияниевлияние оказалаоказала этаэта идеяидея нана
отношениеотношение партийныхпартийных властейвластей к кафедрекафедре и отделениюотделению структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики—этоэто мымы попытаемсяпопытаемся объяснитьобъяснить позже.позже.
НоНо спервасперва продолжимпродолжим обсуждениеобсуждение еёеё проявлений.проявлений.

Я долгодолго нене могмог понятьпонять подлиннуюподлинную причинупричину разгромаразгрома генетики,генетики, со-со-
стоявшегосястоявшегося в СССРСССР в августеавгусте 19481948 года.года. Я ещёещё как-токак-то могмог
понятьпонять борьбуборьбу КоммунистическойКоммунистической партиипартии с поэзиейпоэзией АхматовойАхматовой илиили с
абстракционизмомабстракционизмом в живописиживописи—понять,понять, ставстав нана точкуточку зрениязрения этойэтой
самойсамой партии.партии. Как-никак,Как-никак, литературалитература и искусствоискусство сутьсуть— с точкиточки
зрениязрения компартиикомпартии—явленияявления идеологическиеидеологические и потомупотому требующиетребующие
вмешательствавмешательства партийныхпартийных идеологов.идеологов. КромеКроме того,того, картина,картина, нана взглядвзгляд
указанныхуказанных идеологов,идеологов, естьесть предметпредмет потребительский,потребительский, онаона должнадолжна
потрафлятьпотрафлять вкусамвкусам зрителя,зрителя, а потомупотому еёеё качествокачество темтем выше,выше, чемчем онаона
ближеближе к цветнойцветной фотографии.фотографии. А поэзияпоэзия должнадолжна зватьзвать в бойбой заза победупобеду
коммунизмакоммунизма (а(а тото и объявлять,объявлять, чточто этаэта победапобеда ужеуже наступила).наступила). ВсёВсё
этоэто былобыло понятнопонятно и объяснимо.объяснимо. НепонятноНепонятно было,было, чемчем имим помешалапомешала
хромосомнаяхромосомная теориятеория наследственности.наследственности.

ОдноОдно простоепростое объяснениеобъяснение лежалолежало нана поверхности:поверхности: главныйглавный врагвраг
хромосомнойхромосомной теориитеории Трофимрофим ДенисовичДенисович Лысенко,Лысенко, в советскойсоветской прессепрессе
любовнолюбовно называемыйназываемый народнымнародным акадакадемикомемиком, сумелсумел снискатьснискать бла-бла-
говолениеговоление диктаторадиктатора— спервасперва Сталина,Сталина, а затемзатем Хрущёва.Хрущёва. ЛичныеЛичные
качествакачества Лысенки,Лысенки, конечно,конечно, сыгралисыграли своюсвою роль,роль, ноно приписатьприписать всёвсё
толькотолько имим—этоэто былобыло быбы слишкомслишком примитивно.примитивно.

Более глубокая причина крылась в том, что советскую власть никак
нене могломогло устроитьустроить такоетакое положениеположение вещей,вещей, припри которомкотором всявся наслед-наслед-
ственность якобы была упрятана в гены, и, тем самым, приобретённые
признакипризнаки нене наследовались.наследовались. В самомсамом деле,деле, ведьведь общеизвестно,общеизвестно, чточто
расовыерасовые признакипризнаки попо наследствунаследству передаются,передаются, а в советскомсоветском обществеобществе
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формироваласьформировалась новаяновая расараса подпод названиемназванием «советский«советский человек».человек».
Следовательно,Следовательно, и признакипризнаки советскогосоветского человекачеловека должныдолжны былибыли пере-пере-
даватьсядаваться попо наследствунаследству 6 .

И вотвот туттут мымы подошлиподошли к самомусамому главному.главному. КазалосьКазалось бы,бы, еслиесли
властьвласть тактак сильносильно заинтересованазаинтересована в том,том, чтобычтобы наследственностьнаследственность нене
былабыла сосредоточенасосредоточена в хромосомаххромосомах и чтобычтобы происходилопроисходило наследованиенаследование
приобретённыхприобретённых признаков,признаков, тото надонадо развернутьразвернуть научно-исследоватенаучно-исследователь-ль-
скуюскую работуработу в этомэтом направлении,направлении, с темтем чтобычтобы добитьсядобиться измененияизменения
природыприроды наследственности.наследственности. НоНо нет!нет! ВластьВласть идётидёт попо другомудругому пути,пути,
онаона нене стараетсястарается переделатьпеределать мирмир в угоднуюугодную ейей сторону,сторону, ейей этоэто нене
нужнонужно—нене нужнонужно потому,потому, что,что, каккак онаона провозглашает,провозглашает, мирмир у ж е
устроенустроен так,так, каккак ейей угодно.угодно. Её,Её, советскуюсоветскую власть,власть, устраиваетустраивает без-без-
умноеумное учениеучение Лысенко,Лысенко, утверждавшего,утверждавшего, чточто кукушкакукушка нене откладываетоткладывает
яицяиц (а(а кукушатакукушата вылупляютсявылупляются изиз яицяиц другихдругих птиц)птиц) и чточто сорняксорняк овсюговсюг
потомупотому труднотрудно искореним,искореним, чточто возникаетвозникает посредствомпосредством перерожденияперерождения
в негонего полезныхполезных злаков.злаков. ЛысенкоЛысенко ведьведь нене собираетсясобирается учитьучить кукушкукукушку
рождатьсярождаться изиз яйцаяйца птицыптицы другогодругого видавида илиили заставлятьзаставлять рожьрожь превра-превра-
щатьсящаться в овсюговсюг—онон утверждает,утверждает, чточто всёвсё этоэто тактак и есть.есть. ЕслиЕсли партияпартия
называетназывает четыречетыре пальцапальца пятью,пятью, то,то, значит,значит, тактак онооно и есть.есть. Подчерк-Подчерк-
нём:нём: т а к о н о е с т ь н а с а м о м д е л е,е, а нене толькотолько тактак следуетследует
говорить.говорить. ДиалогДиалог О’БрайенаО’Брайена сосо СмитомСмитом имелимел ведьведь продолжение:продолжение:

—СколькоСколько пальцев,пальцев, Уинстон?инстон?
—Четыре!Четыре! ПерестаньПерестаньте,те, перестаньперестаньте!те! КакКак вывы можете?можете? Четыре!Четыре!

Четыре!Четыре!
—СколькоСколько пальцев,пальцев, Уинстон?инстон?
—Пять!Пять! Пять!Пять! Пять!Пять!
—Нет,Нет, напрасно,напрасно, Уинстон.инстон. ВыВы лжёте.лжёте. ВыВы всёвсё равноравно думаете,думаете,

чточто ихих четыре.четыре.

КогдаКогда ЛысенкоЛысенко ещёещё в довоенноедовоенное времявремя выступалвыступал нана каком-каком-тото форуме,форуме,
то кто-то осмелился ему возразить (до августа 1948 года это было можно),
указав,указав, чточто егоего идеиидеи противоречатпротиворечат основнымосновным положениямположениям физикифизики и
химии.химии. НаНа чточто ЛысенкоЛысенко заявилзаявил что-точто-то вроде:вроде: «А«А колхознаяколхозная практикапрактика
отметаетотметает и пересматриваетпересматривает догмыдогмы физикифизики и химии,химии, онаона вышевыше их».их».
В ложеложе раздалисьраздались аплодисменты:аплодисменты: этоэто аплодировалаплодировал товарищтоварищ Сталин.Сталин.

Где-тоде-то я читал,читал, чточто зубы,зубы, помимопомимо очевидных,очевидных, имеютимеют и такуютакую
функцию:функцию: противостоятьпротивостоять чрезмерномучрезмерному ростуросту зубовзубов противоположнойпротивоположной
челюсти.челюсти. ЕслиЕсли в детстведетстве исчезаетисчезает зуб,зуб, тото противостоящийпротивостоящий емуему зубзуб
начинаетначинает прорастатьпрорастать в образовавшуюсяобразовавшуюся пустоту.пустоту. НеНе знаю,знаю, наскольконасколько
этоэто соответствуетсоответствует истине,истине, ноно этоэто даётдаёт удобнуюудобную аналогию.аналогию. НеНе встре-встре-
чающаячающая сопротивлениясопротивления властьвласть начинаетначинает осуществлятьосуществлять экспансиюэкспансию в
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самыесамые неожиданныенеожиданные стороны,стороны, в частности,частности, онаона начинаетначинает вмеши-вмеши-
ватьсяваться в устройствоустройство физическогофизического мира.мира. ЭтоЭто—одноодно изиз проявленийпроявлений
архетипическойархетипической идеиидеи идеологическойидеологической агрессии.агрессии. Твардовскийвардовский припи-припи-
сываетсывает СталинуСталину космологическиекосмологические намерения:намерения: «Канала«Канала толькотолько нене
хватало,хватало, чтобчтоб с МарсаМарса былбыл быбы виденвиден он».он». (В(В качествекачестве косвенной,косвенной, ноно
полезнойполезной иллюстрациииллюстрации к сказанному,сказанному, уместноуместно вспомнитьвспомнить правитель-правитель-
ственныйственный некрологнекролог попо случаюслучаю смертисмерти членачлена ПолитбюроПолитбюро ЦКЦК ВКП(б)ВКП(б)
А.А. А.А. Жданова,Жданова, наступившейнаступившей 3131 августаавгуста 19481948 года.года. Читаем:Читаем: «Верный«Верный
ученикученик и соратниксоратник великоговеликого СталинаСталина <...>».<...>». СредиСреди 1818 подписейподписей подпод
некрологомнекрологом обнаруживаемобнаруживаем и подписьподпись Сталина.)Сталина.)

ЭтоЭто всёвсё идётидёт издавна,издавна, сосо времёнвремён обожествленияобожествления фараоновфараонов и
богдыханов.богдыханов. Кажется,Кажется, китайскиекитайские императорыимператоры былибыли уполномоченыуполномочены
небомнебом повелеватьповелевать силамисилами природы.природы. А вотвот какуюкакую историюисторию я услышалуслышал
попо радиорадио «Свобода»«Свобода» (или(или этоэто былобыло BBC?)BBC?) 1313 декабрядекабря 20012001 года.года.
ПожизненныйПожизненный президентпрезидент Туркменииуркмении туркменбашитуркменбаши (отец(отец туркменов)туркменов)
СапармуратСапармурат Ниязов,Ниязов, приехавприехав в колхоз,колхоз, настоятельнонастоятельно рекомендуетрекомендует каккак
можноможно скореескорее убратьубрать хлопчатникхлопчатник и мотивируетмотивирует своюсвою рекомендациюрекомендацию
тем,тем, чточто онон ужеуже усталустал удерживатьудерживать дождьдождь и большебольше восьмивосьми днейдней нене
выдержит.выдержит. Полагаю,Полагаю, чточто этоэто нене пустыепустые словаслова и чточто Ниязов,Ниязов, хотяхотя
быбы отчасти,отчасти, самсам веритверит в сказанноесказанное им.им.

ЛучшеЛучше всеговсего былобыло быбы изменитьизменить таблицутаблицу умножения.умножения. ЯсноЯсно ведь,ведь, чточто
еслиесли пятьюпятью пятьпять— двадцатьдвадцать пять,пять, а шестьюшестью шестьшесть— тридцатьтридцать шесть,шесть,
тото семьюсемью семьсемь должнодолжно бытьбыть сороксорок семь.семь. НоНо этоэто почему-топочему-то встре-встре-
чаетчает затруднения.затруднения. ХорошоХорошо былобыло быбы изменитьизменить ходход небесныхнебесных светилсветил и
временавремена года;года; этоэто тожетоже встречаетвстречает затруднения,затруднения, поэтомупоэтому ФранцузскаяФранцузская
революцияреволюция всеговсего лишьлишь меняетменяет началоначало года,года, меняетменяет началаначала всехвсех меся-меся-
цев,цев, меняетменяет длительностьдлительность большинствабольшинства изиз нихних и даётдаёт имим новыеновые назва-назва-
ния.ния. РеволюцияРеволюция в России,России, оказавшисьоказавшись нене в состояниисостоянии переместитьпереместить
городагорода нана новоеновое место,место, вынужденавынуждена ограничитьсяограничиться сменойсменой ихих названий.названий.

А вотвот памятник,памятник, в отличиеотличие отот города,города, переместитьпереместить можно,можно, и
потомупотому в 19501950 годугоду— толькотолько потому,потому, чточто м о ж н о,о, другихдругих разум-разум-
ныхных причинпричин нетнет—опекушинскийопекушинский памятникпамятник ПушкинуПушкину былбыл перемещёнперемещён
с Тверскоговерского бульвара,бульвара, нана которомкотором онон благополучноблагополучно простоялпростоял 7070 лет,лет,
нана ПушкинскуюПушкинскую площадь.площадь. К томутому жеже рядуряду явленийявлений принадлежатпринадлежат и
сносснос СухаревойСухаревой башнибашни в Москве;Москве; и разрушениеразрушение возведённоговозведённого в тойтой
жеже МосквеМоскве нана народныенародные пожертвованияпожертвования храмахрама ХристаХриста СпасителяСпасителя
с заменойзаменой егоего спервасперва нана тактак и нене построенныйпостроенный ДворецДворец СоветовСоветов
(оставшийся(оставшийся в памятипамяти москвичеймосквичей толькотолько в видевиде прежнегопрежнего названияназвания
тойтой станциистанции метро,метро, котораякоторая с 2020 мартамарта 19571957 годагода сталастала назы-назы-
ватьсяваться Кропоткинской),Кропоткинской), а затемзатем нана бассейнбассейн «Москва»;«Москва»; и недавнеенедавнее
уничтожениеуничтожение талибамиталибами в АфганистанеАфганистане тысячелетнихтысячелетних статуйстатуй Будды,Будды,
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ответственностьответственность заза каковоекаковое уничтожениеуничтожение несётнесёт нене исламислам (ведь(ведь исламислам
былбыл основнойосновной религиейрелигией в АфганистанеАфганистане и ранее,ранее, ноно нана статуистатуи нене пося-пося-
галгал 7 ),), а именноименно утвердившийсяутвердившийся в АфганистанеАфганистане тоталитарныйтоталитарный режимрежим
(разрушение(разрушение этихэтих двухдвух статуйстатуй былобыло провозвестникомпровозвестником последующегопоследующего
вскоревскоре разрушенияразрушения темитеми жеже злымизлыми силамисилами двухдвух башенбашен Торговогооргового
центрацентра в Нью-Нью-Йорке;Йорке; еслиесли быбы тактак называемыйназываемый цивилизованныйцивилизованный мирмир
отреагировалотреагировал нана разрушениеразрушение статуйстатуй БуддыБудды с адекватнойадекватной жёсткостью,жёсткостью,
то,то, возможно,возможно, нене состоялосьсостоялось быбы и разрушениеразрушение башен).башен).

КаждыйКаждый тоталитарныйтоталитарный режимрежим мистиченмистичен в своейсвоей основеоснове и под-под-
спудноспудно исповедуетисповедует идеалистическуюидеалистическую философию.философию. ЕслиЕсли жеже этотэтот режимрежим
провозглашаетпровозглашает в качествекачестве официальнойофициальной религиирелигии материализмматериализм (как(как
этоэто былобыло в СССР),СССР), тото этоэто имеетимеет стольстоль жеже малоемалое отношениеотношение к
истинномуистинному положениюположению вещей,вещей, каккак и лозунглозунг свободысвободы (либерте);(либерте); каккак
известно,известно, в главнойглавной советскойсоветской песнепесне пелось:пелось: «Я«Я другойдругой такойтакой страныстраны
нене знаю,знаю, гдегде тактак вольновольно дышитдышит человек».человек». ИдеалистическаяИдеалистическая жеже основаоснова
подлинной,подлинной, а нене провозглашаемойпровозглашаемой идеологииидеологии доказываетсядоказывается следую-следую-
щимщим рассуждением:рассуждением: тоталитарнаятоталитарная власть,власть, стремящаясястремящаяся к устроениюустроению
материальнойматериальной реальностиреальности (будь(будь тото механизммеханизм наследственностинаследственности илиили
количествоколичество показываемыхпоказываемых пальцев)пальцев) попо своемусвоему усмотрению,усмотрению, считаетсчитает
своюсвою цельцель достигнутойдостигнутой в тоттот момент,момент, когдакогда ейей удалосьудалось заставитьзаставить
своихсвоих подданныхподданных думать,думать, чточто реальностьреальность устроенаустроена так,так, каккак угодноугодно
власти.власти. Такак чточто продержисьпродержись сталинскийсталинский режимрежим подольше,подольше, ещё,ещё, можетможет
быть,быть, и училиучили бы,бы, чточто семьюсемью семьсемь— сороксорок семь.семь.

Тутут я предвижупредвижу тритри возражениявозражения отот неравнодушногонеравнодушного читателячитателя
(равнодушный(равнодушный скользнётскользнёт взглядомвзглядом и пойдётпойдёт дальшедальше илиили жеже вовсевовсе
зевнётзевнёт и закроетзакроет книгу).книгу).

ВозражениеВозражение первое.первое. ПроПро семьюсемью семьсемь—этоэто ужуж авторавтор явноявно пере-пере-
гнул.гнул. ВедьВедь пропро количествоколичество показываемыхпоказываемых О’БрайеномО’Брайеном СмитуСмиту паль-паль-
цевцев—этоэто всеговсего лишьлишь художественныйхудожественный вымыселвымысел Оруэлла,Оруэлла, а внедре-внедре-
ниение лысенкоизма,лысенкоизма, каккак признанопризнано выше,выше, имелоимело политическуюполитическую вполневполне
прагматическуюпрагматическую мотивацию.мотивацию. ПриПри чёмчём жеже здесьздесь надуманноенадуманное обсужде-обсужде-
ниение возможноговозможного измененияизменения таблицытаблицы умножения,умножения, еслиесли таковоетаковое никакникак
нене мотивированомотивировано и нене приноситприносит режимурежиму никакойникакой очевиднойочевидной пользы?пользы?
МойМой ответответ таков.таков. ПрагматическийПрагматический мотивмотив лишьлишь сделалсделал биологиче-биологиче-
скуюскую дискуссиюдискуссию болееболее острой,острой, а еёеё резульрезультатытаты—болееболее чудовищными.чудовищными.
ПрагматическаяПрагматическая мотивациямотивация совершенносовершенно нене обязательна,обязательна, чточто доказы-доказы-
ваетвает рядряд примеров.примеров. ИзИз такихтаких примеровпримеров напомнюнапомню двадва идеологическихидеологических
«разоблачения»,«разоблачения», обаоба относящихсяотносящихся к последнемупоследнему пятилетиюпятилетию прав-прав-
ленияления Сталина.Сталина. В 19471947 годугоду в русскомрусском переводепереводе вышлавышла книга:книга:
Л.Л. Паулинг,Паулинг, «Природа«Природа химическойхимической связи»;связи»; в ней,ней, в частности,частности, изла-изла-
галасьгалась предложеннаяпредложенная еёеё авторомавтором нана рубежерубеже 20-х20-х и 30-30-х годовгодов тактак
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называемаяназываемая теориятеория резонансарезонанса (в(в 19541954 годугоду ПаулингПаулинг получилполучил Нобе-Нобе-
левскуюлевскую премиюпремию попо химии).химии). В следующем,следующем, 1948-1948-м,м, годугоду вышлавышла
другаядругая переводнаяпереводная книга:книга: Д.Д. Уэланд,эланд, «Т«Теорияеория резонансарезонанса и еёеё приме-приме-
нениенение в органическойорганической химии».химии». А вследвслед заза темтем началасьначалась крикливаякрикливая
кампаниякампания попо разоблачениюразоблачению теориитеории резонансарезонанса каккак буржуазной,буржуазной, иде-иде-
алистической,алистической, антимарксистскойантимарксистской и т.т. д.д. Усмотретьсмотреть здесьздесь какую-либокакую-либо
разумнуюразумную цельцель трудно:трудно: с темтем жеже успехомуспехом теориютеорию резонансарезонанса можноможно
былобыло провозгласитьпровозгласить материалистическоматериалистической и марксистской.марксистской. С концаконца
50-х50-х годовгодов ЛайнусЛайнус ПаулингПаулинг (P(Pauling)auling) включилсявключился в борьбуборьбу заза мирмир
(Нобелевская(Нобелевская премияпремия мирамира 19621962 года);года); попо семусему случаюслучаю онон былбыл
переименованпереименован в Полинга,Полинга, и статьястатья ПолингаПолинга «Т«Теорияеория резонансарезонанса в
химии»химии» былабыла опубликованаопубликована в советскомсоветском журналежурнале в 19621962 году.году.

Второе разоблачение— это разоблачение кибернетики как буржуаз-з-
ной лженауки. Смысла в объявлении кибернетики лженаукой не было ника-а-
кого,кого, этоэто лишьлишь затормозилозатормозило развитиеразвитие вычислительнойвычислительной техникитехники и обо-обо-
ронной промышленности. Что касается идеологии, то кибернетика (как
и хромосомнаяхромосомная теория,теория, и теориятеория резонанса)резонанса) прекраснопрекрасно могламогла бытьбыть
совмещенасовмещена с марксизмом,марксизмом, диалектическимдиалектическим материализмом,материализмом, научнымнаучным
коммунизмомкоммунизмом и прочимипрочими хорошими,хорошими, с точкиточки зрениязрения советскойсоветской власти,власти,
измамиизмами (я(я перечислилперечислил некоторыенекоторые изиз тех,тех, которыекоторые преподавалисьпреподавались в
советских вузах). Так что прагматика тут не при чём, тут чистая пато-о-
логия,логия, приближающаясяприближающаяся к стремлениюстремлению изменитьизменить таблицутаблицу умножения.умножения.

Рассказывали, что была попытка начать кампанию борьбы с «н«новой»й»
физикойфизикой— с теориейтеорией относительностиотносительности и с квантовойквантовой механикоймеханикой 8 .
Говорили, что Курчатов якобы доложил высшему начальству, что запре-е-
тить эти лжеучения, конечно, можно, но что тогда не будет ни атомной,
ни тем более водородной бомбы. И начальство отступило. Возможно, что
здесь (со стороны начальства) проявился открытый Оруэллом феномен
двоемыслия,двоемыслия, подпод которымкоторым понимаетсяпонимается одновременноеодновременное существованиесуществование
в мозгу двух противоположных убеждений. Аналогичным образом, госу-у-
дарственный антисемитизм сосуществовал с тем, что академики-физики
Яков Борисович Зельдович и Юлий Борисович Харитон были и лауреата-а-
ми Ленинской и иных премий, и Трижды Героями Социалистического Труда.

ВозражениеВозражение второе.второе. И хромосомнаяхромосомная генетика,генетика, и кибернетика,кибернетика, и
теориятеория резонансарезонанса—всёвсё этоэто былобыло разрешеноразрешено послепосле смертисмерти Сталина.Сталина.
РежимРежим изменилсяизменился и пересталперестал посягатьпосягать нана таблицутаблицу умножения.умножения. НаукаНаука
получилаполучила возможностьвозможность развиватьсяразвиваться свободно.свободно. МойМой ответответ таков.таков. Воз-Воз-
ражениеражение справедливосправедливо лишьлишь частично.частично. ВмешательствоВмешательство туда,туда, кудакуда нене
надо,надо, прекратилосьпрекратилось нене сразу.сразу. Так,ак, генетикагенетика подвергаласьподвергалась гонениямгонениям
вплотьвплоть додо состоявшегосясостоявшегося 1414 октябряоктября 19641964 годагода отстраненияотстранения отот вла-вла-
стисти Хрущёва,Хрущёва, которыйкоторый—припри всёмвсём егоего антисталинизмеантисталинизме—продолжалпродолжал
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поддерживатьподдерживать ЛысенкоЛысенко и дажедаже собиралсясобирался закрытьзакрыть АкадемиюАкадемию наукнаук в
отместкуотместку заза то,то, чточто онаона (с(с подачиподачи А.А. Д.Д. Сахарова)Сахарова) отказаласьотказалась избратьизбрать
в свойсвой составсостав наиболеенаиболее одиозногоодиозного лысенковскоголысенковского ставленника.ставленника. НоНо
главноеглавное нене в этом.этом. Главноелавное в том,том, чточто надолгонадолго осталсяостался живучимживучим обсу-обсу-
ждаемыйждаемый архетипархетип тоталитарногототалитарного мышлениямышления—агрессивноеагрессивное желаниежелание
навязатьнавязать силойсилой своюсвою точкуточку зрениязрения (как(как правило,правило, ложнуюложную—потомупотому
чточто истинуистину нетнет нуждынужды навязыватьнавязывать силой).силой). НеНе следуетследует утешатьутешать себясебя
мыслью,мыслью, чточто архетипическиеархетипические (то(то естьесть обосновавшиесяобосновавшиеся в глубинахглубинах
подсознания)подсознания) идеиидеи былибыли различнымиразличными у властивласти и у подчинённогоподчинённого ейей
народа.народа. ВластьВласть и народнарод былибыли вово многоммногом единыедины—отчастиотчасти (но(но толькотолько
отчасти)отчасти) потому,потому, конечно,конечно, чточто народнарод былбыл этойэтой властьювластью ужеуже воспитан,воспитан,
а нене поддававшиесяподдававшиеся воспитаниювоспитанию былибыли уничтожены.уничтожены. ПсихологическоеПсихологическое
единствоединство властивласти и населениянаселения былобыло выше,выше, чемчем этоэто хотелосьхотелось быбы
признаватьпризнавать (гораздо(гораздо выше,выше, чемчем в сегодняшнейсегодняшней России).России).

ВозражениеВозражение третье.третье. ВсеВсе этиэти рассуждениярассуждения обоб архетипическойархетипической идееидее
идеологическойидеологической агрессииагрессии нене имеютимеют никакогоникакого отношенияотношения к нападкамнападкам
нана кафедрукафедру и отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. МойМой
ответответ таков.таков. НападкиНападки нана кафедрукафедру в значительнойзначительной степенистепени являютсяявляются
проявлениемпроявлением именноименно этойэтой архетипическойархетипической идеи.идеи. НадоНадо толькотолько вду-вду-
матьсяматься в смыслсмысл словосочетаниясловосочетания архетипическаяархетипическая идидеяея. ЭтоЭто естьесть идеяидея
неявная,неявная, скрытаяскрытая дажедаже отот еёеё носителя,носителя, тото естьесть им,им, носителемносителем идеи,идеи,
нене осознаваемая.осознаваемая. ЭтоЭто нечтонечто вродевроде гормонов,гормонов, присутствиеприсутствие которыхкоторых
ведьведь тожетоже нене осознаётсяосознаётся человекомчеловеком напрямую,напрямую, ноно которые,которые, темтем нене
менее,менее, в состояниисостоянии управлятьуправлять и настроением,настроением, и поведением.поведением. Конечно,Конечно,
нельзянельзя представлятьпредставлять себесебе делодело такимтаким образом,образом, чточто кто-токто-то говоритговорит
себе:себе: «Мною«Мною овладелаовладела идеяидея идеологическойидеологической агрессии,агрессии, и потомупотому я
сейчассейчас пойдупойду и притеснюпритесню структурнуюструктурную и прикладнуюприкладную лингвистику».лингвистику».
ВсёВсё происходитпроисходит нана уровнеуровне подсознанияподсознания—едваедва лили нене самомсамом могуще-могуще-
ственномственном изиз уровнейуровней человеческойчеловеческой психологии.психологии.

НаНа уровнеуровне декларацийдеклараций горячогорячо приветствовалосьприветствовалось развитиеразвитие приклад-приклад-
нойной лингвистикилингвистики и— с большейбольшей осторожностьюосторожностью—развитиеразвитие лингви-лингви-
стикистики структурной.структурной. НаНа самомсамом деледеле и то,то, и тото былобыло отчастиотчасти пугающим.пугающим.
Пугающим,Пугающим, потомупотому чточто новымновым и непривычным.непривычным.

Традициярадиция относилаотносила лингвистикулингвистику к наукамнаукам гуманитарнымгуманитарным и потомупотому
неточным.неточным. ПопыткаПопытка распространенияраспространения нана лингвистикулингвистику точныхточных мето-мето-
довдов встречалавстречала поэтомупоэтому сопротивление,сопротивление, психологическипсихологически совершенносовершенно
понятное.понятное. Традиционныерадиционные лингвистылингвисты боялисьбоялись растворениярастворения лингвистикилингвистики
в математикематематике (разумеется,(разумеется, никтоникто всерьёзвсерьёз нене думал,думал, чточто лингвистикалингвистика
станетстанет разделомразделом математики,математики, этоэто я утрирую,утрирую, обозначаяобозначая направлениенаправление
опасений).опасений). ПоэтомуПоэтому они,они, шарахаясьшарахаясь отот математики,математики, цеплялисьцеплялись заза
литературоведениелитературоведение, нене желаяжелая с нимним развода.развода.
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ПравящаяПравящая догмадогма относилаотносила лингвистикулингвистику к наукамнаукам общественнымобщественным
и потомупотому идеологическим.идеологическим. ВотВот передопередо мноймной брошюра,брошюра, разрешён-разрешён-
наяная к печатипечати уполномоченнымуполномоченным Главлиталавлита 3030 октябряоктября 19741974 года.года.
АвторыАвторы—В.В. Н.Н. Ярцева,Ярцева, Г.Г. В.В. КолшанскийКолшанский и др.др. БрошюраБрошюра называ-называ-
етсяется «Основные«Основные проблемыпроблемы марксистскогомарксистского языкознанияязыкознания (Доклад(Доклад нана
ВсесоюзнойВсесоюзной научнойнаучной конференцииконференции попо теоретическимтеоретическим вопросамвопросам языко-языко-
знания)».знания)». МожноМожно лили себесебе представитьпредставить докладдоклад «Основные«Основные проблемыпроблемы
марксистскоймарксистской гельминтологии»,гельминтологии», представленныйпредставленный нана конференциюконференцию попо
теоретическимтеоретическим вопросамвопросам гельминтологии?гельминтологии? СтруктурнаяСтруктурная жеже лингви-лингви-
стикастика нене тото чтобычтобы прямопрямо противоречилапротиворечила марксистскомумарксистскому языкознанию,языкознанию,
ноно как-токак-то неприятнонеприятно этоэто языкознаниеязыкознание игнорировала.игнорировала. «Больно«Больно тематема
какая-какая-тото склизкая.склизкая. НеНе марксистская,марксистская, ох,ох, нене марксистская»,марксистская»,— каккак
выразилсявыразился попо сходномусходному поводуповоду Галич.алич.

Такимаким образом,образом, у университетскихуниверситетских лингвистовлингвистов 70-70-х годовгодов—попо
причинепричине лили ихих традиционноститрадиционности илиили жеже марксистскоймарксистской зашоренностизашоренности—
нене былобыло основанийоснований любитьлюбить структурнуюструктурную лингвистику.лингвистику. Напротив,Напротив, былибыли
всевсе основанияоснования относитьсяотноситься к нейней с подозрением.подозрением. А подсознательнаяподсознательная
архетипическаяархетипическая идеяидея интеллектуальнойинтеллектуальной агрессииагрессии преобразовывалапреобразовывала этоэто
неприязненноенеприязненное отношениеотношение в прямыепрямые действия,действия, а именноименно в нападкинападки нана
кафедрукафедру структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, нападки,нападки, приведшиеприведшие
в 19821982 годугоду к ликвидацииликвидации кафедры.кафедры.

§ 3.3. МатематикаМатематика нана ОСИПЛе/ОТИПЛеОСИПЛе/ОТИПЛе

Теперьеперь я перехожуперехожу к обещанномуобещанному в последнемпоследнем абзацеабзаце § 1
обсуждениюобсуждению техтех разногласий,разногласий, которыекоторые имелиимели местоместо междумежду мноймной
и В.В. А.А. Звегинцевым.Звегинцевым. КакКак указываетуказывает А.А. Е.Е. КибрикКибрик в приведённойприведённой
в указанномуказанном абзацеабзаце цитате,цитате, этиэти разногласияразногласия существенносущественно ослабилиослабили
кафедрукафедру структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. А потомупотому здесьздесь естьесть
и моямоя вина,вина, и я хотелхотел быбы изложитьизложить моёмоё ви́дениеидение ситуации,ситуации, отнявшейотнявшей
в своёсвоё времявремя у меняменя непомерноенепомерное количествоколичество и времени,времени, и нервовнервов—
тото естьесть ощутимуюощутимую частьчасть жизни.жизни. ПравильноПравильно лили я делаю,делаю, чточто обра-обра-
щаюсьщаюсь к этойэтой теме?теме? НеНе знаю.знаю. НекоторыеНекоторые уважаемыеуважаемые мноюмною людилюди
советовалисоветовали мнемне ничегоничего нана этуэту темутему нене писать.писать.

ОсновнойОсновной доводдовод противпротив состоитсостоит в том,том, чточто моегомоего двойногодвойного тёзкитёзки
ВладимираВладимира АндреевичаАндреевича ЗвегинцеваЗвегинцева ужеуже нетнет в живых,живых, и онон нене
можетможет мнемне возразить.возразить. ЭтотЭтот доводдовод справедлив,справедлив, однакооднако следованиеследование
емуему закрылозакрыло быбы мемуаристикумемуаристику каккак жанр.жанр. ЧтЧто́,о, можетможет быть,быть, былобыло
быбы и к лучшему.лучшему. В письмеписьме коко мнемне отот 2424 октябряоктября 19981998 года,года,
опубликованномопубликованном нана с.с. 8989 в № 3 (5)(5) журналажурнала «Неприкосновенный«Неприкосновенный
запас»запас» заза 19991999 год,год, НатальяНаталья ЛеонидовнаЛеонидовна Трауберграуберг писала:писала:
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ПисьмоПисьмо этоэто гораздогораздо прощепроще и гораздогораздо печальнее.печальнее. ПораПора погово-погово-
ритьрить о мемуарах.мемуарах. МыМы с ВамиВами столькостолько видели,видели, чточто простодушныепростодушные
людилюди спрашивают,спрашивают, почемупочему мымы ихих нене пишем.пишем. НеНе знаю,знаю, почемупочему нене
пишетепишете ВыВы1010, а своимисвоими сомнениямисомнениями поделюсь.поделюсь.

НачнёмНачнём с того,того, чточто памятьпамять оченьочень подводит.подводит. <...><...>
<...><...>
<...><...> ИменноИменно он,он, авторавтор [мемуаров],[мемуаров], наводитнаводит всюдувсюду порядок,порядок,

спасаетспасает любуюлюбую ситуацию,ситуацию, а потомпотом другиедругие персонажиперсонажи техтех жеже
мемуаровмемуаров говорятговорят длядля верности,верности, какойкакой онон замечательный.замечательный. ЧтоЧто ужуж
там,там, и этоэто трогательно,трогательно, нене отот хорошейхорошей жизнижизни делается;делается; правда,правда,
тогдатогда надонадо жалетьжалеть любого,любого, самогосамого патологическогопатологического эгоистаэгоиста—
и ведьведь надо,надо, ноно нелегко.нелегко.

Однако и это чепуха, пока автор занят собой. Здесь мы подходим
к самому опасному. Как в жизни недолюбленный человек легко пре-е-
вращается в крошку Цахеса,а, так и в мемуарах может всех перекусать.

<...><...>
Если же обойти смешные стороны и слабости, получится грузин-н-

ский тост, что хорошо для семейных мемуаров, но всё же фантастично.

ЦитированноеЦитированное письмописьмо Н.Н. Л.Л. Трауберграуберг сопровождалосьсопровождалось моиммоим после-после-
словием, опубликованным на следующей, 90-й странице. В нём я писал:

В своёмсвоём письмеписьме Н.Н. Трауберграуберг выдвигаетвыдвигает двадва аргументааргумента противпротив
писанияписания мемуаров:мемуаров: 1)1) практическипрактически неизбежныенеизбежные аберрацииаберрации памятипамяти
мемуаристамемуариста <...><...> и 2)2) егоего почтипочти неизбежнаянеизбежная необъективность,необъективность,
часточасто приводящаяприводящая либолибо к самовосхвалениюсамовосхвалению и охаиваниюохаиванию других,других,
либолибо жеже к стилюстилю грузинскогогрузинского тоста.тоста. НоНо естьесть и третий,третий, бытьбыть
можетможет самыйсамый замечательныйзамечательный аргумент.аргумент. ЕгоЕго указалауказала мнемне МарияМария
СтепановнаСтепановна Волошина.Волошина. ВотВот этотэтот аргумент.аргумент.

В 50-е50-е годы,годы, в Коктебеле,Коктебеле, посетивпосетив волошинскийволошинский домдом и послу-послу-
шавшав захватывающиезахватывающие рассказырассказы МарииМарии СтепановныСтепановны о людях,людях, бывав-бывав-
шихших в этомэтом домедоме в 20-е20-е годы,годы, я спросилспросил её,её, отчегоотчего жеже онаона этиэти своисвои
рассказырассказы нене запишет.запишет. ЕёЕё ответответ поразилпоразил меняменя своейсвоей неожиданно-неожиданно-
стью.стью. «Как«Как жеже этоэто можно!можно!— сказаласказала она.она.—ЧеловекЧеловек находилсянаходился
в гостяхгостях в моёммоём доме,доме, чувствовалчувствовал себясебя совершенносовершенно свободносвободно и
позволялпозволял себесебе говоритьговорить откровенно.откровенно. КемКем жеже я буду,буду, еслиесли я егоего
словаслова запишузапишу и опубликую!».опубликую!».

1010 Это утверждение меня удивило. Я как раз считал, что мемуары пишу, о чём
свидетельствуют некоторые из ранее опубликованных текстов, хорошо известных
авторуавтору письмаписьма и перепечатываемыхперепечатываемых в книгекниге 5 «Воспоминания«Воспоминания и наблюдения»наблюдения»
настоящегонастоящего издания.издания. Выяснилось,Выяснилось, чточто НатальяНаталья ЛеонидовнаЛеонидовна считаетсчитает этиэти
публикациипубликации нене мемуарами,мемуарами, а чем-точем-то другим;другим; спасибоспасибо ейей заза это.это.— В.В. У.У.
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Итак,Итак, вопросвопрос о том,том, почемупочему нене нужнонужно публиковатьпубликовать воспоминания,воспоминания,
можноможно считатьсчитать достаточнодостаточно прояснённым,прояснённым, и можноможно теперьтеперь обратитьсяобратиться
ужеуже к самимсамим воспоминаниямвоспоминаниям о моихмоих разногласияхразногласиях сосо Звегинцевым.Звегинцевым.
А.А. Е.Е. КибрикКибрик видитвидит коренькорень разногласийразногласий в объёмеобъёме часов,часов, выделяемыхвыделяемых
нана преподаваниепреподавание математики.математики. ЭтоЭто правда,правда, ноно нене всявся правда,правда, посколькупоскольку
дискуссиядискуссия о количествеколичестве часовчасов накладываласьнакладывалась нана некийнекий психологиче-психологиче-
скийский фон,фон, о коемкоем нижениже будетбудет сказано.сказано. В затекстовомзатекстовом примечаниипримечании 1616
нана с.с. 371371 своейсвоей статьистатьи А.А. Е.Е. КибрикКибрик сообщает,сообщает, чточто «первый«первый [В.[В. А.А. Зве-Зве-
гинцев]гинцев] настаивалнастаивал нана уменьшенииуменьшении числачисла часовчасов с цельюцелью расширениярасширения
составасостава лингвистическихлингвистических дисциплин,дисциплин, второйвторой [В.[В. А.А. Успенский]спенский] про-про-
тивтив этогоэтого уменьшенияуменьшения категорическикатегорически возражал».возражал». ЭтоЭто тожетоже нене всявся
правда,правда, потомупотому чточто существенсуществен былбыл нене толькотолько фактфакт уменьшения,уменьшения, ноно и
тоттот организационныйорганизационный принцип,принцип, нана основеоснове которогокоторого этоэто уменьшениеуменьшение
должнодолжно былобыло проводитьсяпроводиться в жизнь.жизнь. ЕслиЕсли считатьсчитать вопросвопрос о составесоставе
преподаваемыхпреподаваемых дисциплиндисциплин и ихих объёмеобъёме вопросомвопросом научным,научным, тото можноможно
сказать,сказать, чточто моймой конфликтконфликт сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым имелимел тритри составляющих:составляющих:
научную,научную, психологическуюпсихологическую и организационнуюорганизационную1111.

НачнуНачну с организационногоорганизационного аспекта.аспекта. ОнОн относилсяотносился к томутому способу,способу,
которым,которым, припри заменезамене одногоодного учебногоучебного планаплана нана другой,другой, должнодолжно
осуществлятьсяосуществляться проведениепроведение в жизньжизнь новогонового учебногоучебного плана,плана, тото естьесть
к томутому способу,способу, посредствомпосредством которогокоторого происходитпроисходит переходпереход обученияобучения
студентовстудентов попо старомустарому учебномуучебному плануплану нана обучениеобучение попо учебномуучебному плануплану
новому.новому. КазалосьКазалось бы,бы, этоэто вопросвопрос совершенносовершенно технический,технический, но,но, каккак
известно,известно, дьяволдьявол прячетсяпрячется именноименно в деталях.деталях.

Учебныйчебный планплан представляетпредставляет собойсобой таблицу,таблицу, напечатаннуюнапечатанную нана листелисте
бумагибумаги большогобольшого размера;размера; поэтомупоэтому имеющиеимеющие делодело с этойэтой таблицейтаблицей
людилюди обычнообычно называютназывают еёеё «простынёй».«простынёй». Таблицааблица имеетимеет двадва входа:входа:
учебные дисциплины и семестры. Дисциплины пишутся одна под другой
попо вертикали,вертикали, тактак чточто каждойкаждой изиз нихних соответствуетсоответствует горизонтальнаягоризонтальная
строка.строка. СеместрыСеместры пишутсяпишутся другдруг заза другомдругом попо горизонтали,горизонтали, тактак чточто
каждомукаждому изиз нихних соответствуетсоответствует вертикальныйвертикальный столбец.столбец. НаНа пересечениипересечении
строкистроки и столбцастолбца сообщаетсясообщается необходимаянеобходимая информация,информация, относящаясяотносящаяся
к преподаваниюпреподаванию даннойданной дисциплиныдисциплины в данномданном семестре,семестре, а именно:именно:
количествоколичество учебныхучебных часовчасов (отдельно(отдельно длядля лекцийлекций и длядля семинарскихсеминарских
занятий) и форма итогового контроля (зачёт или экзамен). Составление
учебного плана—процесс весьма непростой, поскольку требуется учитывать
множествомножество труднотрудно совместимыхсовместимых ограниченийограничений 9 . СамымСамым очевиднымочевидным изиз
нихних былобыло ограничениеограничение нана общееобщее количествоколичество учебныхучебных занятийзанятий в неделюнеделю
1111 В выделениивыделении этихэтих трёхтрёх сторонсторон конфликтаконфликта я следуюследую классификацииклассификации проблем,проблем,

ставшейставшей мнемне известнойизвестной отот АлексеяАлексея ЛьвовичаЛьвовича Семёнова:Семёнова: проблемыпроблемы бываютбывают
научные,научные, организационныеорганизационные и психологические.психологические.
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и нана количествоколичество экзаменовэкзаменов в экзаменационнуюэкзаменационную сессию.сессию. КромеКроме того,того,
былибыли «священные«священные коровы»,коровы», которыхкоторых нельзянельзя былобыло трогать,трогать,— этоэто тактак
называемыеназываемые дисциплиныдисциплины общественно-политиобщественно-политическогоческого и социально-социально-
экономическогоэкономического циклцикла 1010 . В силусилу сказанногосказанного ясно,ясно, чточто переменперемен в
учебномучебном планеплане следуетследует попо возможностивозможности избегать.избегать. ЯсноЯсно также,также, чточто
полностьюполностью избежатьизбежать измененийизменений невозможно:невозможно: учебныеучебные планыпланы устаре-устаре-
вают,вают, и времявремя отот временивремени ихих приходитсяприходится менять.менять. ВотВот и В.В.А.А.ЗвегинцевЗвегинцев
предложилпредложил принятьпринять новыйновый учебныйучебный планплан ОТИПЛа,ОТИПЛа, в которомкотором коли-коли-
чествочество часовчасов нана математикуматематику былобыло значительнозначительно сокращено.сокращено. ПротивПротив
этогоэтого я возражал,возражал, однакооднако главноеглавное моёмоё возражениевозражение состоялосостояло в другом.другом.

Мне представлялось и представляется очевидным, что при замене одного
учебногоучебного планаплана другим,другим, новыйновый планплан начинаетначинает действовать,действовать, начинаяначиная
с н о в о г о наборанабора студентов.студентов. ИначеИначе говоря,говоря, нини длядля какогокакого студентастудента
никакого изменения учебного плана не происходит: по какому плану он
начал заниматься, по такому он и будет продолжать до конца. А иначе
ведь может получиться, что из дисциплин, присутствующих в обоих планах,
некоторые он не будет проходить вообще, а некоторые пройдёт дважды1212;
первоепервое можетможет произойти,произойти, еслиесли дисциплинадисциплина переместиласьпереместилась сосо старшегостаршего
курсакурса нана младший,младший, второевторое—припри противоположномпротивоположном перемещении.перемещении.

МатематикаМатематика нана ОСИПЛеОСИПЛе имелаимела свойсвой «внутренний«внутренний учебныйучебный план»,план»,
и синхронноесинхронное сокращениесокращение еёеё объёмаобъёма нана всехвсех курсахкурсах одновременноодновременно
приводилоприводило к серьёзнымсерьёзным диспропорциям.диспропорциям. ИменноИменно этоэто неправильноенеправильное и
дажедаже возмутительное,возмутительное, с моеймоей точкиточки зрения,зрения, организационноеорганизационное решениерешение
послужилопослужило однойодной изиз главныхглавных причинпричин того,того, чточто я отказалсяотказался впредьвпредь
отвечатьотвечать заза преподаваниепреподавание математикиматематики нана ОСИПЛе;ОСИПЛе; отказотказ вступилвступил в
силу,силу, начинаяначиная с 1967/681967/68 учебногоучебного года.года. ДолженДолжен прибавить,прибавить, чточто здесьздесь
В.В. А.А. ЗвегинцевЗвегинцев разделяетразделяет ответственностьответственность с руководствомруководством Филологи-Филологи-
ческогоческого факульфакультета,тета, и дажедаже нене разделяет,разделяет, а уступаетуступает бо́льшуюольшую частьчасть
этойэтой ответственности.ответственности. ИдеяИдея уменьшенияуменьшения объёмаобъёма математикиматематики—этаэта
идеяидея всецеловсецело принадлежалапринадлежала Звегинцеву.Звегинцеву. ИдеяИдея переходаперехода нана новыйновый
учебныйучебный планплан одновременноодновременно и сразусразу нана всехвсех курсахкурсах ОСИПЛа,ОСИПЛа, воз-воз-
можно,можно, тожетоже принадлежалапринадлежала ему.ему. НоНо нана путипути осуществленияосуществления этойэтой
дурнойдурной организационнойорганизационной идеиидеи должендолжен былбыл встатьвстать деканат,деканат, который,который,
однакооднако же,же, этогоэтого нене сделал.сделал. ПоэтомуПоэтому своюсвою долюдолю ответственностиответственности заза
неправильнуюнеправильную процедурупроцедуру переходаперехода обученияобучения нана новыйновый учебныйучебный планплан
несётнесёт тогдашнийтогдашний декандекан АлексейАлексей Георгиевичеоргиевич СоколовСоколов1313. Требоватьребовать отот

1212 «А«А детейдетей отправилиотправили к Фединым,Фединым, и тамтам ониони попо ошибкеошибке двадва разараза елиели суп»,суп»,—
этоэто АлексейАлексей Толстой,олстой, в изображенииизображении ИраклияИраклия Андроникова,Андроникова, рассказываетрассказывает
о визитевизите к немунему Гербертаерберта Уэллса.эллса.

1313 А.А. Г.Г. СоколовСоколов былбыл деканомдеканом ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ с 19611961 года,года,
сменив на этом посту Романа Михайловича Самарина (который ещё оставался
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негонего ясногоясного пониманияпонимания ролироли математикиматематики в далёкойдалёкой отот егоего литературо-литературо-
ведческихведческих интересовинтересов областиобласти структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
былобыло быбы несправедливо,несправедливо, ноно справедливосправедливо требоватьтребовать ясногоясного пониманияпонимания
организационныхорганизационных процедур.процедур. В защитузащиту А.А. Г.Г. СоколоваСоколова можноможно сказать,сказать,
что,что, каккак я полагаю,полагаю, и В.В. А.А. Звегинцев,Звегинцев, и я изрядноизрядно утомилиутомили егоего в тете
годыгоды своимисвоими взаимнымивзаимными претензиямипретензиями и непримиримыминепримиримыми позициями.позициями.

Теперьеперь отот организационнойорганизационной стороныстороны конфликтаконфликта перейдуперейду к тойтой
егоего стороне,стороне, которуюкоторую с известнойизвестной долейдолей условностиусловности можноможно назватьназвать
научной.научной. ЗдесьЗдесь спорспор идётидёт о местеместе математикиматематики в обученииобучении лингвистов.лингвистов.
Это,Это, конечно,конечно, вопросвопрос менееменее очевидный.очевидный. ХотелосьХотелось быбы иметьиметь попо этомуэтому
поводуповоду высказываниявысказывания лингвистовлингвистов в защитузащиту математики,математики, ноно таковыетаковые
высказываниявысказывания что-точто-то нене оченьочень слышны.слышны. БолееБолее того,того, некоторыенекоторые изиз
выдающихсявыдающихся выпускниковвыпускников ОСИПЛаОСИПЛа в частныхчастных беседахбеседах выражаютвыражают
сомнениесомнение в необходимостинеобходимости математики;математики; этоэто мнемне тактак кажется,кажется, чточто
ониони сталистали замечательнымизамечательными лингвистамилингвистами в томтом числечисле и благодаряблагодаря
математике,математике,— ониони же,же, возможно,возможно, полагают,полагают, чточто нене благодаря,благодаря, а
вопреки.вопреки. ПозицияПозиция математика,математика, защищающегозащищающего математику,математику,— каккак и
всякого,всякого, ктокто защищаетзащищает с в о ю науку,науку,— априориаприори уязвимауязвима и дажедаже
нескольконесколько смешна.смешна. НичегоНичего нене поделаешь,поделаешь, приходитсяприходится занятьзанять этуэту
уязвимуюуязвимую и смешнуюсмешную позицию.позицию.

МнеМне неоднократнонеоднократно доводилосьдоводилось высказыватьсявысказываться о целяхцелях преподава-преподава-
нияния математикиматематики студентам-языковедстудентам-языковедамам—ноно высказыватьсявысказываться в рамкахрамках
достаточнодостаточно формальногоформального контекстаконтекста (см.(см. например,например, тезисытезисы доклададоклада
нана названнуюназванную тему,тему, опубликованныеопубликованные нана с.с. 6262—6363 настоящейнастоящей книги).книги).
Здесь, в данномПослесловии, я попытаюсь сказать нечто менее формальное.

Я совершенносовершенно согласенсогласен с теми,теми, ктокто нене устаётустаёт напоминатьнапоминать обоб
ограниченностиограниченности математическихматематических моделей.моделей. ПодПод ограниченностьюограниченностью пони-пони-
маетсямается обычнообычно ихих неспособностьнеспособность охватитьохватить описываемоеописываемое имиими лингви-лингви-
стическоестическое явлениеявление вово всейвсей егоего полноте.полноте. Я нене согласенсогласен с теми,теми,
ктокто в этойэтой ограниченностиограниченности видитвидит ихих слабость.слабость. Скорее,Скорее, в этомэтом ихих
сила.сила. МатематическаяМатематическая модельмодель должнадолжна бытьбыть проста,проста, а потомупотому огруб-огруб-
лённа.лённа. ПроиллюстрируюПроиллюстрирую сказанноесказанное такимтаким примером.примером. ВсеВсе знают,знают,
чточто ЗемляЗемля—шар.шар. Те,е, ктокто получилполучил некотороенекоторое образование,образование, знают,знают,
чточто ЗемляЗемля—эллипсоидэллипсоид вращения,вращения, сдавленныйсдавленный у полюсов.полюсов. Геодези-еодези-
стысты знают,знают, чточто ЗемляЗемля— геоид;геоид; геоидгеоид естьесть геометрическаягеометрическая фигура,фигура,

деканом,деканом, когдакогда в сентябресентябре 19601960 годагода началисьначались занятиязанятия нана ОТИПЛе;ОТИПЛе; припри
нёмнём осуществлялисьосуществлялись и набор,набор, и «добор»«добор» нана первыйпервый курс),курс), и попо 19741974 год,год,
когдакогда деканомдеканом сталстал Л.Л. Г.Г. Андреев.Андреев. ВместеВместе с М.М. Л.Л. РемнёвойРемнёвой А.А. Г.Г. СоколовСоколов
являетсяявляется авторомавтором вступительнойвступительной статьистатьи «История«История организацииорганизации Филологиче-Филологиче-
скогоского факульфакультетатета МосковскогоМосковского университетауниверситета и становлениестановление егоего структуры»структуры»
в сборникесборнике [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001] (см.(см. с.с. 5—26).5—26).
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поверхностьповерхность которойкоторой совпадаетсовпадает с поверхностьюповерхностью ЗемлиЗемли безбез учётаучёта
такихтаких мелкихмелких деталей,деталей, каккак горыгоры и т.т. п.п. (более(более точно,точно, совпадаетсовпадает с тойтой
поверхностью,поверхностью, которуюкоторую образовывалобразовывал быбы МировойМировой океан,океан, еслиесли быбы
всевсе материкиматерики и островаострова погрузилисьпогрузились подпод водуводу или,или, ещёещё болееболее точно,точно,
былибыли быбы срезанысрезаны попо уровнюуровню этогоэтого океанаокеана1414).). МыМы имеемимеем здесьздесь тритри
математическиематематические модели,модели, с возрастающейвозрастающей точностьюточностью описывающиеописывающие
моделируемыймоделируемый имиими объектобъект—формуформу планетыпланеты Земля.Земля. СамаяСамая важнаяважная
изиз этихэтих моделеймоделей— самаясамая первая,первая, онаона жеже самаясамая неточная.неточная. ХотяХотя длядля
прокладкипрокладки авиамаршрутовавиамаршрутов нужна,нужна, возможно,возможно, и вторая,вторая, а длядля запусказапуска
баллистическихбаллистических ракетракет дажедаже третья.третья.

РольРоль математическойматематической моделимодели длядля лингвисталингвиста можноможно сравнитьсравнить с
рольюролью скелетаскелета длядля художника,художника, рисующегорисующего человека.человека. Художникудожник нене
изображаетизображает скелет,скелет, скелетскелет скрытскрыт и отот него,него, и отот зрителязрителя картины,картины,
ноно чтобычтобы грамотнограмотно изобразитьизобразить человеческуючеловеческую фигуру,фигуру, полезнополезно пред-пред-
ставитьставить еёеё себесебе в видевиде скелетногоскелетного каркаса,каркаса, обросшегообросшего плотью.плотью. Так,ак,
гениальныйгениальный математикматематик КолмогоровКолмогоров очертилочертил скелетскелет понятияпонятия падежа,падежа,
указав,указав, в частности,частности, основныеосновные исходныеисходные представления,представления, необходи-необходи-
мыемые длядля образованияобразования этогоэтого понятияпонятия (представления(представления о синтаксическисинтаксически
правильнойправильной фразе,фразе, о состояниисостоянии предмета,предмета, о выражениивыражении состоянийсостояний
предметапредмета контекстамиконтекстами и т.т. п.).п.). Гениальныйениальный лингвистлингвист ЗализнякЗализняк обра-обра-
стилстил этотэтот скелетскелет лингвистическойлингвистической плотьюплотью в своёмсвоём известномизвестном трактатетрактате
«Русское«Русское именноеименное словоизменение».словоизменение».

ЧастоЧасто думают,думают, чточто главнаяглавная цельцель обученияобучения лингвистовлингвистов математикематематике
состоитсостоит в обученииобучении ихих математическимматематическим моделяммоделям языкаязыка илиили хотяхотя быбы
в созданиисоздании фундаментафундамента длядля такоготакого обучения.обучения. ОднакоОднако этоэто нене так.так.

Главнаялавная цельцель обученияобучения лингвистовлингвистов математикематематике—психологическая.психологическая.
ЭтаЭта цельцель состоитсостоит нене столькостолько в сообщениисообщении знанийзнаний и дажедаже нене столькостолько
в обученииобучении методу,методу, сколькосколько в измененииизменении психологиипсихологии обучающегосяобучающегося
(кто знает, может быть, это и плохо), в привитии ему строгой дисциплины
мышлениямышления («дисциплина»(«дисциплина» означаетозначает здесь,здесь, разумеется,разумеется, привержен-привержен-
ностьность к порядку,порядку, а нене отрасльотрасль науки).науки). РольРоль математикиматематики в подготовкеподготовке
лингвистовлингвистов можноможно сравнитьсравнить с рольюролью строевойстроевой подготовкиподготовки в обученииобучении
воина. Все эти ружейные артику́лы, повороты и иные движения, которым
обучаютобучают молодогомолодого бойцабойца нана занятияхзанятиях попо строевойстроевой подготовке,подготовке, врядвряд лили
находятнаходят применениеприменение в реальномреальном бою.бою. НоНо ониони рассматриваютсярассматриваются каккак

1414 СогласноСогласно 3-му3-му изданиюизданию БольшойБольшой СоветскойСоветской Энциклопедии,Энциклопедии, геоидгеоид естьесть
«фигура,«фигура, к-руюк-рую образовалаобразовала быбы поверхностьповерхность МировогоМирового ок.ок. и сообщающихсясообщающихся
с нимним морейморей припри нек-нек-ромром среднемсреднем уровнеуровне воды,воды, свободнойсвободной отот возмущенийвозмущений
приливами,приливами, течениями,течениями, разностямиразностями атмосферногоатмосферного давлениядавления и т.т. д.д. <...><...> ЭтаЭта
поверхность,поверхность, мысленномысленно продолженнаяпродолженная подпод материками,материками, образуетобразует замкнутуюзамкнутую
фигуру,фигуру, которуюкоторую принимаютпринимают заза сглаженнуюсглаженную фигуруфигуру Земли».Земли».
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необходимаянеобходимая основаоснова всякоговсякого военноговоенного обучения,обучения, посколькупоскольку тренируюттренируют
дисциплинудисциплину— толькотолько нене дисциплинудисциплину мышления,мышления, каккак математика,математика, а
дисциплинудисциплину действий.действий. БолееБолее отдалённаяотдалённая аналогияаналогия— тренировкатренировка моря-моря-
ковков нана парусныхпарусных судах.судах. НеНе знаю,знаю, каккак сейчас,сейчас, ноно вово временавремена моеймоей
молодостимолодости всякий,всякий, ктокто обучалсяобучался в гражданскихгражданских мореходныхмореходных вузах,вузах,
проходилпроходил плаваниеплавание нана парусныхпарусных судахсудах—припри том,том, чточто потомпотом этиэти
парусныепарусные навыкинавыки емуему вродевроде быбы применятьприменять нене приходилось.приходилось.

К воспитываемойвоспитываемой нана урокахуроках математикиматематики дисциплинедисциплине мышлениямышления
относитсяотносится осознаниеосознание отчётливогоотчётливого различияразличия междумежду истинойистиной и ложью:ложью:
ведьведь этоэто различиеразличие нигденигде нене проявляетсяпроявляется с такойтакой чёткостью,чёткостью, каккак
в математике.математике. КазалосьКазалось бы,бы, чточто можетможет бытьбыть важнееважнее и первичнее,первичнее,
чемчем умениеумение отличатьотличать истинныеистинные утвержденияутверждения отот утвержденийутверждений ложных.ложных.
ОднакоОднако ещёещё болееболее важным,важным, ещёещё болееболее первичнымпервичным являетсяявляется умениеумение
отличатьотличать осмысленныеосмысленные утвержденияутверждения отот бессмысленных.бессмысленных. СейчасСейчас мнемне
кажется,кажется, чточто в шестидесятыхшестидесятых годахгодах редкоредко какойкакой отечественнойотечественной ста-ста-
тьетье попо языкознаниюязыкознанию удавалосьудавалось избежатьизбежать ложныхложных илиили бессмысленныхбессмысленных
утверждений.утверждений. Помню,Помню, чточто я дажедаже бывалбывал удовлетворён,удовлетворён, когдакогда неко-неко-
тороеторое утверждениеутверждение можноможно былобыло квалифицироватьквалифицировать каккак всеговсего лишьлишь
ложное,ложное,—потомупотому удовлетворён,удовлетворён, чточто ложностьложность утвержденияутверждения свиде-свиде-
тельствовалательствовала о егоего осмысленности.осмысленности.

А ещёещё нана урокахуроках математикиматематики воспитывалсявоспитывался демократизм.демократизм. Матема-Матема-
тическаятическая истинаистина нене зависитзависит отот того,того, ктокто еёеё произносит,произносит, академикакадемик илиили
школьник;школьник; припри этомэтом академикакадемик можетможет оказатьсяоказаться нене прав,прав, а школьникшкольник
прав. Чем наука дальше от математики, чем она, так сказать, гуманитар-р-
нее, тем сильнее убедительность того или иного высказывания начинает
зависеть от авторитета высказывающего лица. На Филологическом фа-а-
культете подобная персонализация истины ощущалась довольно сильно.

Нет в математике и «ц«царского пути».и». Здесь я ссылаюсь на историю,
тото лили подлинную,подлинную, тото лили вымышленную,вымышленную, которуюкоторую одниодни рассказываютрассказывают
про великого математика Архимеда и сиракузского царя Гиерона, другие
про великого математика Евклида и египетского царя Птолемея. Царь
выразил желание изучить геометрию и обратился с этой целью к ма-а-
тематику.тематику. МатематикМатематик началначал егоего обучать.обучать. ЦарьЦарь выразилвыразил недовольствонедовольство
тем,тем, чточто егоего учатучат совершенносовершенно тактак же,же, в тойтой жеже последовательностпоследовательности,и,
как и всех других, не принимая во внимание его царский статус, каковой
особый статус, по мнению царя, предполагал и особый способ обучения.
На что математик, по преданию, ответил: «Н«Нет царского пути в геометрии».и».

КогдаКогда осеньюосенью 19601960 годагода началосьначалось обязательноеобязательное преподаваниепреподавание
математикиматематики нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ1515, этоэто нене могломогло нене
1515 НеНе нана всёмвсём факульфакультете,тете, конечно,конечно, а лишьлишь нана одномодном изиз егоего отделенийотделений—нана

ОТИПЛе.ОТИПЛе.
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§ 3.3. МатематикаМатематика нана ОСИПЛе/ОТИПЛеОСИПЛе/ОТИПЛе

всколыхнутьвсколыхнуть филологическуюфилологическую общественность.общественность. ИзИз ИнститутаИнститута востоко-востоко-
веденияведения АкадемииАкадемии наукнаук1616 коко мнемне обратилисьобратились с просьбойпросьбой организоватьорганизовать
обучениеобучение математикематематике аспирантов-лингвисаспирантов-лингвистовтов этогоэтого института.института. ЗачемЗачем
имим (не(не аспирантам,аспирантам, а администрацииадминистрации Института)Института) этоэто былобыло нужнонужно—
нене знаю.знаю. По-По-видимому,видимому, чтобычтобы нене отстатьотстать отот прогресса.прогресса. МнеМне показа-показа-
лосьлось своевременнымсвоевременным произвестипроизвести нагляднуюнаглядную демонстрациюдемонстрацию отсутствияотсутствия
царскогоцарского пути,пути, и я направилнаправил длядля преподаванияпреподавания студенткустудентку первогопервого
курсакурса ОТИПЛаОТИПЛа СашуСашу Раскину.Раскину. ИнститутскомуИнститутскому начальствуначальству этоэто нене
понравилось,понравилось, ноно я объявил,объявил, чточто другогодругого преподавателяпреподавателя у меняменя длядля
нихних нетнет и нене будет.будет. НехотяНехотя ониони согласились.согласились. КоличествоКоличество подлежа-подлежа-
щихщих обучениюобучению аспирантоваспирантов к томутому временивремени сократилосьсократилось додо одного.одного.
Я настоял,настоял, чтобычтобы этоэто былабыла оплачиваемаяоплачиваемая работаработа (Саша(Саша былабыла готоваготова
учитьучить и безбез оплаты,оплаты, ноно я ейей нене разрешил)разрешил) и чтобычтобы с нейней былбыл
заключёнзаключён письменныйписьменный договор.договор. Такойакой договордоговор и былбыл подписан;подписан; в нёмнём
былобыло сказано,сказано, чточто студенткастудентка I курсакурса ФилологическогоФилологического факульфакультетатета
МГУМГУ АлександраАлександра АлександровнаАлександровна РаскинаРаскина нанимаетсянанимается ИнститутомИнститутом
длядля обученияобучения математикематематике аспирантааспиранта АлександраАлександра (отчества(отчества нене помню)помню)
Ларина.Ларина. СашаСаша сосо своейсвоей работойработой справиласьсправилась блестяще.блестяще. ЛаринЛарин сдавалсдавал
экзаменэкзамен комиссии,комиссии, состоящейсостоящей изиз меняменя и Шихановича,Шихановича, и получилполучил
пятёрку.пятёрку. ЕслиЕсли нана меняменя ещёещё могламогла быбы пастьпасть теньтень подозренияподозрения в том,том,
чточто я поставилпоставил пятёркупятёрку лицу,лицу, обучавшемусяобучавшемуся у рекомендованногорекомендованного
мноюмною преподавателя,преподавателя, тото ЮрияЮрия АлександровичаАлександровича ШихановичаШихановича нини в
чёмчём такомтаком заподозритьзаподозрить невозможно:невозможно: любойлюбой осипловецосипловец подтвердит,подтвердит,
чточто ШихановичШиханович славилсяславился своейсвоей бескомпромиссностбескомпромиссностью.ью.

НадоНадо сказать,сказать, чточто преподаваниепреподавание математикиматематики нана ОСИПЛе,ОСИПЛе, усту-усту-
пая,пая, разумеется,разумеется, Механико-математичМеханико-математическомуескому факульфакультетутету в объёме,объёме,
нене уступало,уступало, а иногдаиногда и превосходилопревосходило обязательныеобязательные курсыкурсы МехматаМехмата
попо логическойлогической глубине.глубине. НаНа достаточнодостаточно серьёзномсерьёзном уровнеуровне прово-прово-
дилисьдились и вступительныевступительные экзамены.экзамены. ОСИПЛОСИПЛ справедливосправедливо гордилсягордился
тем,тем, чточто однаждыоднажды егоего письменныйписьменный экзаменэкзамен былбыл признанпризнан Мехматом.Мехматом.
ПояснюПоясню сказанное.сказанное. ПрограммаПрограмма вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов попо какому-какому-
либолибо предметупредмету былабыла единаедина длядля всехвсех вузоввузов СССР.СССР. НоНо всевсе понимали,понимали,
чточто требованиятребования к сочинениюсочинению длядля поступающихпоступающих нана ФилологическийФилологический
факульфакультеттет вышевыше аналогичныханалогичных требованийтребований длядля поступающихпоступающих нана другиедругие
факульфакультеты.теты. ПоэтомуПоэтому абитуриент,абитуриент, получившийполучивший пятёркупятёрку попо сочинениюсочинению
припри поступлении,поступлении, скажемскажем нана Географическийеографический факульфакультеттет МГУ,МГУ, нене могмог
претендоватьпретендовать нана то,то, чтобычтобы этаэта самаясамая пятёркапятёрка былабыла емуему засчитаназасчитана
припри поступлениипоступлении нана ФилологическийФилологический факульфакультет,тет,— емуему потребовалосьпотребовалось
быбы писатьписать сочинениесочинение заново.заново. Точноочно тактак жеже задачи,задачи, предлагаемыепредлагаемые
1616 НеНе исключено,исключено, чточто онон называлсяназывался тогдатогда по-другому,по-другому, например:например: ИнститутИнститут

народовнародов Азии.Азии.
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нана вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах попо математике,математике, сильносильно различаютсяразличаются попо
трудноститрудности длядля разныхразных факульфакультетов,тетов, и приёмнаяприёмная комиссиякомиссия МехматаМехмата
нене признаётпризнаёт отметокотметок попо математике,математике, полученныхполученных припри поступлениипоступлении
нана другиедругие факульфакультетытеты (а(а отметкуотметку попо сочинениюсочинению каккак разраз скореескорее
всеговсего признпризна́ет).ает). ЕдинственноеЕдинственное известноеизвестное мнемне исключениеисключение касалоськасалось
пятёрки,пятёрки, полученнойполученной некойнекой абитуриенткойабитуриенткой нана письменномписьменном экзаменеэкзамене
попо математикематематике припри неудавшейсянеудавшейся попыткепопытке поступитьпоступить нана ОСИПЛ;ОСИПЛ;
нана основанииосновании этойэтой пятёркипятёрки онаона былабыла принятапринята нана МехматМехмат (правда,(правда,
нана заочноезаочное отделение,отделение, тактак каккак зачислениезачисление нана дневноедневное обучениеобучение к
этомуэтому временивремени ужеуже закончилось;закончилось; сумеласумела лили быбы онаона поступитьпоступить с
этойэтой пятёркойпятёркой нана дневноедневное отделениеотделение Мехмата,Мехмата, остаётсяостаётся неясным).неясным).
Такимаким образом,образом, ФилологическийФилологический факульфакультеттет оказалсяоказался единственнымединственным
факульфакультетом,тетом, которыйкоторый МехматМехмат признал,признал, причёмпричём в отношенииотношении именноименно
математики,математики, отчастиотчасти равнымравным себе.себе.

Я хотелхотел быбы вернутьвернуть читателячитателя к глаголуглаголу всколыхнутьвсколыхнуть, ужеуже исполь-исполь-
зованномузованному двумядвумя абзацамиабзацами выше.выше. НеНе уверен,уверен, чточто онон наиболеенаиболее точноточно
отражаетотражает ситуацию,ситуацию, ноно делодело в том,том, чточто резонансрезонанс отот появленияпоявления
математикиматематики в расписаниирасписании обязательныхобязательных учебныхучебных предметовпредметов Фило-Фило-
логическогологического факульфакультетатета МГУМГУ былбыл бо́льшим,ольшим, чемчем емуему следовалоследовало
быбы бытьбыть в нормальнойнормальной стране.стране. НоНо советскаясоветская странастрана никогданикогда нене
былабыла нормальной.нормальной. НеНе былабыла онаона нормальнойнормальной вово временавремена сталинскогосталинского
всеобщеговсеобщего зажима,зажима, нене былабыла нормальнойнормальной и вово времявремя хрущёвскойхрущёвской
оттепелиоттепели 1111 , котораякоторая самасама былабыла возможнавозможна лишьлишь потому,потому, чточто передперед
нейней имелоимело местоместо сталинскоесталинское оледенение,оледенение, в качествекачестве реакцииреакции нана
котороекоторое и возниклавозникла самасама этаэта оттепель.оттепель. В частности,частности, в эпохуэпоху отте-отте-
пелипели с повышеннымповышенным вниманиемвниманием воспринималисьвоспринимались всевсе тете событиясобытия и
явления,явления, которыекоторые ещёещё совсемсовсем недавно,недавно, в эпохуэпоху Сталина,Сталина, былибыли невоз-невоз-
можны.можны. ВсемВсем былобыло очевидно,очевидно, чточто вово времена,времена, когдакогда кибернетикакибернетика
и реальнаяреальная (а(а нене фантастическаяфантастическая лысенковская)лысенковская) генетикагенетика считалисьсчитались
буржуазнымибуржуазными лженауками,лженауками, никакойникакой математикиматематики в языкознанииязыкознании бытьбыть
нене могло.могло. ПреподаваниеПреподавание математикиматематики нана ФилфакеФилфаке виделосьвиделось поэтомупоэтому
каккак однаодна изиз ласточекласточек преобразованияпреобразования обществаобщества в сторонусторону плюрализмаплюрализма
и интеллектуальнойинтеллектуальной свободы.свободы. А потомупотому в первыепервые годыгоды нана лекциилекции длядля
студентовстудентов ОТИПЛаОТИПЛа приходилоприходило многомного людейлюдей сосо стороны,стороны, аудиторияаудитория
с трудомтрудом вмещалавмещала желающих.желающих. ЗвегинцевуЗвегинцеву этоэто нене нравилось,нравилось, и онон
написалнаписал жалобужалобу в деканат.деканат. МнеМне былобыло переданопередано егоего письмописьмо с грознойгрозной
резолюциейрезолюцией деканадекана А.А. Г.Г. Соколова,Соколова, требующейтребующей отот меняменя принятьпринять мерымеры
и устранитьустранить допускдопуск постороннихпосторонних нана занятия.занятия. (Но(Но к томутому временивремени я
ужеуже понимал,понимал, чточто длядля начальстваначальства главноеглавное—этоэто наложитьналожить резолю-резолю-
цию;цию; добиватьсядобиваться жеже исполненияисполнения резолюциирезолюции и скучно,скучно, и утомительно.)утомительно.)
ЖалобаЖалоба ЗвегинцеваЗвегинцева написананаписана в концеконце сентябрясентября 19651965 года;года; этоэто зна-зна-
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§ 3.3. МатематикаМатематика нана ОСИПЛе/ОТИПЛеОСИПЛе/ОТИПЛе

чит,чит, чточто наплывнаплыв слушателейслушателей сосо стороныстороны нана занятиязанятия попо математикематематике
продолжалсяпродолжался попо крайнейкрайней меремере додо этогоэтого времени.времени. ПисьмоПисьмо ЗвегинцеваЗвегинцева
у меняменя сохранилось,сохранилось, привожупривожу егоего целиком.целиком.

ДекануДекану ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ
доцентудоценту СоколовуСоколову А.А. Г.Г.

отот зав.зав. кафедройкафедрой структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики профессорапрофессора ЗвегинцеваЗвегинцева В.В. А.А.

РА П О Р Т

СтавлюСтавлю ВасВас в известность,известность, чточто нана занятияхзанятиях попо математикематематике
группагруппа студентовстудентов I курсакурса излишнеизлишне гипертрофированагипертрофирована (более(более 2/32/3
присутствующихприсутствующих нене являютсяявляются студентамистудентами Отделения).Отделения).

СчитаюСчитаю такоетакое положениеположение недопустимым,недопустимым, прошупрошу принятьпринять меры.меры.

29.IX.6529.IX.65 г.г. [подпись][подпись]

А вотвот резолюциярезолюция Соколова,Соколова, наложеннаяналоженная в тоттот жеже деньдень 2929 сентября:сентября:

В. А. Успенскому. ПрисутствиеПрисутствие нана занятияхзанятиях попо математикематематике
вольнослушателейвольнослушателей категорически запрещаю. ПрошуПрошу этотэтот приказприказ
выполнить.выполнить. ИсключениеИсключение м.м. б.б. толькотолько с разрешенияразрешения деканадекана илиили зам.зам.
деканадекана длядля студентов-филологостудентов-филологов старшихстарших курсов.курсов. О выполнениивыполнении
прошупрошу доложить.доложить.

С административнойадминистративной точкиточки зрениязрения ЗвегинцевЗвегинцев и СоколовСоколов были,были, ко-ко-
нечно, совершенно правы. Принятая в Московском университете практика
проведения занятий со студентами не предполагала присутствия на них
постороннихпосторонних лицлиц (впрочем,(впрочем, скореескорее всеговсего и прямогопрямого запретазапрета нана этоэто нене
былобыло тоже).тоже). ОднакоОднако письмописьмо ЗвегинцеваЗвегинцева деканудекану меняменя тогдатогда разозлило.разозлило.
Почему-тоПочему-то особенноособенно неприятнымнеприятным мнемне показалосьпоказалось самосамо наименова-наименова-
ниение бумагибумаги— рапортрапорт. ЗвегинцевЗвегинцев подалподал свойсвой рапорт,рапорт, нене поговоривпоговорив
предварительнопредварительно сосо мной.мной. А я быбы емуему объяснил,объяснил, чточто тоттот факт,факт, чточто
занятиязанятия попо математикематематике собираютсобирают многомного людей,людей, посещающихпосещающих ихих нене
по обязанности, а из чистого интереса, не только не мешает студентам,
ноно каккак разраз напротив,напротив, психологическипсихологически имим помогает,помогает, посколькупоскольку создаётсоздаёт
у нихних ощущениеощущение значительностизначительности происходящего;происходящего; к томутому жеже этиэти посто-посто-
ронниеронние лицалица претендовалипретендовали толькотолько нана стулья,стулья, ноно нене нана времявремя ведущеговедущего
занятия:занятия: диалогдиалог происходилпроисходил толькотолько сосо студентами.студентами. МнеМне казалось,казалось, чточто
главноеглавное чувство,чувство, котороекоторое движетдвижет Звегинцевым,Звегинцевым,— этоэто ревность.ревность.

ПишуПишу всёвсё этоэто отнюдьотнюдь нене с цельюцелью объяснитьобъяснить читателю,читателю, наскольконасколько
правправ былбыл я и наскольконасколько неправнеправ Звегинцев;Звегинцев; болееболее того,того, сосо временемвременем
у меняменя убываетубывает ощущениеощущение собственнойсобственной правотыправоты и приходитприходит большеебольшее
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пониманиепонимание позициипозиции моегомоего оппонента.оппонента. К томутому же,же, когдакогда я ужеуже срав-срав-
нительнонительно недавнонедавно показалпоказал сохранившийсясохранившийся у меняменя рапортрапорт ЗвегинцеваЗвегинцева
некоторымнекоторым моиммоим друзьям,друзьям, ищаища у нихних сочувствиясочувствия своейсвоей позиции,позиции, я
требуемоготребуемого сочувствиясочувствия нене получил.получил. Напротив,Напротив, мнемне былобыло сказано,сказано, чточто
ЗвегинцевЗвегинцев каккак заведующийзаведующий кафедройкафедрой простопросто обязанобязан былбыл принятьпринять
мерымеры к наведениюнаведению порядкапорядка нана занятиях.занятиях. И дажедаже словослово рапортрапорт нене
вызваловызвало у моихмоих друзейдрузей протеста.протеста. ПишуПишу жеже я всёвсё этоэто длядля того,того, чтобычтобы
восстановитьвосстановить психологическуюпсихологическую составляющуюсоставляющую моегомоего конфликтаконфликта сосо
Звегинцевым,Звегинцевым, каковаякаковая будетбудет обсужденаобсуждена в следующемследующем параграфе.параграфе.

§ 4.4. ПсихологическиеПсихологические корникорни конфликтаконфликта

ЧитателюЧитателю (Владимиру(Владимиру АндреевичуАндреевичу У.)У.)
ИздательИздатель (Владимир(Владимир АндреевичАндреевич З.)З.)

4 мартамарта 19591959 г.г.

Такуюакую надписьнадпись я читаючитаю нана подаренномподаренном мнемне ЗвегинцевымЗвегинцевым русскомрусском
изданиииздании книгикниги ЛионеллоЛионелло ВентуриВентури «От«От МанеМане додо Лотрека».Лотрека». ПереводПеревод
былбыл выпущенвыпущен в 19581958 годугоду московскиммосковским ИздательствомИздательством иностраннойиностранной
литературы.литературы. ЗвегинцевЗвегинцев с полнымполным правомправом назвалназвал себясебя издателем:издателем:
в названномназванном ИздательствеИздательстве онон возглавлялвозглавлял РедакциюРедакцию литературылитературы попо
вопросамвопросам филологиифилологии и искусства.искусства. ЕгоЕго деятельностьдеятельность нана этомэтом поступосту
достойнадостойна уваженияуважения и благодарности.благодарности.

В тете годыгоды издатьиздать подобнуюподобную книгукнигу былобыло почтипочти подвигом.подвигом. Отноше-Отноше-
ниение советскогосоветского официозаофициоза к импрессионистам,импрессионистам, ихих непосредственнымнепосредственным
предшественникампредшественникам (как(как Мане)Мане) и ближайшимближайшим последователямпоследователям (как(как
Тулуз-Лотрек)улуз-Лотрек) былобыло крайнекрайне негативнымнегативным (а(а о всякихвсяких тамтам кубистахкубистах
нечегонечего и говорить).говорить). ПослеПосле ликвидацииликвидации в 19481948 годугоду уникальногоуникального
московскогомосковского МузеяМузея новогонового западногозападного искусстваискусства (вероятно,(вероятно, лучшеголучшего
изиз всехвсех тогдашнихтогдашних художественныххудожественных музеевмузеев СССР)СССР) нана всё,всё, чточто былобыло
тамтам представлено,представлено, былбыл навешеннавешен ярлыкярлык чутьчуть лили нене антисоветчины.антисоветчины.
ЭтоЭто тамтам у нихних импрессионизмимпрессионизм ужеуже давнодавно считалсясчитался старымстарым искус-искус-
ством,ством, у наснас онон былбыл всёвсё ещёещё новымновым и запретным.запретным. СегодняСегодня в этоэто
труднотрудно поверить,поверить, ноно тактак было.было. ПоэтомуПоэтому надонадо былобыло обладатьобладать немалойнемалой
смелостьюсмелостью и немалойнемалой настойчивостью,настойчивостью, чтобычтобы осуществитьосуществить изданиеиздание
книгикниги Вентури.Вентури. ЗвегинцевЗвегинцев издавализдавал и другиедругие хорошиехорошие книгикниги попо искус-искус-
ству.ству. Вскоре,Вскоре, однакооднако филологияфилология и искусствоискусство былибыли разделены,разделены, и подпод
управлениемуправлением ЗвегинцеваЗвегинцева осталасьосталась толькотолько филология.филология.

В качествекачестве заведующегозаведующего РедакциейРедакцией литературылитературы попо вопросамвопросам фило-фило-
логиилогии ЗвегинцевЗвегинцев в 19601960 годугоду создалсоздал замечательнуюзамечательную непериодическуюнепериодическую
сериюсерию «Новое«Новое в лингвистике»;лингвистике»; нана книгахкнигах этойэтой сериисерии училисьучились поколе-поколе-
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§ 4.4. ПсихологическиеПсихологические корникорни конфликтаконфликта

нияния советскихсоветских языковедов.языковедов. В.В. А.А. ЗвегинцевЗвегинцев былбыл и непосредственнымнепосредственным
составителемсоставителем первыхпервых четырёхчетырёх томовтомов серии,серии, последнийпоследний изиз которыхкоторых
вышелвышел в 19651965 году.году. НеНе знаю,знаю, сколькосколько временивремени ЗвегинцевЗвегинцев управлялуправлял
изданиемизданием этойэтой серии,серии, которая,которая, начинаяначиная с восьмоговосьмого тома,тома, вышед-вышед-
шегошего в 19781978 году,году, поменялапоменяла названиеназвание и сталастала называтьсяназываться «Новое«Новое в
зарубежнойзарубежной лингвистике»лингвистике»1717.

ОчевидныОчевидны заслугизаслуги ЗвегинцеваЗвегинцева и в созданиисоздании ОТИПЛа/ОСИПЛа;ОТИПЛа/ОСИПЛа;
оглядываясьоглядываясь назад,назад, я,я, нене безбез некоторогонекоторого удивления,удивления, нене увиделувидел другойдругой
р е а л ь н о й фигуры,фигуры, котораякоторая могламогла быбы создатьсоздать этоэто отделениеотделение в
19601960 году.году.

ПриведённаяПриведённая в началеначале параграфапараграфа дарственнаядарственная надписьнадпись былабыла сде-сде-
ланалана ЗвегинцевымЗвегинцевым послепосле тоготого егоего доклададоклада в февралефеврале илиили мартемарте
19591959 года,года, которыйкоторый былбыл упомянутупомянут вышевыше нана с.с. 333333 и сопровождаласопровождала
собойсобой устноустно выраженнуювыраженную благодарностьблагодарность заза то,то, чточто я пришёлпришёл нана
названныйназванный докладдоклад и привёлпривёл с собойсобой А.А. А.А. МарковаМаркова (и(и этоэто несмотрянесмотря
нана то,то, чточто МарковМарков выступилвыступил тамтам противпротив взглядоввзглядов Звегинцева).Звегинцева). Над-Над-
письпись показывает,показывает, чточто нашинаши отношенияотношения былибыли вначалевначале корректные,корректные,
почтипочти дружественные.дружественные. НоНо сосо временемвременем обстановкаобстановка сталастала меняться.меняться.
ЕслиЕсли назватьназвать вещивещи своимисвоими именамиименами и припри томтом коротко,коротко, тото вотвот опи-опи-
саниесание ситуации,ситуации, увы,увы, довольнодовольно стандартной:стандартной: двумвум медмедведямведям сталстало
теснотесно в однойодной берлберлогеоге. ПриПри этомэтом ЗвегинцевЗвегинцев нене безбез основанияоснования счи-счи-
талтал берлогуберлогу своей,своей, а меняменя пришельцем.пришельцем. Я же,же, с кудакуда меньшимименьшими
основаниями,основаниями, полагал,полагал, чточто тожетоже имеюимею некиенекие праваправа нана туту жеже берлогу,берлогу,
а,а, главное,главное, лучшелучше ЗвегинцеваЗвегинцева знаю,знаю, каккак еёеё обустроить.обустроить.

НадоНадо сказать,сказать, чточто самсам ЗвегинцевЗвегинцев немалонемало способствовалспособствовал тому,тому,
чтобычтобы у меняменя появилисьпоявились завышенныезавышенные претензии.претензии. ОнОн держалсядержался бар-бар-
ственноственно1818 и лениво,лениво, нене снисходяснисходя додо рутины.рутины. Я жеже этойэтой рутинырутины нене
гнушался.гнушался. НеНе следуетследует забывать,забывать, чточто я былбыл младшемладше ЗвегинцеваЗвегинцева нана
двадцатьдвадцать лет.лет. (Думаю,(Думаю, кстати,кстати, чточто этаэта разницаразница в возрастевозрасте подпиты-подпиты-
валавала тото раздражение,раздражение, котороекоторое я у негонего вызывал.)вызывал.)

КакКак нини странно,странно, ноно дажедаже к составлениюсоставлению учебногоучебного планаплана Звегин-Звегин-
цевцев относилсяотносился додо порыпоры додо временивремени (пока(пока онон нене решилрешил боротьсябороться с
засильемзасильем математики)математики) каккак к недостойнойнедостойной егоего рутине.рутине. ИначеИначе я нене
могумогу объяснить,объяснить, почемупочему этоэто составлениесоставление осуществлялосьосуществлялось рабочейрабочей
группойгруппой в составесоставе А.А. Е.Е. Кибрика,Кибрика, Б.Б. Ю.Ю. Городецкогоородецкого и меня.меня. Я нене
могумогу вспомнить,вспомнить, когдакогда этоэто былобыло (скорее(скорее всеговсего—осеньюосенью 19651965 года,года,

1717 МенялосьМенялось и названиеназвание выпускающейвыпускающей сериисерии редакции,редакции, дада и названиеназвание самогосамого
издательства:издательства: начинаяначиная с томатома IVIV (1965(1965 год)год) сериясерия выпускаетсявыпускается издательствомиздательством
«Прогресс».«Прогресс».

1818 В частности, Звегинцев не затруднял себя выучиванием имён и отчеств членов
собственной кафедры; нормальным для него обращением было товарищ имярек.
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когдакогда Городецкийородецкий толькотолько чточто окончилокончил ОСИПЛОСИПЛ и сталстал аспирантомаспирантом
Звегинцева),Звегинцева), однакооднако хорошохорошо помню,помню, каккак мымы троетрое занимаемсязанимаемся учеб-учеб-
нымным планомпланом в подвалеподвале старогостарого зданияздания университета,университета, расположенномрасположенном
подпод темтем помещением,помещением, гдегде теперьтеперь находитсянаходится восстановленнаявосстановленная универ-универ-
ситетскаяситетская церковь,церковь, а тогдатогда находилсянаходился клубклуб МГУМГУ (до(до переездапереезда нана
Воробьёвы,Воробьёвы, тогдатогда ещёещё Ленинские,Ленинские, горыгоры в этомэтом подвалеподвале размещаласьразмещалась
кафедракафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики).лингвистики). ДоДо этогоэтого существо-существо-
валвал какой-какой-тото временныйвременный и рыхлыйрыхлый план,план, которыйкоторый росрос вместевместе с ростомростом
количестваколичества наполненныхнаполненных студентамистудентами курсовкурсов отделенияотделения (слово(слово «курс»«курс»
означаетозначает здесьздесь нене лекционныйлекционный курс,курс, а годгод обучения).обучения). Тогдаогда наминами и
былобыло выработановыработано делениеделение учебныхучебных дисциплиндисциплин ОСИПЛаОСИПЛа нана основныеосновные
циклы:циклы: языкознание;языкознание; русскийрусский язык;язык; иностранныеиностранные языки;языки; математика.математика.
ИменноИменно математикаматематика виделасьвиделась мнемне темтем стержнем,стержнем, нана которомкотором должнодолжно
держатьсядержаться обучение.обучение. В самомсамом деле,деле, думалдумал я,я, остальным,остальным, гумани-гумани-
тарным,тарным, предметампредметам и стеныстены ФилологическогоФилологического факульфакультетатета помогают;помогают;
математикаматематика жеже выполняетвыполняет в этихэтих стенахстенах важнуюважную цивилизационнуюцивилизационную
миссию.миссию. Уверен,верен, чточто еслиесли быбы отделениеотделение математическойматематической лингвистикилингвистики
открылосьоткрылось нана Механико-математичМеханико-математическомеском факульфакультететете (чт(что́,о, скореескорее
всего,всего, получилополучило быбы поддержкуподдержку Колмогорова),Колмогорова), я считалсчитал быбы стержнемстержнем
языкознаниеязыкознание илиили русскийрусский язык.язык.

МногоеМногое рождалосьрождалось в моихмоих беседахбеседах с А.А. А.А. Зализняком.Зализняком. В част-част-
ности,ности, мымы с нимним пришлипришли к единомуединому мнению,мнению, чточто и латынь,латынь, и
старославянскийстарославянский следуетследует преподаватьпреподавать каккак иностранныеиностранные языки,языки, тото
естьесть в синхроническомсинхроническом срезе,срезе, а нене так,так, каккак часточасто преподаётсяпреподаётся старо-старо-
славянскийславянский—каккак некийнекий сакральныйсакральный фон,фон, сопровождающийсопровождающий развитиеразвитие
русскогорусского языкаязыка и к томутому жеже самсам диахроническидиахронически превращающийсяпревращающийся в
современныйсовременный церковнославянскицерковнославянский.й. (Т(Тогдаогда жеже мнемне открыласьоткрылась пара-пара-
доксальнаядоксальная дефинициядефиниция старославянского:старославянского: старославянскийстарославянский языкязык естьесть
языкязык древнихдревних письменныхписьменных памятников,памятников, нини одинодин изиз которыхкоторых нене дошёлдошёл
в первоначальномпервоначальном видевиде додо нашегонашего времени.)времени.)

Формально моё положение было таково. В 1961 году я был доцентом
кафедрыкафедры математическойматематической логикилогики Механико-математичМеханико-математическогоеского факуль-факуль-
тетатета МосковскогоМосковского университета,университета, и в моюмою педагогическуюпедагогическую нагрузку,нагрузку,
нарядунаряду с преподаваниемпреподаванием нана Мехмате,Мехмате, входиловходило такжетакже преподаваниепреподавание
математикиматематики нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете. В этомэтом нене былобыло ничегоничего
необычного:необычного: другиедругие сотрудникисотрудники МехматаМехмата направлялисьнаправлялись с аналогич-аналогич-
нымиными целямицелями нана другиедругие факульфакультеты.теты. Кажется,Кажется, толькотолько ФизическийФизический
факульфакультет,тет, с какого-токакого-то временивремени ЭкономическийЭкономический факульфакультеттет и воз-воз-
никшийникший лишьлишь в 19701970 годугоду ФакульФакультеттет вычислительнойвычислительной математикиматематики и
кибернетикикибернетики обеспечивалиобеспечивали преподаваниепреподавание математикиматематики своимисвоими силами.силами.
Впрочем, с открытием ОТИПЛа Филологический факультет обзавёлся
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и собственнымсобственным преподавателемпреподавателем математикиматематики в качествекачестве своегосвоего посто-посто-
янногоянного сотрудника;сотрудника; таковымтаковым сталстал ЮрийЮрий АлександровичАлександрович ШихановичШиханович 1212 .

Для каждого факультета, обслуживаемого Мехматом, Мехмат назначал
ответственногоответственного заза преподаваниепреподавание тамтам математики.математики. МнеМне былобыло порученопоручено
отвечатьотвечать заза преподаваниепреподавание математикиматематики нана Филфаке.Филфаке. В моимои функциифункции
входилвходил и подборподбор преподавателей.преподавателей. (В(В частности,частности, когдакогда наступиланаступила порапора
учитьучить студентовстудентов теориитеории вероятностей,вероятностей, я нене доверилдоверил этоэто себесебе1919, а
пригласилпригласил специалистаспециалиста—АлександраАлександра ДмитриевичаДмитриевича Вентцеля.)Вентцеля.) Такимаким
образом,образом, формальныйформальный моймой статусстатус былбыл довольнодовольно скромным.скромным. ОднакоОднако
ОСИПЛ,ОСИПЛ, а особенноособенно ОТИПЛОТИПЛ первыхпервых двухдвух летлет занималзанимал одноодно изиз
центральныхцентральных местмест в моеймоей эмоциональнойэмоциональной сфере,сфере, и этоэто эфемер-эфемер-
ноеное обстоятельствообстоятельство каким-токаким-то трансцендентнымтрансцендентным образомобразом привелопривело к
повышениюповышению моегомоего неформальногонеформального статуса.статуса.

ЧерезЧерез какое-токакое-то времявремя я обнаружил,обнаружил, чточто передперед началомначалом экзамена-экзамена-
ционнойционной сессиисессии учебнаяучебная частьчасть ФилологическогоФилологического факульфакультетатета обраща-обраща-
етсяется почему-топочему-то именноименно коко мнемне с требованиемтребованием представитьпредставить расписаниерасписание
экзаменовэкзаменов нана ОСИПЛеОСИПЛе—причёмпричём отнюдьотнюдь нене толькотолько попо математике,математике,
а попо всемвсем предметам.предметам. Постепенно,Постепенно, безбез усилийусилий с моеймоей стороны,стороны, у
учебнойучебной частичасти сложиласьсложилась привычкапривычка обращатьсяобращаться коко мнемне попо разнооб-разнооб-
разнымразным (а(а нене толькотолько математическим)математическим) студенческимстуденческим делам,делам, связаннымсвязанным
с ОСИПЛом,ОСИПЛом,—по-по-видимому,видимому, простопросто потому,потому, чточто я готовготов былбыл этимиэтими
деламиделами заниматьсязаниматься2020. ДеканДекан А.А. Г.Г. СоколовСоколов сталстал поручатьпоручать именноименно
мнемне проведениепроведение первойпервой встречивстречи с первокурсникамипервокурсниками ОСИПЛаОСИПЛа новогонового
набора.набора. СперваСперва всёвсё этоэто меняменя удивляло,удивляло, потомпотом пересталоперестало удивлять.удивлять.
КогдаКогда пересталоперестало удивлять,удивлять, тут-тут-то,то, надонадо думать,думать, освободившеесяосвободившееся местоместо
удивленияудивления и началначало́ заполнятьсязаполняться темитеми завышеннымизавышенными претензиями,претензиями,
которыекоторые былибыли упомянутыупомянуты выше.выше.

ПосильноеПосильное участиеучастие принималпринимал я и в решениирешении вопросоввопросов о допол-допол-
нительномнительном зачислениизачислении нана ОСИПЛОСИПЛ—иногдаиногда такоетакое оказывалосьоказывалось воз-воз-
можным.можным. Вот,Вот, например,например, выдержкавыдержка изиз моегомоего письмаписьма деканудекану СоколовуСоколову
отот 3 сентябрясентября 19651965 года:года:

МногоуважаемыйМногоуважаемый АлексейАлексей Георгиевич!еоргиевич!
РазрешитеРазрешите мнемне высказатьвысказать своисвои соображениясоображения о заполнениизаполнении

одногоодного местаместа нана отделенииотделении структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики,
оставшегосяоставшегося отот брониброни национальныхнациональных республик.республик.

1919 ПриПри том,том, чточто моймой собственныйсобственный опытопыт преподаванияпреподавания нана МехматеМехмате началсяначался
именноименно с теориитеории вероятностей:вероятностей: ещёещё будучибудучи аспирантомаспирантом я,я, попо поручениюпоручению Кол-Кол-
могорова,могорова, вёлвёл в течениетечение двухдвух семестровсеместров обязательныеобязательные семинарскиесеминарские занятиязанятия
(на(на МехматеМехмате ониони называлисьназывались упражненияупражнения) именноименно попо теориитеории вероятностей.вероятностей.

2020 КакКак сказалсказал мнемне когда-когда-тото моймой покойныйпокойный другдруг РоландРоланд ЛьвовичЛьвович Добрушин,Добрушин,
делелаетает тоттот, у когокого нене хватаетхватает моральныхморальных силсил нене делелатьать.
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СеребряныйСеребряный веквек лингвистикилингвистики / ПослесловиеПослесловие отот декабрядекабря 20012001 годагода

<...><...>
...В качестве кандидатов могут быть рассмотрены следующие лица:
1.1. БарулинБарулин А.А. Н.Н.— окончившийокончивший нахимовскоенахимовское училище.училище.
2.2. БугасБугас Э.Э. И.И.— участницаучастница кружковкружков и олимпиад;олимпиад; медалисткамедалистка

(серебряная).(серебряная).
3.3. КрючковаКрючкова Т.Т. Б.Б.—медалисткамедалистка (золотая).(золотая).
ВсеВсе остальныеостальные (из(из числачисла поступавших)поступавших) являлисьявлялись быбы нежела-нежела-

тельными.тельными.

В резульрезультатетате былбыл зачислензачислен Барулин.Барулин. В 19911991 годугоду онон основалосновал и
возглавилвозглавил кафедрукафедру и отделениеотделение теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лин-лин-
гвистикигвистики нана ФакульФакультететете информатикиинформатики РоссийскогоРоссийского государственногогосударственного
гуманитарногогуманитарного университетауниверситета (РГГУ),(РГГУ), а в 19921992 годугоду основалосновал в РГГУРГГУ
отдельныйотдельный ФакульФакультеттет теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистики,лингвистики, дека-дека-
номном которогокоторого былбыл с 19921992 попо 19991999 год.год. НынеНыне АлександрАлександр НиколаевичНиколаевич
БарулинБарулин— доцентдоцент кафедрыкафедры общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического
языкознанияязыкознания ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУ.МГУ. ЧтоЧто случилосьслучилось с
Э.Э.И.И.Бугас,Бугас, я нене помню,помню, а Татьянаатьяна БорисовнаБорисовна КрючковаКрючкова поступилапоступила нана
ОСИПЛОСИПЛ лишьлишь в следующем,следующем, 19661966 году.году. НынеНыне онаона ведущийведущий научныйнаучный
сотрудниксотрудник ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания РАНАН и ответственныйответственный секретарьсекретарь
редколлегииредколлегии журналажурнала «Вопросы«Вопросы филологии»;филологии»; этоэто ейей выраженавыражена бла-бла-
годарностьгодарность нана с.с. 509509 в книгекниге 4 настоящегонастоящего издания.издания.

КакКак правило,правило, сосо мноюмною согласовывалисьсогласовывались и вопросывопросы о зачислениизачислении
нана ОСИПЛОСИПЛ вольнослушателей,вольнослушателей, тото естьесть тех,тех, ктокто нене прошёлпрошёл попо
конкурсу,конкурсу, ноно комукому былобыло разрешеноразрешено посещатьпосещать занятиязанятия и дажедаже сдаватьсдавать
зачётызачёты и экзамены.экзамены. В 60-60-х годахгодах этоэто былабыла принятаяпринятая практикапрактика—попо
крайнейкрайней меремере нана ОСИПЛе;ОСИПЛе; в аудитории,аудитории, гдегде проводилисьпроводились занятиязанятия длядля
студентовстудентов младшихмладших курсов,курсов, обычнообычно присутствовалоприсутствовало нескольконесколько такихтаких
вольнослушателей.вольнослушателей. К серединесередине второговторого курсакурса ониони либолибо становилисьстановились
полноправнымиполноправными студентами,студентами, либолибо рассасывались.рассасывались. ВольнослушателиВольнослушатели
этиэти попо большейбольшей частичасти числилисьчислились студентамистудентами вечернеговечернего илиили заочногозаочного
обучения,обучения, тактак чточто формальноформально речьречь шлашла о переводепереводе ихих нана дневноедневное
обучение.обучение. (Для(Для ясностиясности укажу,укажу, чточто самсам ОСИПЛОСИПЛ нене имелимел заочныхзаочных илиили
вечернихвечерних студентов,студентов, тактак чточто речьречь могламогла идтиидти лишьлишь о студентахстудентах другихдругих
специальностей.)специальностей.) ОдинОдин эпизод,эпизод, связанныйсвязанный с переводомпереводом студентовстудентов с
заочногозаочного обученияобучения нана дневное,дневное, врезалсяврезался мнемне в память.память.

СредиСреди поступавшихпоступавших нана ОСИПЛОСИПЛ в 19631963 году,году, ноно нене поступивших,поступивших,
а попавшихпопавших нана заочноезаочное отделениеотделение попо специальностиспециальности «русский«русский языкязык
и литература»литература» и допущенныхдопущенных к занятиямзанятиям нана ОСИПЛеОСИПЛе в качествекачестве
вольнослушателей,вольнослушателей, былибыли ВитяВитя ЖивовЖивов и ЛенаЛена КолибабКолибаба́.а. ПервыйПервый
успешноуспешно сдавалсдавал зачётызачёты и экзамены,экзамены, имелимел хорошиехорошие отзывыотзывы препо-препо-
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давателейдавателей и вообщевообще производилпроизводил впечатлениевпечатление способногоспособного человека;человека;
темтем нене менееменее емуему упорноупорно отказывалиотказывали в переводепереводе нана очноеочное обуче-обуче-
ние.ние. ВтораяВторая былабыла тихойтихой девочкой,девочкой, зачётызачёты и экзаменыэкзамены сдаваласдавала с
трудомтрудом и к началуначалу 3-го3-го семестрасеместра имелаимела хвостыхвосты попо математикематематике и
попо английскомуанглийскому заза 2-й2-й семестр;семестр; в 1-м1-м жеже семестресеместре обаоба названныеназванные
предметапредмета сдаласдала нене с первогопервого раза,раза, и тото нана тройку.тройку. И вотвот в октябреоктябре
19641964 годагода вызываетвызывает меняменя к себесебе правящийправящий замдеканазамдекана попо учебнойучебной
работеработе МихаилМихаил НикитичНикитич ЗозуляЗозуля (а(а каккак мнемне сообщилсообщил тогдашнийтогдашний
декандекан А.А. Г.Г. Соколов,Соколов, емуему в своёсвоё времявремя студенческийстуденческий билетбилет выдавалвыдавал
замдеканазамдекана Зозуля)Зозуля) и показываетпоказывает письмописьмо нана имяимя ректора.ректора. ПисьмоПисьмо—
нана впечатляющемвпечатляющем бланкебланке предприятияпредприятия «Почтовый«Почтовый ящикящик 89»,89», а под-под-
писалписал егоего Геройерой СоциалистическогоСоциалистического Трударуда генеральныйгенеральный конструкторконструктор
член-корреспондентчлен-корреспондент АНАН СССРСССР генерал-лейтенантгенерал-лейтенант Г.Г. В.В. Кисунько.Кисунько.
В письмеписьме говорилось,говорилось, чточто полковникполковник КолибабКолибаба́ ведётведёт чрезвычайночрезвычайно
ответственнуюответственную работу,работу, оченьочень важнуюважную длядля нашегонашего государства,государства, и
потомупотому егоего дочьдочь ЕленуЕлену ИвановнуИвановну КолибабКолибаба́,а, успешноуспешно сдавшуюсдавшую всевсе
экзаменыэкзамены заза 1-й1-й курскурс ОСИПЛаОСИПЛа и показавшуюпоказавшую хорошиехорошие знаниязнания попо
всемвсем предметам,предметам, надлежитнадлежит перевестиперевести нана дневноедневное обучение,обучение, а именноименно
нана ОСИПЛ,ОСИПЛ, о чёмчём подписавшийподписавший письмописьмо и проситпросит ректора.ректора. ПисьмоПисьмо
поступилопоступило нана ФакульФакультеттет с достаточнодостаточно нейтральнойнейтральной резолюциейрезолюцией рек-рек-
торатора Петровского,Петровского, что-нибудьчто-нибудь вродевроде «На«На заключение».заключение». А ФакульФакультеттет
в лицелице ЗозулиЗозули передалпередал егоего нана заключениезаключение мне.мне. Я понял,понял, чточто этоэто моймой
единственныйединственный шансшанс спастиспасти Живова.Живова. ПридяПридя домой,домой, я вложилвложил письмописьмо
в пишущуюпишущую машинкумашинку и 3131 октябряоктября 19641964 годагода напечаталнапечатал нана оборотеобороте
письмаписьма своёсвоё мнениемнение (а(а нана лицевойлицевой сторонестороне сослалсясослался нана этотэтот обо-обо-
рот,рот, чтобычтобы тексттекст нана оборотеобороте никакникак нене могмог остатьсяостаться незамеченным).незамеченным).
МнениеМнение же,же, котороекоторое я напечатал,напечатал, состоялосостояло в том,том, чточто КолибабКолибаба́
зачислятьзачислять нене надо,надо, посколькупоскольку даннаяданная ейей в письмеписьме характеристикахарактеристика
нене соответствуетсоответствует действительности,действительности, а надонадо зачислитьзачислить Живова.Живова. Такимаким
образом,образом, этоэто моёмоё мнениемнение оказалосьоказалось каккак быбы освящённымосвящённым резолю-резолю-
циейцией ректора,ректора, грознымгрозным бланкомбланком и торжественнымиторжественными титуламититулами автораавтора
письма.письма. КогдаКогда черезчерез парупару днейдней я вернулвернул письмописьмо Зозуле,Зозуле, онон—надонадо
отдатьотдать емуему должноедолжное—каккак опытнейшийопытнейший бюрократбюрократ сразусразу всёвсё понял.понял.
ВзглянувВзглянув нана письмо,письмо, осквернённоеосквернённое моеймоей машинописноймашинописной надписью,надписью,
онон произнёспроизнёс толькотолько однуодну фразу:фразу: «Ах,«Ах, ВыВы дажедаже т а к решилирешили посту-посту-
пить».пить». ЕмуЕму сразусразу сталостало ясно,ясно, чточто деватьсядеваться некуданекуда и чточто ЖивовЖивов
можетможет считатьсчитать себясебя студентом.студентом. И действительно,действительно, приказприказ о зачисле-зачисле-
ниинии ЖивоваЖивова вскоревскоре воспоследовал.воспоследовал. Объяснение,Объяснение, полагаю,полагаю, просто.просто.
ВсеВсе (и(и всех)всех) предыдущиепредыдущие просьбыпросьбы о ЖивовеЖивове гасилисьгасились нана уровнеуровне
ФакульФакультета.тета. БумагаБумага жеже с моеймоей резолюциейрезолюцией—нене в силусилу весомостивесомости
этойэтой резолюции,резолюции, а в силусилу весомостивесомости бумагибумаги—былабыла рассмотренарассмотрена нана

413413



СеребряныйСеребряный веквек лингвистикилингвистики / ПослесловиеПослесловие отот декабрядекабря 20012001 годагода

высшемвысшем уровне.уровне. НынеНыне ВикторВиктор МарковичМаркович ЖивовЖивов—важноеважное лицо:лицо: онон
профессорпрофессор университетовуниверситетов в МосквеМоскве и в Беркли,Беркли, членчлен редколлегииредколлегии
журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»,языкознания», заместительзаместитель директорадиректора ИнститутаИнститута
русскогорусского языкаязыка РоссийскойРоссийской академииакадемии наук.наук.

Конечно,Конечно, согласованиесогласование сосо мноюмною различныхразличных аспектоваспектов осиплов-осиплов-
скойской жизнижизни происходилопроисходило нене отот любвилюбви деканатадеканата коко мне.мне. СкорееСкорее
отот страхастраха—нене передопередо мной,мной, а заза успеваемость.успеваемость. ДелоДело в том,том, чточто
математикаматематика нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете былабыла едваедва лили нене един-един-
ственнымственным абсолютноабсолютно «несгибаемым»«несгибаемым» предметом:предметом: нене выучив,выучив, сдатьсдать
еёеё былобыло невозможноневозможно нини с какогокакого захода.захода. НеспособныхНеспособных приходи-приходи-
лосьлось либолибо переводитьпереводить нана другиедругие отделения,отделения, либолибо вообщевообще отчислять.отчислять.
НиНи то,то, нини другоедругое деканатудеканату нене нравилось.нравилось. ПочтительностьПочтительность (хотя(хотя и
нене слишкомслишком дружелюбная),дружелюбная), проявляемаяпроявляемая деканатомдеканатом попо отношениюотношению к
математикематематике выражалась,выражалась, в частности,частности, в том,том, чточто студентовстудентов ОСИПЛа,ОСИПЛа,
единственныхединственных изиз всехвсех студентовстудентов ФилфакаФилфака (а,(а, может,может, и всеговсего МГУ),МГУ),
нене посылалипосылали нана картошку.картошку.

ПостараюсьПостараюсь взглянутьвзглянуть нана сложившуюсясложившуюся ситуациюситуацию глазамиглазами Звегин-Звегин-
цева:цева: математикиматематики сталостало слишкомслишком много,много, онаона тихойтихой сапойсапой сделаласьсделалась
едваедва лили нене главнымглавным предметомпредметом—и дажедаже еслиесли нене главным,главным, тото ужуж
вово всякомвсяком случаеслучае создающимсоздающим наибольшиенаибольшие проблемы.проблемы. ИменноИменно из-из-заза
математикиматематики процентпроцент успеваемостиуспеваемости нана отделенииотделении былбыл самымсамым низким,низким,
а процентпроцент отсеваотсева самымсамым высокимвысоким нана ФакульФакультете.тете. А туттут ещёещё и
самисами математикиматематики как-токак-то распоясались.распоясались. ВсёВсё этоэто нене могломогло нене вызватьвызвать
раздраженияраздражения и желанияжелания изменитьизменить ситуацию.ситуацию. С моеймоей жеже точкиточки зре-зре-
ния,ния, специальностьюспециальностью ЗвегинцеваЗвегинцева былабыла философияфилософия языкознанияязыкознания и егоего
история,история, непосредственнонепосредственно жеже к прикладнойприкладной и дажедаже к структурнойструктурной
лингвистикелингвистике онон имелимел слабоеслабое отношение.отношение. Теперешниееперешние моимои взглядывзгляды
ужеуже нене стольстоль резки,резки, ноно нене могумогу нене отметить,отметить, чточто ЗвегинцевЗвегинцев уклонялсяуклонялся
отот сотрудничествасотрудничества с многимимногими изиз техтех немногихнемногих московскихмосковских лингвистов,лингвистов,
ктокто реальнореально работалработал в тете годыгоды в структурнойструктурной и в прикладнойприкладной лин-лин-
гвистике.гвистике. ВместеВместе с темтем некоторыенекоторые изиз техтех лиц,лиц, которымикоторыми онон окружилокружил
себясебя нана кафедре,кафедре, вызывали,вызывали, мягкомягко говоря,говоря, недоумение.недоумение.

И тут,тут, длядля контраста,контраста, уместноуместно вспомнитьвспомнить эпизод,эпизод, демонстри-демонстри-
рующийрующий наличиеналичие у ЗвегинцеваЗвегинцева определённогоопределённого величия.величия. В разгарразгар
конфликтаконфликта я попросилпопросил у негонего приватной,приватной, безбез свидетелей,свидетелей, аудиенцииаудиенции
и туттут жеже таковуютаковую получил.получил. МыМы уединились.уединились. Я напрямуюнапрямую объявилобъявил
ему,ему, чточто нене могумогу понять,понять, каккак онон можетможет терпетьтерпеть рядомрядом с собойсобой
в качествекачестве довереннойдоверенной сотрудницысотрудницы некуюнекую М.М. В ответответ ЗвегинцевЗвегинцев
перечислилперечислил мнемне рядряд малоприятных,малоприятных, ноно совершенносовершенно необходимыхнеобходимых дел,дел,
которымикоторыми кто-токто-то нана кафедрекафедре должендолжен заниматься.заниматься. «Вот«Вот Вы,Вы,— спро-спро-
силсил меняменя Звегинцев,Звегинцев,—былибыли быбы готовыготовы всёвсё этоэто делать?».делать?». Я честночестно
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отвечал,отвечал, чточто нене готов.готов. «Вот«Вот видите,видите,— сказалсказал Звегинцев,Звегинцев,— а онаона
готоваготова и делает».делает». Я удалилсяудалился посрамлённым.посрамлённым. В этойэтой готовностиготовности и
способностиспособности статьстать вышевыше конфликтаконфликта и встретитьсявстретиться длядля откровенногооткровенного
неформальногонеформального разговораразговора проявилосьпроявилось определённоеопределённое величиевеличие Звегин-Звегин-
цева.цева. ПоПо крайнейкрайней меремере одноодно такоетакое проявленияпроявления я наблюдалнаблюдал и раньше.раньше.
НаНа рубежерубеже 19581958 и 19591959 годов,годов, когдакогда ВячеславаВячеслава ВсеволодовичаВсеволодовича ИвИва́-а-
нованова2121 уволилиуволили изиз Университетаниверситета заза открытуюоткрытую поддержкуподдержку Пастернака,Пастернака,
толькотолько чточто получившегополучившего НобелевскуюНобелевскую премию,премию, и «антисоветчика«антисоветчика и
невозвращенца»невозвращенца» РоманаРомана Якобсона,Якобсона, я поехалпоехал к ЗвегинцевуЗвегинцеву нана домдом и
попросилпопросил егоего рассказатьрассказать подробности.подробности. ОнОн былбыл членомчленом тойтой комиссии,комиссии,
котораякоторая былабыла созданасоздана нана ФакульФакультететете попо «делу«делу ИвИва́нова»анова» и едино-едино-
гласногласно рекомендоваларекомендовала увольнение.увольнение. ЗвегинцевЗвегинцев рассказалрассказал мнемне о ходеходе
деладела довольнодовольно подробно,подробно, нене затушёвываязатушёвывая и нене приукрашаяприукрашая своейсвоей
роли.роли.

В моёммоём психологическомпсихологическом неприятиинеприятии ЗвегинцеваЗвегинцева наибольшую,наибольшую,
пожалуй,пожалуй, рольроль сыгралсыграл одинодин разговорразговор междумежду мноймной и СашейСашей Рас-Рас-
киной,киной, тогдатогда студенткойстуденткой ОСИПЛа;ОСИПЛа; разговорразговор этотэтот предположительнопредположительно
имелимел местоместо осеньюосенью 19641964 года.года. ВвидуВвиду важностиважности длядля меняменя этогоэтого
разговораразговора я решилрешил подкрепитьподкрепить собственнуюсобственную памятьпамять памятьюпамятью Саши.Саши.
ПоэтомуПоэтому 1212 декабрядекабря 20012001 годагода я обратилсяобратился к СашеСаше с просьбойпросьбой
вспомнитьвспомнить указанныйуказанный разговор;разговор; онаона ответилаответила мнемне немедленно:немедленно:

DearDear V.V. A.!A.!

ВотВот чточто я помнюпомню попо этомуэтому поводу.поводу. НаНа какомкаком курсекурсе—нене помню,помню,
мымы (как(как минимумминимум Оля,Оля, БоряБоря и я,я, а каккак максимуммаксимум всевсе пятеропятеро2222)
обратилисьобратились к ЗвегинцевуЗвегинцеву с просьбой,просьбой, чтобычтобы ЗализнякЗализняк—нене помнюпомню
в точности,точности, что:что: илиили читалчитал у наснас большебольше курсов,курсов, илиили онон тогдатогда вёлвёл
толькотолько какой-какой-тото семинар,семинар, что-точто-то необязательноенеобязательное (и,(и, может,может, дажедаже
нене нана нашемнашем курсе),курсе), а мымы хотели,хотели, чтобчтоб онон был,был, чточто называется,называется,
regularregular staff;staff; в общем,общем, мымы хотелихотели «больше«больше Зализняка».Зализняка». НаНа чточто
ЗвегинцевЗвегинцев сказалсказал примернопримерно следующее:следующее: «Да«Да бросьбросьтете вы:вы: чточто вамвам
далсядался этотэтот Зализняк?!Зализняк?! МИЛЫЙМИЛЫЙ МАЛЬЧИКМАЛЬЧИК 〈вот〈вот этоэто—100%!100%!—
А.А. Р.〉,Р.〉, я нене спорю,спорю, ноно нене более».более». КогдаКогда я ВамВам этоэто рассказала,рассказала, ВыВы
этогоэтого «милого«милого мальчика»мальчика» повторилиповторили с такимтаким выражениемвыражением голосаголоса и

2121 НиктоНикто другойдругой послепосле началаначала травлитравли ПастернакаПастернака открытооткрыто нене высказалсявысказался
противпротив этойэтой травли.травли.

2222 «Все«Все пятеро»пятеро»—этоэто тете изиз студентовстудентов ОСИПЛаОСИПЛа первогопервого наборанабора (1960(1960 год),год),
которыекоторые удержалисьудержались нана этомэтом отделенииотделении и составилисоставили выпусквыпуск 19651965 года;года; вотвот
ихих имена:имена: ОльгаОльга КрутиковаКрутикова (ныне(ныне Кривнова),Кривнова), БорисБорис Городецкий,ородецкий, Алексан-Алексан-
драдра Раскина,Раскина, ОльгаОльга Шуметова,Шуметова, ЕвгенийЕвгений Лобов.Лобов. «Оля,«Оля, БоряБоря и я»я»—этоэто
Крутикова,Крутикова, Городецкийородецкий и Раскина.Раскина.— В.В. У.У.
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лица,лица, чточто в ВерочкиномВерочкином детективедетективе2323 ВыВы быбы своегосвоего тёзкутёзку и убили.убили.
НоНо чточто я ещёещё помнюпомню—чточто потомпотом2424 <...><...> ВыВы мнемне сказали:сказали: <...><...>
чточто ВыВы твёрдотвёрдо решили,решили, чточто ЗализнякЗализняк должендолжен сразусразу докторскуюдокторскую
защищать,защищать, в тоттот момент,момент, когдакогда услышалиуслышали пропро «милого«милого мальчика».мальчика».
А ВыВы этоэто помните?помните?

<...><...>

ДалееДалее междумежду наминами произошёлпроизошёл следующийследующий обменобмен сообщениями.сообщениями. Я—
СашеСаше Раскиной:Раскиной:

12.12.0112.12.01 2121 : 2727 : 1313

ДорогаяДорогая Саша!Саша!

<...><...>
ВыВы упоминаетеупоминаете двадва нашихнаших разговора,разговора, разделённыхразделённых защитойзащитой

ЗализнякаЗализняка2525. ИзИз нихних я помнюпомню толькотолько первый,первый, и тото неточно.неточно.
А именно,именно, я помнюпомню общийобщий смыслсмысл ответаответа Звегинцева,Звегинцева, ноно нене
буквально.буквально. БолееБолее того,того, в изданнойизданной ШиряевымШиряевым книгекниге «Колмогоров«Колмогоров
в воспоминаниях»воспоминаниях» я нана с.с. 3543542626 привожупривожу эпизодэпизод с обращениемобращением
студентовстудентов (без(без называнияназывания ихих попо имени)имени) к ЗвегинцевуЗвегинцеву и ответответ
ЗвегинцеваЗвегинцева в следующейследующей форме:форме: «Зализняк«Зализняк—этоэто несерьёзно».несерьёзно».
Такимаким образом,образом, словслов «Милый«Милый мальчик»мальчик»—нене помню.помню.

СашаСаша РаскинаРаскина—мне:мне:

НасчётНасчёт звегинцевскогозвегинцевского «несерьёзно»«несерьёзно»—похоже,похоже, ноно в точноститочности
нене помню;помню; ноно «милый«милый мальчик»мальчик»—нана 100%.100%.

СашаСаша РаскинаРаскина вспоминаетвспоминает о моеймоей реакцииреакции нана пересказанныепересказанные мнемне
еюею словаслова Звегинцева.Звегинцева. И действительно,действительно, этиэти словаслова причинилипричинили мнемне
боль,боль, и я остроостро ощутилощутил нравственныйнравственный императивимператив— своюсвою обязанностьобязанность

2323 ПодПод «Верочкиным«Верочкиным детективом»детективом» подразумеваетсяподразумевается эвентуальныйэвентуальный детективныйдетективный
роман,роман, написанныйнаписанный моеймоей снохойснохой ВеройВерой МихайловнойМихайловной Белоусовой.Белоусовой. Москов-Москов-
скиеские издательстваиздательства выпустиливыпустили в светсвет ужеуже тритри еёеё детектива.детектива. Я нахожунахожу ихих
интереснымиинтересными и потомупотому позволюпозволю себесебе рекомендоватьрекомендовать ихих читателю,читателю, особенноособенно
романроман «По«По субботамсубботам нене стреляю»стреляю»—несмотрянесмотря нана неудачное,неудачное, нана моймой взгляд,взгляд,
названиеназвание (я(я предпочёлпредпочёл быбы «Меня«Меня обвиняютобвиняют в убийстве»)убийстве») и неквалифици-неквалифици-
рованноерованное вмешательствовмешательство в тексттекст издательскогоиздательского редактора.редактора.— В.В. У.У.

2424 ЧерезЧерез нескольконесколько месяцев,месяцев, летомлетом илиили осеньюосенью 19651965 года.года.— В.В. У.У.
2525 ИмеетсяИмеется в видувиду состоявшаясясостоявшаяся 2626 маямая 19651965 годагода защитазащита А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком

диссертации,диссертации, представленнойпредставленной имим нана соисканиесоискание учёнойучёной степенистепени кандидатакандидата
филологическихфилологических наук,наук, ноно признаннойпризнанной диссертационнымдиссертационным советомсоветом достойнойдостойной
докторскойдокторской степени.степени. СтепеньСтепень докторадоктора филологическихфилологических наукнаук былабыла прису-прису-
жденаждена ЗализнякуЗализняку решениемрешением ВысшейВысшей аттестационнойаттестационной комиссиикомиссии отот 1919 июняиюня
19651965 года.года.

2626 См.См. кингукингу 1 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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устранитьустранить препятствия,препятствия, мешающиемешающие встречевстрече в аудиторииаудитории ЗализнякаЗализняка с
желающимижелающими обучатьсяобучаться у негонего студентами.студентами. Ужеже тогдатогда мнемне былобыло ясно,ясно,
чточто дистанциядистанция междумежду научнымнаучным и педагогическимпедагогическим уровнемуровнем Звегин-Звегин-
цевацева (профессора,(профессора, докторадоктора наук,наук, заведующегозаведующего кафедрой)кафедрой) и научнымнаучным
и педагогическимпедагогическим уровнемуровнем ЗализнякаЗализняка (на(на тоттот моментмомент—младшегомладшего
научногонаучного сотрудникасотрудника безбез учёнойучёной степени)степени) огромна,огромна, ноно толькотолько еслиесли
говоритьговорить о направлениинаправлении этойэтой дистанции,дистанции, тото онаона совсемсовсем нене в туту сто-сто-
рону,рону, каккак этоэто думалосьдумалось Звегинцеву.Звегинцеву. СегодняСегодня я могумогу сравнитьсравнить уровеньуровень
ЗализнякаЗализняка в лингвистикелингвистике толькотолько с уровнемуровнем КолмогороваКолмогорова в матема-матема-
тике.тике. А чточто касаетсякасается словслов «Зализняк«Зализняк—этоэто несерьёзно»,несерьёзно», тото ужеуже
послепосле перепискипереписки с СашейСашей РаскинойРаскиной я нашёлнашёл в своихсвоих записяхзаписях 60-60-х
годовгодов подтверждениеподтверждение тому,тому, чточто именноименно этиэти словаслова былибыли произнесеныпроизнесены
ЗвегинцевымЗвегинцевым (точнее,(точнее, былибыли пересказаныпересказаны в качествекачестве звегинцевскихзвегинцевских
СашейСашей вово времявремя нашегонашего давнегодавнего с неюнею разговора).разговора).

§ 5.5. ВеснаВесна тревогитревоги нашейнашей

Поначалу,Поначалу, каккак я ужеуже отмечал,отмечал, моямоя деятельностьдеятельность нана ОСИПЛеОСИПЛе шлашла
в контактеконтакте сосо Звегинцевым.Звегинцевым. НоНо этоэто продолжалосьпродолжалось недолго.недолго. ВскореВскоре
началасьначалась борьба.борьба. БорьбаБорьба шлашла попо трёмтрём направлениям.направлениям.

Во-первых,Во-первых, каккак нини странно,странно, веласьвелась борьбаборьба заза лингвистику,лингвистику, а
именно,именно, заза наполнениенаполнение лингвистическоголингвистического циклацикла разумными,разумными, с моеймоей
точкиточки зрения,зрения, дисциплинами.дисциплинами. МнеМне казалось,казалось, чточто упорупор должендолжен делатьсяделаться
нене нана такиетакие выдвигаемыевыдвигаемые ЗвегинцевымЗвегинцевым нана первыйпервый планплан курсыкурсы
историко-методологисторико-методологическогоического жанра,жанра, каккак «история«история языкознания»языкознания» илиили
«теория«теория языкознания»языкознания» (не(не «теория«теория языка»,языка», а именноименно «теория«теория язы-язы-
кознания»),кознания»), а нана структурноеструктурное (читай:(читай: разумное)разумное) описаниеописание конкретныхконкретных
языковыхязыковых явлений.явлений.

КакКак известно,известно, словослово «язык»«язык»—в языковедческом,языковедческом, а нене анатоми-анатоми-
ческомческом егоего смыслесмысле—имеетимеет двадва значения,значения, общееобщее и частное.частное. ЛучшеЛучше
сказать,сказать, чточто имеютсяимеются двадва разныхразных понятия,понятия, обозначаемыеобозначаемые этимэтим сло-сло-
вом;вом; чтобычтобы нене запутаться,запутаться, будембудем первоепервое изиз нихних писатьписать с прописнойпрописной
буквы.буквы. ПонятиеПонятие ’Язык’Язык’ означаетозначает языкязык вообщевообще каккак используемыйиспользуемый
человечествомчеловечеством класскласс знаковыхзнаковых систем.систем. В этомэтом смыслесмысле можноможно ска-ска-
зать,зать, чточто у человекачеловека естьесть Язык,Язык, а,а, скажем,скажем, у растенийрастений егоего нет.нет.
ПонятиеПонятие ’язык’язык’ имеетсяимеется в виду,виду, когдакогда говорятговорят о русском,русском, китай-китай-
ском,ском, английскоманглийском илиили иномином конкретномконкретном языке.языке. СообразноСообразно этимэтим двумдвум
понятиямпонятиям имеютсяимеются и дведве лингвистикилингвистики—общаяобщая и частная.частная. ОбщаяОбщая
занимаетсязанимается ЯзыкомЯзыком и темтем общим,общим, чточто естьесть у различныхразличных языков.языков.
ЧастнаяЧастная занимаетсязанимается отдельнымиотдельными языкамиязыками в ихих конкретности.конкретности. (Мне(Мне
скажут,скажут, чточто естьесть многомного частныхчастных лингвистик:лингвистик: русистика,русистика, китаистика,китаистика,
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англистикаанглистика и т.т. д.д. НоНо я предпочитаюпредпочитаю трактоватьтрактовать всевсе этиэти истикиистики
каккак репрезентациирепрезентации некоейнекоей идеальнойидеальной частнойчастной лингвистики.)лингвистики.) ОднимОдним
изиз корнейкорней моихмоих разногласийразногласий сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым былабыла—каккак этоэто часточасто
случаетсяслучается—различнаяразличная расстановкарасстановка приоритетов:приоритетов: длядля негонего нана первомпервом
местеместе находиласьнаходилась общаяобщая лингвистика,лингвистика, длядля меняменя—частная.частная. С точкиточки
жеже зрениязрения ЗвегинцеваЗвегинцева я вообщевообще нене имелимел правоправо иметьиметь мнениемнение попо
этомуэтому вопросу,вопросу, а то́,о, чточто я егоего всёвсё жеже имел,имел, нене могломогло ЗвегинцеваЗвегинцева нене
раздражатьраздражать (и(и егоего можноможно понять).понять). СоздавалисьСоздавались какие-какие-тото комиссиикомиссии
длядля уточненияуточнения перечняперечня лингвистическихлингвистических дисциплин,дисциплин, которыекоторые нини к
чему,чему, кромекроме дальнейшейдальнейшей порчипорчи отношений,отношений, нене приводили.приводили.

Во-вторых,Во-вторых, веласьвелась борьбаборьба заза математикуматематику—противпротив намерениянамерения
ЗвегинцеваЗвегинцева уменьшитьуменьшить еёеё объём.объём. ЭтоЭто намерениенамерение реализовалосьреализовалось в
предложенияхпредложениях изменитьизменить учебныйучебный план,план, а такжетакже в попыткахпопытках изменитьизменить
егоего явочнымявочным порядком.порядком. То́,о, чточто я назвалназвал «явочным«явочным порядком»,порядком», заклю-заклю-
чалосьчалось в следующем.следующем. ДляДля того,того, чтобычтобы проводитьпроводить занятия,занятия, нужно,нужно,
чтобычтобы онооно фигурировалофигурировало в расписании.расписании. РасписаниеРасписание составляетсоставляет специ-специ-
альныйальный сотрудниксотрудник факульфакультета,тета, называемыйназываемый диспетчером.диспетчером. ДиспетчеруДиспетчеру
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета АннеАнне ВладимировнеВладимировне АндриевскойАндриевской передперед
началомначалом каждогокаждого семестрасеместра отот кафедрыкафедры структурнойструктурной и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики поступалапоступала соответствующаясоответствующая заявка.заявка. И каждыйкаждый разраз коли-коли-
чествочество занятийзанятий попо математикематематике указывалосьуказывалось меньше,меньше, чемчем этоэто былобыло
предусмотренопредусмотрено учебнымучебным планом.планом. КаждыйКаждый разраз я этоэто обнаруживалобнаруживал и
пресекал,пресекал, ноно каждыйкаждый разраз этоэто стоилостоило мнемне большихбольших нервов.нервов.

Наконец,Наконец, в-третьих,в-третьих, веласьвелась борьбаборьба противпротив дискредитациидискредитации (как(как
преподавателя)преподавателя) и увольненияувольнения Ю.Ю. А.А. Шихановича.Шихановича. ПервуюПервую попыткупопытку
уволитьуволить ШихановичаШихановича мнемне удалосьудалось предотвратитьпредотвратить путёмпутём обращенияобращения
к ПетровскомуПетровскому 1313 . Ю.Ю. А.А. ШихановичШиханович «был«был в 19681968 годугоду уволенуволен в
однуодну изиз первыхпервых волнволн борьбыборьбы с „подписантами“„подписантами“ (Ю.(Ю. А.А. ШихановичШиханович
участвовалучаствовал в письмеписьме в защитузащиту А.А. С.С. Есенина-Вольпина).Есенина-Вольпина). <...><...> РекторРектор
И.И. Г.Г. ПетровскийПетровский личнолично былбыл противпротив увольненияувольнения Ю.Ю. А.А. Шихановича,Шихановича,
ноно подпод давлениемдавлением решениярешения Учёногочёного советасовета ФилфакаФилфака вынужденвынужден былбыл
приказприказ подписать»подписать» ([ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], с.с. 358).358).

Готовяотовя этотэтот текст,текст, я досталдостал с антресолейантресолей толстуютолстую папку,папку, напол-напол-
неннуюненную бумагами,бумагами, относящимисяотносящимися к моеймоей осипловскойосипловской деятельностидеятельности
в 60-х60-х годах.годах. ПеребираяПеребирая этиэти бумаги,бумаги, я в очереднойочередной разраз ужаснулсяужаснулся
глубинеглубине взаимонепониманиявзаимонепонимания, имевшегоимевшего местоместо междумежду мноюмною и моиммоим
двойнымдвойным тёзкой.тёзкой. СколькоСколько временивремени и сколькосколько нервовнервов былобыло потра-потра-
ченочено мноюмною (а(а можетможет быть,быть, и им)им) из-заиз-за этогоэтого непонимания!непонимания! В июнеиюне
19651965 годагода нана Учёномчёном советесовете ФилологическогоФилологического факульфакультетатета проис-проис-
ходилоходило обсуждениеобсуждение учебногоучебного планаплана ОСИПЛа.ОСИПЛа. А я каккак разраз в этоэто
времявремя должендолжен былбыл бытьбыть в новосибирскомновосибирском академгородкеакадемгородке—причёмпричём

418418

Библиография
[ФФМУ 2001] = Филологический факультет Московского университета: Очерки истории / Под общей редакцией М.Л.Ремнёвой. — М.: Изд-во МГУ, 2001.
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попо делам,делам, имеющимимеющим касательствокасательство к лингвистике.лингвистике. А именно,именно, я должендолжен
былбыл оппонироватьоппонировать АлексеюАлексею ВсеволодовичуВсеволодовичу Гладкому,ладкому, защищавшемузащищавшему
в ИнститутеИнституте математикиматематики СибирскогоСибирского отделенияотделения АкадемииАкадемии наукнаук дис-дис-
сертациюсертацию «Исследования«Исследования попо теориитеории порождающихпорождающих грамматик»грамматик»—
первуюпервую в нашейнашей странестране докторскуюдокторскую диссертациюдиссертацию попо математиче-математиче-
скойской лингвистике,лингвистике, понимаемойпонимаемой каккак разделраздел математикиматематики 1414 . ПоэтомуПоэтому я
написалнаписал в Учёныйчёный советсовет письмо.письмо. Привожу,Привожу, с купюрами,купюрами, этоэто письмо,письмо,
потомупотому чточто онооно даётдаёт представлениепредставление и о сущностисущности имевшихсяимевшихся разно-разно-
гласий,гласий, и о тойтой обстановкеобстановке холоднойхолодной войны,войны, котораякоторая сопровождаласопровождала
этиэти разногласия:разногласия:

В Учёныйчёный советсовет ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУМГУ

Глубокоуважаемыелубокоуважаемые коллеги!коллеги!

НеотложнаяНеотложная командировкакомандировка лишаетлишает меняменя возможностивозможности бытьбыть
1111 июняиюня нана заседаниизаседании Учёногочёного советасовета с цельюцелью доложитьдоложить вамвам о техтех
решительныхрешительных возражениях,возражениях, которыекоторые вызываетвызывает у меняменя представлен-представлен-
ныйный нана вашеваше суждениесуждение учебныйучебный планплан специальностиспециальности «структурная«структурная
и прикладнаяприкладная лингвистика».лингвистика». ПоэтомуПоэтому я позволюпозволю себесебе сообщитьсообщить
своисвои возражениявозражения в видевиде настоящегонастоящего письма.письма. Я будубуду говоритьговорить
толькотолько о математике,математике, хотяхотя и языковедческаяязыковедческая частьчасть планаплана поро-поро-
ждаетждает рядряд недоумений.недоумений. ВотВот этиэти возражения:возражения:

1.1. ПреждеПрежде всеговсего представляетсяпредставляется совершенносовершенно недопустимымнедопустимым
снижениеснижение общегообщего объёмаобъёма математики.математики. В самомсамом первомпервом вари-вари-
антеанте учебногоучебного плана,плана, составленномсоставленном припри образованииобразовании отделенияотделения
прикладнойприкладной лингвистикилингвистики2727, объёмобъём математикиматематики былбыл установленустановлен в
10301030 часов.часов. ВоВо второмвтором варианте,варианте, представленномпредставленном Учёномучёному советусовету
2121 февраляфевраля 19641964 года,года, математикаматематика былабыла сокращенасокращена додо 852852 часов;часов;
ужеуже этоэто резкоерезкое сокращениесокращение вызваловызвало сильныесильные возражениявозражения (и(и нене
толькотолько мои);мои); план,план, каккак известно,известно, нене былбыл утверждён.утверждён. В представ-представ-
ленномленном сейчас,сейчас, третьемтретьем вариантеварианте объёмобъём математическихматематических дисциплиндисциплин
сокращёнсокращён ещёещё нана 6464 часа.часа.

МнеМне представляетсяпредставляется бесспорным,бесспорным, чточто названноеназванное отделениеотделение
должнодолжно готовитьготовить лингвистовлингвистов (именно(именно лингвистов,лингвистов, а нене мате-мате-
матиков),матиков), ноно с хорошейхорошей математическойматематической подготовкойподготовкой— такой,такой,
котороекоторое обеспечивалообеспечивало быбы выпускникамвыпускникам этогоэтого отделенияотделения извест-извест-
нуюную независимостьнезависимость отот математиковматематиков2828 и способностьспособность по-по-настоящемунастоящему

2727 ВнимательныйВнимательный читательчитатель заметит,заметит, чточто в этомэтом письмеписьме словослово стструктурнаяруктурная
присутствуетприсутствует в названииназвании специальностиспециальности и в названииназвании кафедры,кафедры, ноно отсутствуетотсутствует
в названииназвании отделения.отделения. ПочемуПочему этоэто происходит,происходит, объяснитьобъяснить нене берусь.берусь.— В.В. У.У.

2828 НезависимостьНезависимость отот математиковматематиков—оченьочень важнаяважная цель!цель!— В.В. У.У.
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разбиратьсяразбираться в современнойсовременной литературе.литературе. ОтделениеОтделение прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики безбез должнойдолжной постановкипостановки математическихматематических предметовпредметов
былобыло быбы бесполезнымбесполезным и дажедаже вреднымвредным (поскольку(поскольку приводилоприводило быбы
лишьлишь к обмануобману студентовстудентов и научнойнаучной общественности).общественности). Я нене думаю,думаю,
чточто ФилологическийФилологический факульфакультеттет МГУМГУ согласитсясогласится с тем,тем, чтобычтобы егоего
отделениеотделение прикладнойприкладной лингвистикилингвистики давалодавало худшуюхудшую подготовку,подготовку,
чемчем подобныеподобные жеже отделенияотделения в ЛенинградскомЛенинградском и НовосибирскомНовосибирском
университетах.университетах.

<...><...>
3.3. ПроизвольностьПроизвольность и непродуманность,непродуманность, с которойкоторой составленсоставлен

проектпроект плана,плана, виднавидна нана следующемследующем примере.примере. МатематикиМатематики просят,просят,
чтобычтобы зачётзачёт попо математикематематике былбыл в каждомкаждом семестре.семестре. В предлагае-предлагае-
моммом вариантеварианте математикамматематикам отказаноотказано в этойэтой просьбепросьбе в примененииприменении
к 5-му,5-му, 7-му7-му и 9-му9-му семестрам.семестрам. МожетМожет быть,быть, этиэти семестрысеместры пере-пере-
груженыгружены зачётами?зачётами? Нет,Нет, в 5-м5-м семестресеместре предусмотренопредусмотрено тритри зачёта,зачёта,
в 7-м7-м— два,два, в 9-м9-м—один.один. То жеже относитсяотносится и к экзаменам.экзаменам.

4.4. МеняМеня весьмавесьма удивляетудивляет тата процедура,процедура, посредствомпосредством которойкоторой
кафедракафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики вноситвносит измененияизменения
в учебныйучебный план.план. ПриПри том,том, чточто мнемне порученопоручено отвечатьотвечать заза препо-препо-
даваниедавание математикиматематики нана ФилологическомФилологическом факульфакультете,тете, измененияизменения в
учебномучебном планеплане (хотя(хотя быбы в егоего математическойматематической части)части) нене толькотолько
сосо мноймной нене согласованы,согласованы, ноно я дажедаже нене былбыл о нихних уведомлёнуведомлён—
несмотрянесмотря нана моёмоё письменноеписьменное обращениеобращение 2222 октябряоктября 19641964 годагода
к заведующемузаведующему кафедройкафедрой проф.проф. В.В.А.А.ЗвегинцевуЗвегинцеву с просьбойпросьбой согла-согла-
совыватьсовывать сосо мноймной измененияизменения в математическойматематической частичасти учебногоучебного
планаплана или,или, попо крайнейкрайней мере,мере, уведомлятьуведомлять меняменя о них.них.

5.5. МеняМеня весьмавесьма удивляетудивляет также,также, чточто кафедракафедра структурнойструктурной и
прикладнойприкладной лингвистикилингвистики нене толькотолько нене являетсяявляется посредникомпосредником междумежду
математикамиматематиками и ФилологическимФилологическим факульфакультетом,тетом, нене толькотолько нене явля-явля-
етсяется пропагандистомпропагандистом математическихматематических методовметодов в языковедении,языковедении, ноно
вынуждаетвынуждает математиковматематиков апеллироватьапеллировать к учёнымучёным ФилологическогоФилологического
факульфакультетатета (как(как лингвистам,лингвистам, тактак и литературоведам),литературоведам), стоящимстоящим
гораздогораздо дальшедальше отот математики,математики, чемчем должнадолжна былабыла быбы стоятьстоять
кафедракафедра структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

<...><...>

С уважениемуважением
доктордоктор физико-математичесфизико-математическихких наукнаук В.В. Успенский,спенский,

ответственныйответственный заза преподаваниепреподавание математикиматематики
нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ

9 июняиюня 19651965 г.г.
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§ 5.5. ВеснаВесна тревогитревоги нашейнашей

ПодействовалоПодействовало этоэто письмописьмо илиили нет,нет, ноно толькотолько учебныйучебный планплан
нене былбыл принят,принят, а былбыл возвращёнвозвращён длядля доработки.доработки. В концеконце июняиюня
декандекан А.А. Г.Г. СоколовСоколов провёлпровёл заседаниезаседание ПрезидиумаПрезидиума Учёногочёного совета,совета,
нана которомкотором новыйновый планплан былбыл принятпринят с некоторыминекоторыми поправками,поправками,
относящимисяотносящимися к первомупервому курсу.курсу. В частности,частности, числочисло еженедельныхеженедельных
часовчасов нана математикуматематику былобыло увеличеноувеличено с заявленныхзаявленных в проектепроекте четырёхчетырёх
додо шести.шести. Разумеется,Разумеется, этоэто нене могломогло понравитьсяпонравиться Звегинцеву.Звегинцеву. НовыйНовый
планплан былбыл введёнвведён в действиедействие с 1 сентябрясентября 19651965 года,года, причёмпричём в
1965/661965/66 учебномучебном годугоду попо немунему обучалсяобучался толькотолько первыйпервый курскурс—
остальныеостальные курсы,курсы, каккак и положено,положено, обучалисьобучались попо старомустарому плану.плану.

ВзрывВзрыв произошёлпроизошёл веснойвесной 19671967 года.года. К этомуэтому временивремени объёмобъём мате-мате-
матикиматики нана ОСИПЛеОСИПЛе стабилизировалсястабилизировался нана уровнеуровне 856856 часов.часов. В мартемарте
19671967 годагода попо инициативеинициативе А.А. Е.Е. Кибрика,Кибрика, рабочаярабочая группагруппа в составесоставе
самогсамого́ А.А. Е.Е. Кибрика,Кибрика, Б.Б.Ю.Ю. Городецкого,ородецкого, В.В. В.В. РаскинаРаскина и меняменя соста-соста-
вила,вила, припри консульконсультациитации А.А.Д.Д.Вентцеля,Вентцеля, проектпроект новогонового учебногоучебного плана.плана.
НадоНадо сказать,сказать, чточто с молодымимолодыми сотрудникамисотрудниками кафедрыкафедры—Кибриком,Кибриком,
Городецким,ородецким, Раскиным,Раскиным,— у меняменя практическипрактически нене былобыло разногласий,разногласий,
и мымы легколегко приходилиприходили к общемуобщему мнению.мнению. НоНо окончательноеокончательное слово,слово,
разумеется,разумеется, оставалосьоставалось нене заза ними,ними, а заза Звегинцевым.Звегинцевым.

СоставленныйСоставленный проектпроект учебногоучебного планаплана былбыл окончательноокончательно отре-отре-
дактировандактирован мною,мною, и егоего повезлиповезли Звегинцеву.Звегинцеву. ЗвегинцевЗвегинцев сократилсократил
математикуматематику с 856856 часовчасов додо 752.752. ПоследнююПоследнюю цифруцифру онон ульультима-тима-
тивнотивно объявилобъявил мнемне в началеначале апреляапреля нана заседаниизаседании своейсвоей кафедры,кафедры,
нана каковоекаковое я былбыл специальноспециально приглашён;приглашён; отот какогокакого быбы тото нини былобыло
обсужденияобсуждения ЗвегинцевЗвегинцев уклонился.уклонился. А я считал,считал, чточто меняменя пригласилипригласили
длядля обсуждения.обсуждения. МнеМне быбы смиритьсясмириться и проглотитьпроглотить обиду,обиду, и всёвсё даль-даль-
нейшеенейшее пошлопошло быбы по-иномупо-иному—ноно я,я, увы,увы, нене смирился,смирился, нене проглотил,проглотил,
а разозлился.разозлился.

7 апреляапреля нана Учёномчёном советесовете ФилологическогоФилологического факульфакультетатета Звегин-Звегин-
цевцев изложилизложил свойсвой проектпроект учебногоучебного планаплана— точнее,точнее, нене самсам план,план, а
егоего принципы,принципы, однимодним изиз которыхкоторых былобыло уменьшениеуменьшение объёмаобъёма матема-матема-
тики.тики. ПроектПроект ЗвегинцеваЗвегинцева вызвалвызвал у членовчленов СоветаСовета рядряд возражений,возражений, изиз
которыхкоторых самымсамым энергичнымэнергичным былобыло моёмоё 1515 . Вообще,Вообще, я говорилговорил оченьочень
резко,резко, чтчто́,о, возможно,возможно, былобыло с моеймоей стороныстороны ошибкой.ошибкой. В частности,частности,
я упрекнулупрекнул ЗвегинцеваЗвегинцева в искаженииискажении фактовфактов (он(он называлназывал неверныеневерные
цифрыцифры действующегодействующего плана,плана, а такжетакже ссылалсяссылался нана решениерешение Учёногочёного
советасовета относительноотносительно математики,математики, каковогокакового решениярешения нана самомсамом деледеле
нене было).было). Я такжетакже имелимел неосторожностьнеосторожность сказатьсказать то́,о, чегочего говоритьговорить
совершенносовершенно нене следовалоследовало (хотя(хотя этоэто и былобыло верно),верно), чточто разногласияразногласия
происходятпроисходят нене междумежду кафедройкафедрой и математиками,математиками, каккак о томтом заявляетзаявляет
Звегинцев,Звегинцев, а междумежду ЗвегинцевымЗвегинцевым и математиками.математиками. В итогеитоге проектпроект
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ЗвегинцеваЗвегинцева нене былбыл принят,принят, и емуему былобыло предложенопредложено представитьпредставить
новый,новый, окончательныйокончательный вариантвариант учебногоучебного плана.плана. Тутут уже,уже, надонадо пола-пола-
гать,гать, разозлилсяразозлился Звегинцев.Звегинцев. (В(В излагаемомизлагаемом сюжетесюжете вообщевообще оченьочень
многомного эмоций.)эмоций.)

В апрелеапреле работаработа наднад планомпланом группыгруппы Городецкого—Кибрикородецкого—Кибрика—Рас-а—Рас-
кина—Укина—Успенскогоспенского продолжалась.продолжалась. НаНа этотэтот разраз в качествекачестве консульконсультантатанта
былбыл привлечёнпривлечён А.А. А.А. ЗализнякЗализняк (как(как ужеуже отмечалосьотмечалось в предыдущемпредыдущем
параграфе,параграфе, и додо тоготого многиемногие решениярешения явилисьявились следствиемследствием моегомоего с
нимним общения).общения). У меняменя сохранилсясохранился разграфлённыйразграфлённый листоклисток бумаги,бумаги,
гдегде 9 строкстрок означаютозначают первыепервые 9 семестров,семестров, а 1010 столбцовстолбцов соот-соот-
ветствуютветствуют 1010 группам,группам, в которыекоторые объединяютсяобъединяются предполагаемыепредполагаемые
учебныеучебные дисциплины;дисциплины; некоторыенекоторые изиз группгрупп состоятсостоят всеговсего изиз однойодной
дисциплины.дисциплины. ЭтиЭти группыгруппы былобыло быбы уместноуместно называтьназывать «малыми»«малыми» цик-цик-
лами,лами, чтобычтобы отличатьотличать отот четырёхчетырёх «больших»«больших» циклов,циклов, упомянутыхупомянутых
в предыдущемпредыдущем параграфе.параграфе. НаименованияНаименования малыхмалых цикловциклов надписанынадписаны
рукойрукой Зализняка.Зализняка. В клеткахклетках таблицытаблицы стоят,стоят, вписанныевписанные ужеуже чьей-точьей-то
другойдругой рукой,рукой, наименованиянаименования дисциплиндисциплин и количестваколичества часовчасов в неделю.неделю.
ВсеВсе этиэти наименованиянаименования представляютпредставляют некоторыйнекоторый историческийисторический инте-инте-
рес,рес, поэтомупоэтому я ихих сейчассейчас приведу.приведу. Итак,Итак, вотвот наименованиянаименования десятидесяти
малыхмалых циклов,циклов, попо которымкоторым классифицировалисклассифицировались в таблицетаблице учебныеучебные
предметыпредметы (наименования(наименования этихэтих предметов,предметов, кольколь скороскоро ониони присут-присут-
ствовалиствовали в таблице,таблице, даютсядаются в круглыхкруглых скобках;скобках; словаслова в квадратныхквадратных
скобкахскобках добавленыдобавлены длядля ясности):ясности):

основноеосновное языкознаниеязыкознание (введение;(введение; фонетикафонетика и фонология;фонология; мор-мор-
фология;фология; синтаксис;синтаксис; семантика);семантика);

параллельноепараллельное языкознаниеязыкознание (типология;(типология; историяистория языкознания;языкознания;
теориятеория языкознания);языкознания);

методыметоды (сравнительный(сравнительный метод;метод; автоматическаяавтоматическая обработкаобработка [тек-[тек-
ста];ста]; математическиематематические методы);методы);

русскийрусский языкязык (русская(русская синхрония;синхрония; русскаярусская диахрония);диахрония);
латынь;латынь;
старославянский;старославянский;
1-й1-й [иностранный][иностранный] язык;язык;
2-й2-й [иностранный][иностранный] язык;язык;
математика;математика;
спецкурсы.спецкурсы.

НовоеНовое обсуждениеобсуждение учебногоучебного планаплана ОСИПЛаОСИПЛа нана СоветеСовете Факуль-Факуль-
тетатета былобыло назначеноназначено нана пятницупятницу 2626 маямая 19671967 года.года. ЗвегинцевЗвегинцев решилрешил
проучитьпроучить наглецанаглеца (меня)(меня) и представилпредставил план,план, в которомкотором числочисло часовчасов
попо математикематематике былобыло уменьшеноуменьшено с имим жеже предложенныхпредложенных 752752 додо 684;684;
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§ 5.5. ВеснаВесна тревогитревоги нашейнашей

я усмотрелусмотрел в этомэтом (и(и усматриваюусматриваю сейчас)сейчас) нарочитоенарочитое оскорблениеоскорбление и
актакт агрессии.агрессии. В остальномостальном планплан ЗвегинцеваЗвегинцева почтипочти совпадалсовпадал с темтем
первоначальнымпервоначальным планом,планом, которыйкоторый (в(в моеймоей редакции)редакции) былбыл представленпредставлен
емуему в марте.марте. ЕдинственноеЕдинственное расхождениерасхождение—помимо,помимо, разумеется,разумеется, мате-мате-
матикиматики— состоялосостояло в том,том, чточто в планеплане ЗвегинцеваЗвегинцева историяистория русскогорусского
языкаязыка и старославянскийстарославянский объединялисьобъединялись в одинодин предметпредмет (такое(такое объ-объ-
единениеединение я считалсчитал и считаюсчитаю неправильным;неправильным; в этомэтом частномчастном вопросевопросе
отражалосьотражалось существенноесущественное различиеразличие нашихнаших идеологий).идеологий). МноюМною былибыли
составленысоставлены поправкипоправки к звегинцевскомузвегинцевскому проекту,проекту, увеличившиеувеличившие объёмобъём
математикиматематики додо 784784 часовчасов— тактак чточто отот 856856 часовчасов я ужеуже отступил.отступил.
СвоиСвои поправкипоправки я наивнонаивно размножилразмножил попо числучислу 3838 членовчленов СоветаСовета
(а(а ведьведь ксероксовксероксов тогдатогда ещёещё нене было,было, и всёвсё этоэто я печаталпечатал нана
пишущейпишущей машинкемашинке в нескольконесколько закладок).закладок). НаивностьНаивность жеже моямоя состо-состо-
ялаяла в предположении,предположении, чточто членычлены СоветаСовета будутбудут этимиэтими поправкамипоправками
интересоваться.интересоваться. ИзИз лиц,лиц, связанныхсвязанных с ОСИПЛом,ОСИПЛом, в составсостав СоветаСовета
входиливходили В.В. А.А. Звегинцев,Звегинцев, П.П. С.С. КузнецовКузнецов и я.я.

В краткомкратком разговореразговоре я сообщилсообщил деканудекану ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тетатета А.А. Г.Г. Соколову,Соколову, чточто нене могумогу согласитьсясогласиться с учебнымучебным планомпланом в
версииверсии Звегинцева.Звегинцева. В ответответ СоколовСоколов назначилназначил мнемне аудиенциюаудиенцию нана
1414 часовчасов 2626 мая,мая, тото естьесть заза часчас додо заседаниязаседания Совета.Совета.

К этомуэтому временивремени я ужеуже сильносильно усталустал отот борьбыборьбы заза совершенносовершенно
правое,правое, каккак мнемне тогдатогда казалоськазалось (да(да и сейчассейчас кажется),кажется), дело.дело. И я при-при-
нялнял драматическоедраматическое решение:решение: еслиесли моимои поправкипоправки нене будетбудет приняты,приняты,
я прекращаюпрекращаю своюсвою деятельностьдеятельность нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете.
РешениеРешение далосьдалось мнемне нене сразусразу и непросто:непросто: ведьведь тактак многомного времени,времени,
усилийусилий и эмоцийэмоций былобыло вложеновложено в этотэтот ФакульФакультет,тет, пожалуй,пожалуй, дажедаже
больше,больше, чемчем в роднойродной Механико-математичМеханико-математическийеский (а(а еслиесли говоритьговорить
обоб эмоциях,эмоциях, тото ужуж точноточно больше).больше). С другойдругой стороны,стороны, былобыло оче-оче-
видно,видно, чточто моёмоё отступлениеотступление нене можетможет продолжатьсяпродолжаться вечно,вечно, и следуетследует
обозначитьобозначить последнийпоследний рубеж,рубеж, далеедалее которогокоторого отступатьотступать и уступатьуступать
ужеуже невозможно.невозможно. Такимаким последнимпоследним рубежомрубежом я назначилназначил свойсвой вари-вари-
антант учебногоучебного плана.плана. НесколькоНесколько днейдней я пребывалпребывал в мучительныхмучительных
колебаниях.колебаниях. ИзИз нихних меняменя вывелавывела моямоя женажена Светлана.Светлана. ВсеВсе послед-послед-
ниение годыгоды онаона былабыла свидетельницейсвидетельницей моихмоих страданий,страданий, которыекоторые нана еёеё
глазахглазах толькотолько возрасталивозрастали с течениемтечением времени.времени. МоюМою эмоциональнуюэмоциональную
реакциюреакцию нана происходящеепроисходящее онаона считаласчитала неадекватной,неадекватной, ноно нене былабыла в
силахсилах этуэту реакциюреакцию изменить.изменить. ПоэтомуПоэтому онаона хотелахотела устранитьустранить причинупричину
реакции.реакции. ОнаОна решительнорешительно поддержалаподдержала идеюидею моегомоего уходаухода с Филоло-Филоло-
гическогогического факульфакультетатета в случаеслучае отклоненийотклонений моихмоих предложений.предложений. ВесьВесь
деньдень 2525 маямая и ночьночь нана 26-е26-е мымы обсуждалиобсуждали с ней,ней, чточто надлежитнадлежит
сказатьсказать деканудекану СоколовуСоколову в 1414 часовчасов 2828 мая.мая. В резульрезультатетате появилсяпоявился
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написанныйнаписанный СветланинойСветланиной рукойрукой текст,текст, содержащийсодержащий шестьшесть пунктов.пунктов.
ЭтотЭтот тексттекст сейчассейчас передперед мной.мной. ВотВот он:он:

1.1. ПослеПосле разговораразговора с ВамиВами готовилсяготовился весьвесь деньдень и всювсю ночьночь и
продумалпродумал всёвсё доскональнейше.доскональнейше.

2.2. Трачурачу времявремя и силысилы сосо днядня созданиясоздания отделения,отделения, каккак никтоникто
(вступительные(вступительные экзамены,экзамены, олимпиады,олимпиады, чтениечтение курсов,курсов, подборподбор пре-пре-
подавателейподавателей etc.).etc.).

3.3. ВсёВсё времявремя приходитсяприходится преодолеватьпреодолевать огромноеогромное сопротивлениесопротивление
и вестивести борьбу.борьбу.

4.4. А междумежду темтем я:я: 1)1) профессорпрофессор кафедрыкафедры матлогикиматлогики и читаючитаю тамтам
курсы,курсы, 2)2) зав.зав. секторомсектором в ак[адемическом]ак[адемическом] институте,институте, 3)3) пишупишу
статьистатьи—нагрузканагрузка огромная,огромная, ноно нана ФилфакФилфак уходитуходит временивремени и
душевныхдушевных силсил больше,больше, чемчем нана что-либо.что-либо.

5.5. ЕслиЕсли работатьработать в такихтаких условиях,условиях, тото зачемзачем мнемне это?это?
6.6. ЕслиЕсли тоттот учебныйучебный план,план, которыйкоторый мноюмною тщательнотщательно продуманпродуман

и ужеуже копромиссен,копромиссен, принятпринят нене будет,будет, я решилрешил устранитьсяустраниться отот
Филфака,Филфака, несмотрянесмотря нана всевсе душевныедушевные муки,муки, с этимэтим связанныесвязанные
(отказ,(отказ, каккак отот своегосвоего дитя).дитя).

В четырнадцать часов 26 мая декан Соколов меня принять не смог:
он был занят и принял меня лишь в четырнадцать сорок. Уже одно это
оказало на меня деморализующее воздействие. Наш разговор состоялся не
за час, как планировалось, а лишь за двадцать минут до заседания Совета,
и потому был скомкан. К тому же я провёл бессонную ночь. (Не берусь
гадать,гадать, каккак развивалисьразвивались быбы события,события, примиприми меняменя СоколовСоколов вовремявовремя
и будьбудь я бодр.)бодр.) НоНо я всёвсё жеже довёлдовёл додо егоего сведения,сведения, чточто уйду,уйду, еслиесли
моимои поправкипоправки нене будутбудут приняты.приняты. (Думаю,(Думаю, любойлюбой декандекан слышитслышит многомного
подобныхподобных заявлений;заявлений; к томутому жеже то́,о, чточто длядля меняменя былобыло нана тоттот моментмомент
главнымглавным деломделом жизни,жизни, былобыло длядля негонего всеговсего лишьлишь однимодним изиз многихмногих
пунктовпунктов повесткиповестки дня.)дня.) СоколовСоколов сказал,сказал, чточто самсам доложитдоложит СоветуСовету
факульфакультетатета о моихмоих поправках.поправках. Я емуему поверилповерил—каккак оказалось,оказалось, зря.зря.

НаНа заседаниизаседании СоветаСовета 2626 маямая вопросвопрос обоб учебномучебном планеплане ОСИПЛаОСИПЛа
стоял последним2929. Все устали. Абсолютному большинству (в частности,
всем литературоведам) вопрос глубоко неинтересен. Звегинцев излагает
свой план. Я жду, что скажет декан. А декан предлагает принять этот план.

2929 ВотВот полныйполный тексттекст повесткиповестки днядня этогоэтого заседания:заседания:
1.1. КонкурсныеКонкурсные дела.дела.
2.2. ОбОб идейно-воспитательидейно-воспитательномном значениизначении лекционноголекционного курсакурса и семинарскихсеминарских

занятийзанятий попо научномунаучному коммунизму.коммунизму.
3.3. Утверждениетверждение учебногоучебного планаплана отделенияотделения структурнойструктурной и прикладнойприкладной

лингвистики.лингвистики.
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§ 6.6. КафкианскаяКафкианская осеньосень 19671967 годагода

СвоюСвою поддержкуподдержку нана заседаниизаседании Учёногочёного советасовета обещалобещал мнемне Себа-Себа-
стьянстьян КонстантиновичКонстантинович Шаумян,Шаумян, которыйкоторый к этомуэтому временивремени состоялсостоял
нана кафедрекафедре структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики профессоромпрофессором попо
совместительству.совместительству. ШаумянШаумян действительнодействительно пришёлпришёл нана заседаниезаседание и
выступилвыступил нана нёмнём—ноно толькотолько в пользупользу нене увеличенияувеличения и дажедаже нене
сохранениясохранения объёмаобъёма математики,математики, а уменьшенияуменьшения этогоэтого объёма.объёма. КакКак
благородныйблагородный человек,человек, онон счёлсчёл нужнымнужным сосо мноймной послепосле этогоэтого объ-объ-
ясниться.ясниться. КакКак честныйчестный человек,человек, онон нене отрицал,отрицал, чточто обещалобещал мнемне
сказатьсказать прямопрямо обратноеобратное тому,тому, чточто имим былобыло заявленозаявлено нана заседаниизаседании
Совета,Совета, ноно объяснилобъяснил своёсвоё поведениеповедение тем,тем, чточто всякийвсякий человекчеловек имеетимеет
правоправо передумать.передумать. ОнОн сообщилсообщил мнемне также,также, чточто хотелхотел меняменя предупре-предупре-
дить,дить, чточто передумал,передумал, ноно нене осуществилосуществил этогоэтого своегосвоего намерениянамерения лишьлишь
потому,потому, чточто нене смогсмог додо меняменя дозвониться.дозвониться. СамойСамой жеже замечатель-замечатель-
нойной оказаласьоказалась причина,причина, попо которойкоторой онон нене смогсмог предупредитьпредупредить меняменя
непосредственнонепосредственно передперед началомначалом заседания:заседания: в залезале былобыло слишкомслишком
многомного стульев,стульев, которыекоторые помешалипомешали емуему подойтиподойти коко мне.мне. (Впрочем,(Впрочем,
я должендолжен бытьбыть благодаренблагодарен ШаумянуШаумяну заза то,то, чточто онон разраз и навсегданавсегда
отучилотучил меняменя подписыватьподписывать коллективныеколлективные письма:письма: см.см. примечаниепримечание 6161
нана с.с. 380380—381381.).)

Я выступилвыступил с предложениемпредложением принятьпринять планплан заза основу,основу, ноно учестьучесть
моимои поправкипоправки (которые(которые я,я, разумеется,разумеется, нене сталстал детальнодетально излагать).излагать).
Я говорилговорил нене стольстоль резко,резко, каккак нана заседаниизаседании 7 апреля.апреля. ЗаЗа этоэто
впоследствиивпоследствии меняменя упрекнутупрекнут и Шаумян,Шаумян, и декандекан—попо ихих мнению,мнению,
а точнее,точнее, попо ихих высказаннымвысказанным мнемне словам,словам, еслиесли быбы я говорилговорил
болееболее резко,резко, последующиепоследующие событиясобытия разворачивалисьразворачивались быбы в большембольшем
соответствиисоответствии с моимимоими пожеланиями.пожеланиями.

В резульрезультатетате всеговсего этогоэтого обсужденияобсуждения планплан былбыл принятпринят заза основуоснову
и былабыла созданасоздана комиссиякомиссия длядля егоего доработки,доработки, состоящаясостоящая изиз меня,меня,
ШаумянаШаумяна и ОтряшенковаОтряшенкова 1616 . КомиссияКомиссия собраласьсобралась у меняменя нана дому,дому, ноно
нини к чемучему нене пришла.пришла. МояМоя попыткапопытка мягкогомягкого обращенияобращения к ЗвегинцевуЗвегинцеву
тожетоже нини к чемучему нене привела.привела.

И я сообщилсообщил деканудекану А.А. Г.Г. Соколову,Соколову, чточто моймой уходуход с егоего ФакульФакультетатета
состоялся.состоялся.

§ 6.6. КафкианскаяКафкианская осеньосень 19671967 годагода

ОсеннийОсенний семестрсеместр 19671967 годагода я вспоминаювспоминаю каккак кошмар.кошмар. У меняменя нене
хватаетхватает литературнойлитературной силы,силы, чтобычтобы описатьописать моимои переживания.переживания. СамиСами
событиясобытия могутмогут показатьсяпоказаться читателючитателю мелкимимелкими и незначительными,незначительными,
каковымикаковыми ониони скореескорее всеговсего и были.были. НоНо ведьведь я говорюговорю здесьздесь нене о
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самихсамих событиях,событиях, а о том,том, каккак ониони отражалисьотражались в моеймоей психике.психике. ЕслиЕсли
жеже излагатьизлагать объективныеобъективные события,события, то,то, чтобычтобы изложениеизложение получилосьполучилось
увлекательным,увлекательным, нуженнужен талантталант автораавтора «Иванькиады»«Иванькиады»—эпоса,эпоса, опи-опи-
сывающегосывающего баталиибаталии нана бюрократическомбюрократическом полеполе боя.боя. ЕслиЕсли излагатьизлагать
субъективноесубъективное переживаниепереживание этихэтих событийсобытий однимодним изиз участников,участников, затя-затя-
нутыхнутых в ихих омут,омут, а именноименно мною,мною, тото нуженнужен генийгений автораавтора «Процесса».«Процесса».
НоНо у меняменя нетнет нини талантаталанта Войновича,Войновича, нини темтем болееболее гениягения Кафки.Кафки.
ПридётсяПридётся поэтомупоэтому описатьописать всёвсё и суше,суше, и короче,короче, чемчем хотелосьхотелось бы.бы.

Итак,Итак, веснойвесной 19671967 годагода произошёлпроизошёл моймой разрывразрыв с ФилологическимФилологическим
факульфакультетом,тетом, о чёмчём я и объявилобъявил егоего деканудекану А.А. Г.Г. Соколову.Соколову. В началеначале
сентябрясентября мнемне сталостало известно,известно, чточто СоколовСоколов неоднократнонеоднократно публичнопублично
выражалвыражал своюсвою нана меняменя обиду.обиду. Я посетилпосетил егоего и получилполучил завере-завере-
нияния в неимениинеимении личныхличных претензий.претензий. БылиБыли некоторыенекоторые недоразумения,недоразумения,
связанныесвязанные с началомначалом учебногоучебного года.года. Например,Например, преподавателейпреподавателей с
Мехмата,Мехмата, назначенныхназначенных мною,мною, спервасперва прогналипрогнали с Филфака,Филфака, заявив,заявив,
чточто ихих нетнет в расписании,расписании, а затемзатем ихих жеже обвинилиобвинили в срывесрыве занятийзанятий—
ноно этоэто нене выходиловыходило заза рамкирамки обычнойобычной манерыманеры поведенияповедения советскогосоветского
чиновничества.чиновничества. ВозможноВозможно—и этоэто былобыло ужеуже болееболее крупнойкрупной непри-непри-
ятностью,ятностью,— чточто некоторыенекоторые изиз занятийзанятий попо математикематематике оказалисьоказались нене
обеспеченнымиобеспеченными преподавателями.преподавателями. НоНо всёвсё этоэто меняменя ужеуже нене касалось.касалось.
ПрошедшееПрошедшее летолето способствовалоспособствовало тому,тому, чточто я началначал постепеннопостепенно при-при-
ходитьходить в себясебя и переставатьпереставать удивлятьсяудивляться отсутствиюотсутствию в моеймоей жизнижизни
осипловскихосипловских забот,забот, заполнявшихзаполнявших ранееранее значительнуюзначительную еёеё часть.часть. Свя-Свя-
занныезанные с ОСИПЛомОСИПЛом многочисленныемногочисленные бумаги:бумаги: бессчётныебессчётные вариантыварианты
учебныхучебных планов,планов, копиикопии моихмоих утерявшихутерявших теперьтеперь значениезначение (а(а нана самомсамом
деледеле никогданикогда егоего и нене имевших)имевших) писемписем Соколову,Соколову, ЗвегинцевуЗвегинцеву и Учё-чё-
номуному совету,совету, различныеразличные намёткинамётки и наброскинаброски и т.т. д.д.— всёвсё этоэто былобыло
уложеноуложено в оченьочень толстую,толстую, с клапанамиклапанами и завязочкамизавязочками попо торцам,торцам,
папкупапку и отправленоотправлено нана антресоли.антресоли. (Именно(Именно этуэту заслуженнуюзаслуженную папкупапку я
упомянул в предыдущем параграфе.) Короче, я был готов к новой жизни.

КакКак вдругвдруг в последнейпоследней декадедекаде сентябрясентября я получаюполучаю сообщение,сообщение, чточто
ректорректор ПетровскийПетровский велитвелит мнемне емуему позвонить.позвонить. В субботусубботу 2323 сентябрясентября я
дозваниваюсьдозваниваюсь додо негонего в перерывеперерыве внутривнутри лекциилекции ЗализнякаЗализняка3030. «Заба-«Заба-
стовкистовки запрещены»,запрещены»,— говоритговорит мнемне Петровский.Петровский. «Дело«Дело нене толькотолько
в количествеколичестве часов,часов,— отвечаюотвечаю я ему.ему.—ЭтоЭто большойбольшой разговор.разговор. НоНо
нуженнужен лили он?».он?».—«Нужен.«Нужен. ПриезжайтеПриезжайте немедленно»,немедленно»,—приказы-приказы-

3030 Это теперь лекция на Филологическом факультете занимает 80 минут без перерыва;
� с какого-то времени уже не 80, а 90�. Тогда, в старом здании на Мохо-о-
вой, занятие делилось на две части по 45 минут каждая с перерывом между ними—
так,так, каккак ещёещё и сейчассейчас нана Мехмате.Мехмате. Ужеже нене помню,помню, о чёмчём былибыли этиэти лекциилекции
Зализняка,Зализняка, которыекоторые я тогдатогда посещал;посещал; возможно,возможно, о древнеиндийскомдревнеиндийском языке.языке.
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ваетвает Петровский.Петровский. НеНе дослушавдослушав лекции,лекции, я мчусьмчусь с МоховойМоховой улицыулицы3131

домойдомой (к(к метрометро «Аэропорт»,«Аэропорт», нана КрасноармейскуюКрасноармейскую улицу)улицу) нана такси,такси,
извлекаюизвлекаю папкупапку изиз антресолей,антресолей, а изиз неёнеё—необходимыенеобходимые материалыматериалы
и нана томтом жеже такси,такси, котороекоторое меняменя ждало,ждало, мчусьмчусь нана ЛенинскиеЛенинские горы.горы.
ЭтоЭто былабыла перваяпервая в цепицепи многочисленныхмногочисленных ошибок,ошибок, совершённыхсовершённых
мноюмною тойтой осенью:осенью: надонадо былобыло сразусразу ехатьехать нана ЛенинскиеЛенинские горы,горы, хотяхотя
быбы и безбез нужныхнужных бумаг.бумаг. ПотомуПотому чточто когдакогда я вбежалвбежал в приёмнуюприёмную
ректора,ректора, мнемне оставалосьоставалось толькотолько отметитьсяотметиться у егоего помощникапомощника НиныНины
ИосифовныИосифовны ПрихПрихо́дькоодько— самогосамого ПетровскогоПетровского в егоего кабинетекабинете ужеуже
нене было:было: онон уехалуехал нана встречувстречу с приехавшимприехавшим в МосквуМоскву премьеромпремьером
Турцииурции СулейманомСулейманом Демирелем.Демирелем. НоНо папкапапка ужеуже былабыла открытаоткрыта—каккак
ящикящик Пандоры.Пандоры. 1717

4 октябряоктября я былбыл сноваснова вызванвызван к Петровскому.Петровскому. ЯвившисьЯвившись в егоего
кабинеткабинет в назначенныйназначенный час,час, я встретилвстретил тамтам Звегинцева.Звегинцева. ПроизошлаПроизошла
тройственнаятройственная беседа,беседа, вово времявремя которойкоторой ЗвегинцевЗвегинцев заявил,заявил, чточто уйдётуйдёт
с заведованиязаведования кафедрой,кафедрой, еслиесли объёмобъём математикиматематики будетбудет увеличенувеличен попо
сравнениюсравнению с егоего планом.планом. (Думаю,(Думаю, чточто нана егоего местеместе я заявилзаявил быбы тото жеже
самое.)самое.) Темем нене менееменее ПетровскийПетровский звонитзвонит деканудекану и даётдаёт указаниеуказание при-при-
бавитьбавить к звегинцевскомузвегинцевскому плануплану 9090 часовчасов математикиматематики (что(что нана целыхцелых
4 часачаса большебольше компромисснойкомпромиссной половиныполовины отот разностиразности междумежду 856856 и
684684 часами).часами). ЗвегинцевЗвегинцев проситпросит ПетровскогоПетровского выдатьвыдать хотьхоть какие-нибудькакие-нибудь
указанияуказания в письменнойписьменной форме,форме, ноно ПетровскийПетровский отказывается.отказывается. НаНа моймой
взгляд,взгляд, этоэто желаниежелание моегомоего оппонентаоппонента ЗвегинцеваЗвегинцева былобыло совершенносовершенно
справедливым,справедливым, а любимыйлюбимый мноюмною ПетровскийПетровский повёлповёл себясебя в данномданном
случае,случае, каккак инструкторинструктор ЦКЦК КПСС:КПСС: изиз ЦКЦК КПСС,КПСС, каккак известно,известно,
указанияуказания поступалипоступали в большинствебольшинстве случаевслучаев в видевиде нене оставляющихоставляющих
следовследов телефонныхтелефонных звонков.звонков. МнеМне следовалоследовало быбы тогдатогда обратитьобратить вни-вни-
маниемание нана этуэту деталь,деталь, дающуюдающую ключключ к последующемупоследующему вязкомувязкому ходуходу
событий.событий. НоНо я нене обратил,обратил, а точнееточнее былобыло быбы сказатьсказать—нене пожелалпожелал
обратить.обратить. ПодсознательноПодсознательно я уцепилсяуцепился заза предоставившуюсяпредоставившуюся мне,мне, каккак
мнемне тогдатогда ошибочноошибочно казалось,казалось, возможностьвозможность вернутьсявернуться нана Филоло-Филоло-
гическийгический факульфакультет.тет. ПоведениеПоведение человека,человека, откуда-то,откуда-то, отот чего-чего-тото илиили
отот кого-кого-тото ушедшегоушедшего (неважно,(неважно, вытолкнутоговытолкнутого илиили вырвавшегося)вырвавшегося)
и обратнообратно тудатуда жеже засасываемого,засасываемого, представляетпредставляет собойсобой довольнодовольно
стандартнуюстандартную темутему художественнойхудожественной литературы;литературы; в литературелитературе то́,о, чточто
покидаетпокидает герой,герой, чащечаще всеговсего бываетбывает объятиямиобъятиями любимойлюбимой женщины,женщины,
опостылевшейопостылевшей женыжены илиили приворожившейприворожившей героягероя ведьмы.ведьмы. ВоВо всехвсех
случаяхслучаях поведениеповедение этоэто достаточнодостаточно однообразнооднообразно и заслуживаетзаслуживает ино-ино-
гдагда жалости,жалости, а иногдаиногда и презрения.презрения. МоёМоё поведение,поведение, начинаяначиная с
3131 ВедьВедь ФилологическийФилологический факульфакультеттет переедетпереедет нана ЛенинскиеЛенинские (ныне(ныне Воробьёвы)Воробьёвы)

горыгоры толькотолько черезчерез тритри года,года, в 19701970 году.году.
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2323 сентября,сентября, нене выделялосьвыделялось изиз общегообщего поведенческогоповеденческого ряда.ряда. И когдакогда
4 октябряоктября ЗвегинцевЗвегинцев покинулпокинул кабинеткабинет Петровского,Петровского, я в нёмнём осталсяостался
(чего,(чего, возможно,возможно, нене следовалоследовало делатьделать— хотяхотя быбы изиз этических,этических, попо
отношениюотношению к Звегинцеву,Звегинцеву, соображений).соображений). БолееБолее того,того, я нене удер-удер-
жалсяжался и продемонстрировалпродемонстрировал ПетровскомуПетровскому приведённыйприведённый вышевыше в § 3
рапортрапорт ЗвегинцеваЗвегинцева отот 29.IX.65,29.IX.65, каковойкаковой я захватилзахватил с собоюсобою в числечисле
другихдругих бумаг,бумаг, извлечённыхизвлечённых изиз антресольнойантресольной папкипапки Пандоры.Пандоры. МнеМне
показалось,показалось, чточто реакцияреакция ПетровскогоПетровского нана этотэтот рапортрапорт былабыла близкаблизка
к моей.моей. ВоВо всякомвсяком случае,случае, онон сталстал хвататьсяхвататься заза телефоннуютелефонную трубкутрубку
(по-видимому,(по-видимому, чтобычтобы звонитьзвонить деканудекану Соколову),Соколову), ноно я егоего удержал.удержал.
Удержалдержал потому,потому, чточто нене хотелхотел бытьбыть мелкиммелким кляузником,кляузником,— а честнеечестнее
былобыло быбы сказать,сказать, чточто нене хотелхотел в ы г л я д е т ь таковым,таковым, потомупотому чточто
н е б ы т ь имим я ужеуже нене мог:мог: каккак толькотолько я показалпоказал ПетровскомуПетровскому
звегинцевскийзвегинцевский рапорт,рапорт, я ужеуже сделалсясделался темтем самымсамым кляузником.кляузником. НоНо
главноеглавное—я нене безбез основанийоснований опасался,опасался, что,что, позвонив,позвонив, ПетровскийПетровский
выпуститвыпустит парпар и егоего звонкомзвонком всёвсё и ограничится.ограничится. В концеконце концов,концов,
присутствиеприсутствие илиили отсутствиеотсутствие постороннихпосторонних нана занятияхзанятиях попо математикематематике
былобыло важноважно нене самосамо попо себе,себе, а потому,потому, чточто вопросвопрос этотэтот былбыл тойтой
лакмусовойлакмусовой бумажкой,бумажкой, котораякоторая нагляднонаглядно регистрироваларегистрировала принципи-принципи-
альноеальное различиеразличие в подходахподходах к тому,тому, каккак должнодолжно функционироватьфункционировать
отделениеотделение структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

Я попыталсяпопытался—но,но, надонадо сказать,сказать, чрезвычайночрезвычайно неудачнонеудачно—разъ-разъ-
яснитьяснить ПетровскомуПетровскому общуюобщую обстановкуобстановку нана кафедрекафедре и отделении,отделении,
тото естьесть опять-такиопять-таки осуществитьосуществить некуюнекую стандартнуюстандартную литературнуюлитературную
функцию:функцию: «раскрыть«раскрыть начальствуначальству глаза»глаза» илиили «сказать«сказать царюцарю горькуюгорькую
правду».правду». А закончилзакончил я тем,тем, чточто предложилпредложил ПетровскомуПетровскому назначитьназначить
заведующимзаведующим кафедройкафедрой НиколаяНиколая ИвановичаИвановича ЖинкинаЖинкина 1818 илиили ЮрияЮрия
ДерениковичаДерениковича Апресяна.Апресяна. (Со(Со стороныстороны ПетровскогоПетровского былбыл достаточнодостаточно
ясныйясный намёкнамёк нана возможностьвозможность сменысмены руководстваруководства кафедры.)кафедры.)

Своим разговором с Петровским я остался весьма неудовлетворён.
РанаРана толькотолько разбередилась,разбередилась, а лечениялечения нене последовало.последовало. НаНа самомсамом деледеле
надонадо былобыло ограничитьсяограничиться тем,тем, чточто довестидовести додо сведениясведения ПетровскогоПетровского
ровноровно однуодну простуюпростую идею:идею: нашанаша сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым психологиче-психологиче-
скаяская несовместимостьнесовместимость настольконастолько велика,велика, чточто никакаяникакая сколько-нибудьсколько-нибудь
разумнаяразумная формаформа совместнойсовместной работыработы невозможна.невозможна. НоНо этоэто я понялпонял
позже.позже. А тогдатогда мноюмною овладелоовладело следующееследующее дурацкоедурацкое (но(но достаточнодостаточно
стандартное)стандартное) чувство:чувство: я виноватвиноват лишьлишь в том,том, чточто плохоплохо объяснилобъяснил
ПетровскомуПетровскому ситуацию,ситуацию, а еслиесли емуему всёвсё правильноправильно объяснить,объяснить, тото
онон приметпримет правильныеправильные решения,решения, и всёвсё будетбудет хорошо.хорошо. (Здесь(Здесь—
сочетаниесочетание двухдвух психопатологическпсихопатологическихих синдромов:синдромов: синдромасиндрома «доброго«доброго
царя»царя» и ещёещё одного,одного, которомукоторому затрудняюсьзатрудняюсь датьдать имя.имя. ЭтотЭтот второй,второй,
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довольнодовольно распространённыйраспространённый синдромсиндром заключаетсязаключается в убеждении,убеждении, чточто
всевсе бедыбеды проистекаютпроистекают отот плохогоплохого объясненияобъяснения и чточто еслиесли толькотолько
правильноправильно объяснить,объяснить, тото всевсе всёвсё правильноправильно поймут,поймут, умилённоумилённо про-про-
слезятсяслезятся и немедленнонемедленно начнутначнут правильноправильно поступатьпоступать 1919 .).) НесколькоНесколько
разраз я пыталсяпытался зайтизайти к Петровскому,Петровскому, ноно егоего нене заставал.заставал. В пятницупятницу
2020 октября,октября, нене заставзастав егоего в очереднойочередной раз,раз, я прямопрямо в приёмнойприёмной
написалнаписал и оставилоставил емуему письмописьмо следующегоследующего содержания:содержания:

Глубокоуважаемыйлубокоуважаемый ИванИван Георгиевич,еоргиевич,

я глубокоглубоко взволнованвзволнован нашимнашим разговоромразговором 4 октября.октября. Я нескольконесколько
разраз заходилзаходил к Вам,Вам, ноно ВыВы былибыли занятызаняты (то(то нана сессиисессии ВерховногоВерховного
совета,совета, а сегоднясегодня встречейвстречей КурантаКуранта3232).). ПрошуПрошу ВасВас вызватьвызвать меня.меня.

С глубокимглубоким уважениемуважением В.В. Успенскийспенский

НаНа этотэтот разраз я решилрешил болееболее тщательнотщательно подготовитьсяподготовиться к предсто-предсто-
ящемуящему разговоруразговору и потомупотому нана вырванномвырванном листкелистке изиз тетрадитетради в косуюкосую
линейкулинейку напечаталнапечатал нана машинкемашинке то́,о, чточто я должендолжен сказатьсказать Петров-Петров-
скому.скому. ЭтотЭтот листоклисток я сейчассейчас извлёкизвлёк всёвсё изиз тойтой жеже антресольнойантресольной
папкипапки (которая(которая 2323 сентябрясентября 19671967 годагода оказаласьоказалась папкойпапкой Пандоры).Пандоры).
ОнОн тактак и озаглавлен:озаглавлен: «Что«Что я должендолжен сказатьсказать И.И. Г.Г. Петровскому».Петровскому».
Разумеется,Разумеется, листоклисток заключалзаключал в себесебе нене текст,текст, которыйкоторый я должендолжен
былбыл зачестьзачесть ПетровскомуПетровскому буквально,буквально, а— каккак и в случаеслучае аналогич-аналогич-
ногоного листалиста бумаги,бумаги, подготовленногоподготовленного СветланойСветланой длядля моегомоего весеннеговесеннего
разговораразговора с А.А. Г.Г. СоколовымСоколовым (см.(см. предыдущийпредыдущий параграф)параграф)— списоксписок
основныхосновных тезисов.тезисов. ПеречитываяПеречитывая сейчассейчас этиэти тезисы,тезисы, я вижу,вижу, чточто ониони
довольнодовольно чёткочётко делятсяделятся нана дведве части.части.

ПерваяПервая частьчасть нене содержитсодержит ничего,ничего, кромекроме эмоцийэмоций (впрочем,(впрочем, вполневполне
искренних),искренних), и потомупотому довольнодовольно бессмысленна.бессмысленна. В нейней я сообщаю,сообщаю,
чточто «взволнован«взволнован потому,потому, чточто ужеуже мысленномысленно рассталсярасстался навсегданавсегда (хотя(хотя
вложилвложил в этоэто лучшиелучшие годыгоды и душу).душу). РасставаниеРасставание былобыло болез-болез-
ненным,ненным, ноно я егоего ужеуже пережил».пережил». ДалееДалее я перечисляю,перечисляю, в жанрежанре
ламентаций,ламентаций, заза чточто приходилосьприходилось боротьсябороться всевсе этиэти годы.годы. (Бороться,(Бороться,
действительно,действительно, приходилосьприходилось заза многомного чего,чего, ноно напрашиваетсянапрашивается вопрос:вопрос:
«А«А ктокто тебятебя просил?».просил?». И действительно,действительно, многиемногие предметыпредметы борьбыборьбы
далекодалеко выходиливыходили заза кругкруг обязанностейобязанностей ответственногоответственного заза препода-препода-
ваниевание математики.)математики.) ДалееДалее я называюназываю многочисленныемногочисленные причины,причины, попо
которымкоторым я нене могумогу продолжатьпродолжать работатьработать нана ОТИПЛе.ОТИПЛе. ЕдинственнымЕдинственным

3232 РихардРихард КурантКурант (1888—1972)(1888—1972)— знаменитыйзнаменитый математик,математик, в тото времявремя амери-амери-
канский,канский, заза годгод додо тоготого избранныйизбранный иностранныминостранным членомчленом АкадемииАкадемии наукнаук
СССР.СССР.
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содержательнымсодержательным в первойпервой частичасти былобыло утверждение,утверждение, чточто студентыстуденты нене
понимаютпонимают то́,о, чтчто́ имим преподаютпреподают Шаумян,Шаумян, ОтряшенковОтряшенков и ЗвегинцевЗвегинцев3333.
ЭтиЭти сведениясведения я почерпнулпочерпнул изиз личныхличных беседбесед сосо студентами.студентами. Я нене
допускаюдопускаю мысли,мысли, чточто я проводилпроводил какую-какую-тото селекциюселекцию и специальноспециально
отобралотобрал длядля беседыбеседы непонимающих.непонимающих. НоНо предполагаю,предполагаю, чточто былобыло быбы
честнеечестнее прибавитьприбавить к плохоплохо понимаемымпонимаемым дисциплинамдисциплинам и матема-матема-
тику.тику. СоздаётсяСоздаётся впечатление,впечатление, чточто винувину заза непониманиенепонимание математикиматематики я
склоненсклонен былбыл возлагатьвозлагать нана студентов,студентов, тогдатогда каккак винувину заза непониманиенепонимание
другихдругих дисциплиндисциплин—нана лиц,лиц, этиэти дисциплиныдисциплины излагающих.излагающих.

ВтораяВторая частьчасть тезисовтезисов содержаласодержала моимои предложенияпредложения (по-видимому,(по-видимому,
с самогосамого началаначала бывшиебывшие нереалистичными,нереалистичными, ноно я тогдатогда этогоэтого нене пони-пони-
мал).мал). ОниОни сводилисьсводились к изменениямизменениям в персональномперсональном составесоставе кафедры.кафедры.
Я предлагалпредлагал немедленнонемедленно назначитьназначить временновременно исполняющимисполняющим обязан-обязан-
ностиности заведующегозаведующего кафедройкафедрой структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
одногоодного изиз двухдвух профессоровпрофессоров кафедры,кафедры, П.П.С.С.КузнецоваКузнецова илиили Н.Н.И.И.Жин-Жин-
кина.кина. ПоследниеПоследние дведве фразыфразы моихмоих тезисовтезисов былибыли таковы:таковы: «Пригла-«Пригла-
шаютсяшаются Апресян,Апресян, Мельчук,Мельчук, ЗализнякЗализняк и нек.нек. др.др.— которыхкоторых в миремире
считаютсчитают первыми.первыми. ЕстьЕсть всевсе возможностивозможности сделатьсделать нана уровнеуровне мира».мира».
(Последняя(Последняя фразафраза нене слишкомслишком грамотна,грамотна, но,но, надеюсь,надеюсь, понятна.)понятна.)

ОднакоОднако ПетровскийПетровский меняменя нене вызвал,вызвал, а вместовместо этогоэтого позвонилпозвонил
мнемне домойдомой в понедельникпонедельник 2323 октябряоктября и поинтересовался,поинтересовался, почемупочему я
нене включилсявключился в работуработу нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете. «Ничего«Ничего жеже
нене сделано»,сделано»,— возразилвозразил я ему.ему. «Я«Я могумогу издатьиздать приказ»,приказ»,— сказалсказал
Петровский.Петровский. (Забегая(Забегая вперёд:вперёд: ноно нене издал.издал. Вообще,Вообще, всёвсё постояннопостоянно
говоритсяговорится в будущембудущем времени,времени, которое,которое, каккак известно,известно, в одномодном
изиз австралийскихавстралийских языковязыков отсутствуетотсутствует каккак нене имеющееимеющее смысласмысла3434.).)
Я прямопрямо заявилзаявил Петровскому,Петровскому, чточто нене хочухочу работатьработать сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым
и прошупрошу избавитьизбавить меняменя отот бессмысленныхбессмысленных мучений.мучений. В ответответ мнемне
былобыло обещанообещано избавитьизбавить меняменя отот бессмысленныхбессмысленных мучениймучений в течениетечение
учебногоучебного года.года. Тутут неожиданнонеожиданно длядля меняменя оказалось,оказалось, чточто рядомрядом с Пет-Пет-
ровскимровским находитсянаходится декандекан Соколов,Соколов, с которымкоторым ПетровскийПетровский велитвелит мнемне
встретитьсявстретиться и которомукоторому онон передаётпередаёт трубкутрубку с тем,тем, чтобычтобы мымы договори-договори-
лисьлись о встрече.встрече. ВстречаВстреча назначаетсяназначается нана следующийследующий день,день, 2424 октября.октября.

3333
� СледуетСледует признать,признать, чточто этоэто суждениесуждение о лекцияхлекциях Звегинцева,Звегинцева, тогдатогда мноюмною
услышанное,услышанное, нене нашлонашло подтвержденияподтверждения в моихмоих разговорахразговорах с выпускникамивыпускниками
ОСИПЛа,ОСИПЛа, состоявшихсясостоявшихся многомного летлет спустя.спустя. �

3434 МожноМожно желать,желать, чтобычтобы что-что-тото произошло,произошло, надеяться,надеяться, чточто что-точто-то произойдёт,произойдёт,
опасаться,опасаться, чточто что-что-тото произойдёт,произойдёт, и т.т. п.,п., ибоибо всевсе этиэти чувствачувства относятсяотносятся к
настоящемунастоящему времени.времени. НоНо утверждение,утверждение, чточто что-точто-то произойдёт,произойдёт, каккак быбы нене
имеетимеет физическогофизического смысла.смысла. В какихкаких именноименно австралийскихавстралийских языкахязыках отсутствуетотсутствует
будущеебудущее время,время, я забыл;забыл; ноно вотвот недавнонедавно мнемне сообщили,сообщили, чточто онооно отсутствуетотсутствует
в языкеязыке rheo-maohi,rheo-maohi, нана которомкотором говорятговорят нана островеострове RaiateaRaiatea близблиз Таити.аити.
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§ 6.6. КафкианскаяКафкианская осеньосень 19671967 годагода

ВотВот начинаяначиная с этогоэтого местаместа повествованиеповествование и следовалоследовало быбы передатьпередать
КафкеКафке илиили Войновичу.Войновичу. КакКак бываютбывают романыроманы в письмах,письмах, тактак роман,роман,
которыйкоторый могмог быбы бытьбыть написан,написан, имелимел быбы такоетакое жанровоежанровое обозначе-обозначе-
ние:ние: романроман в резолюциях,резолюциях, докладных,докладных, служебныхслужебных и пояснительныхпояснительных
записках,записках, учебныхучебных планах,планах, телефонныхтелефонных и иныхиных переговорахпереговорах и визитахвизитах
к начальству.начальству. Я участвовалучаствовал в этойэтой круговертикруговерти с угасающимугасающим энту-энту-
зиазмомзиазмом и возрастающимвозрастающим пониманиемпониманием еёеё бессмысленности,бессмысленности, ноно нене
могмог нене выполнятьвыполнять прямыхпрямых распоряженийраспоряжений ректора,ректора, которогокоторого искреннеискренне
уважалуважал и который,который, в своюсвою очередь,очередь, нене менееменее искреннеискренне хотел,хотел, чтобычтобы
всёвсё былобыло хорошо.хорошо. В тото жеже времявремя ПетровскийПетровский нене сделалсделал нини одногоодного
шага,шага, которыйкоторый можноможно былобыло быбы назватьназвать решительным.решительным. Всё,Всё, чтчто́ онон
говорил,говорил, говорилосьговорилось имим в будущембудущем времени,времени, в модальностимодальности возмож-возмож-
ности.ности. Я далёкдалёк отот мыслимысли упрекатьупрекать Петровского.Петровского. Наверное,Наверное, то́,о, чтчто́
онон делал,делал, былобыло правильным.правильным. Наверное,Наверное, ректорректор и нене должендолжен вмеши-вмеши-
ватьсяваться слишкомслишком детальнодетально в деладела факульфакультета,тета, подменяяподменяя собойсобой декана,декана,
а должендолжен ждатьждать инициативыинициативы снизу.снизу. КакКак быбы тото нини было,было, и ПетровскийПетровский
оказалсяоказался однимодним изиз действующихдействующих лицлиц кафкианскогокафкианского романа.романа.

ВотВот я,я, попо указаниюуказанию Петровского,Петровского, беседуюбеседую 2424 октябряоктября с СоколовымСоколовым
в кабинете последнего. Разговор чрезвычайно благожелательный. Соко-о-
лов поручает мне представить свои предложения в письменном виде,
чточто я и делаюделаю 3030 октября.октября. СоколовСоколов вноситвносит незначительныенезначительные поправки,поправки,
ноно в целомцелом моймой проектпроект учебногоучебного планаплана встречаетвстречает благосклонноеблагосклонное отно-отно-
шение.шение. 1 ноябряноября я передаюпередаю в приёмнуюприёмную ПетровскогоПетровского копиюкопию бумаг,бумаг,
переданныхпереданных СоколовуСоколову двумядвумя днямиднями раньше,раньше, с моиммоим сопроводительнымсопроводительным
письмом;письмом; в тоттот жеже деньдень ПетровскийПетровский начертываетначертывает нана моёммоём письмеписьме
«С«Согласен».н». Я очень доволен. (Поскольку резолюция Петровского мне
нравится, я склонен отвлечься от тех справедливых сомнений в дейст-т-
венности резолюций, о которых я писал в конце § 3 в связи с резолю-ю-
цией Соколова на рапорте Звегинцева.) Однако ничего не происходит.

2727 ноября,ноября, в деньдень моегомоего тридцатисемилетиятридцатисемилетия, коко мнемне домой,домой, к пол-пол-
нойной длядля меняменя неожиданности,неожиданности, простопросто позвонивпозвонив в дверь,дверь, являютсяявляются подпод
вечервечер пятеропятеро изиз 2525 студентовстудентов ОСИПЛаОСИПЛа наборанабора 19651965 годагода3535. ЭтомуЭтому
наборунабору я преподавалпреподавал математикуматематику нана первыхпервых двухдвух курсах,курсах, теперьтеперь ониони
третьекурсники.третьекурсники. ПришедшиеПришедшие нене виделивидели меняменя с началаначала учебногоучебного годагода
и пришлипришли выразитьвыразить своёсвоё сожаление,сожаление, чточто я ушёлушёл с ихих факульфакультета,тета, и
пожелание,пожелание, чтобычтобы я вернулся,вернулся, а такжетакже поздравитьпоздравить с днёмднём рождениярождения и
передатьпередать в подарокподарок розовогорозового слонаслона (понятие(понятие ’розовыйрозовый слон’слон’ каким-токаким-то
образомобразом фигурировалофигурировало нана нашихнаших занятиях).занятиях). И то,то, и другое,другое, и третье,третье,
3535 ВотВот ониони попо алфавиту:алфавиту: ВалерийВалерий ИгоревичИгоревич А́уссем,Ауссем, НиколайНиколай АлександровичАлександрович

Гло́тов,отов, МарияМария АлександровнаАлександровна ИвИва́шенцева,ашенцева, ЛейлЛейла́ Гасасе́мовнаемовна ЛахутЛахути́,и, БорисБорис
ЛеонидовичЛеонидович ХрХра́мов.амов.

431431



СеребряныйСеребряный веквек лингвистикилингвистики / ПослесловиеПослесловие отот декабрядекабря 20012001 годагода

и четвёртоечетвёртое трогательно,трогательно, ноно нини я,я, нини СветланаСветлана нене оченьочень знаем,знаем,
чточто делатьделать с неожиданныминеожиданными гостями.гостями. И туттут околооколо семисеми вечеравечера мнемне
звонитзвонит Петровский.Петровский. У читателячитателя нене должнодолжно сложитьсясложиться впечатление,впечатление,
чточто ректорректор регулярнорегулярно звонилзвонил мнемне домой:домой: такойтакой звонокзвонок былбыл большойбольшой
редкостью.редкостью. СтудентовСтудентов звонокзвонок ПетровскогоПетровского нене удивляет.удивляет. ИмИм очевидно,очевидно,
чточто онон звонитзвонит меняменя поздравить.поздравить. (Это(Это оченьочень детскаядетская интерпретацияинтерпретация
наблюдаемого.наблюдаемого. ВотВот ещёещё болееболее характерныйхарактерный пример.пример. С 19921992 годагода
Н.Н. Л.Л. Трауберграуберг сосо своейсвоей дочерьюдочерью и с детьмидетьми дочеридочери жилажила в домедоме 6
попо ЧистомуЧистому переулку,переулку, прямопрямо напротивнапротив находящегосянаходящегося нана другойдругой сто-сто-
ронероне офисаофиса МосковскойМосковской патриархии.патриархии. ЕёЕё внукивнуки смотрелисмотрели изиз оконокон и
с балконабалкона вово двордвор офиса.офиса. ОниОни говорили:говорили: «Сегодня«Сегодня мымы насчиталинасчитали
23 патриарха».)а».) Разумеется, Петровский и не знает, что у меня день
рождения. Он опять произносит слово «з«забастовка»а» и умоляющим голосом
просит пожалеть студентов3636. (Надо ли напоминать читателю, что никакого
реального развития событий помимо бумаг и резолюций не произошло.)
Я не успеваю ничего ответить, потому что в этот самый момент мой
разговорразговор с ПетровскимПетровским прерываетсяпрерывается междугородниммеждугородним звонкомзвонком—этоэто
мнемне звонитзвонит заведующийзаведующий кафедройкафедрой алгебрыалгебры и математическойматематической логикилогики
Киевского госуниверситета Лев Аркадьевич Калужнин (тоже не частый
звонитель).звонитель). ПокаПока я разговариваюразговариваю с Калужниным,Калужниным, ПетровскийПетровский созва-созва-
ниваетсянивается с Соколовым,Соколовым, и СоколовСоколов предлагаетпредлагает назначитьназначить нана 3030 ноябряноября
четырёхстороннюю встречу: Петровский, Соколов, Звегинцев и Успенский.
ОбОб этомэтом мнемне сообщаетсообщает Петровский,Петровский, когдакогда нашнаш с нимним разговорразговор возоб-возоб-
новляется.новляется. «Вас«Вас ещёещё известят»,известят»,— говоритговорит мнемне Петровский.Петровский. ЕслиЕсли я
правильноправильно расставилрасставил акцентыакценты в своёмсвоём повествовании,повествовании, тото читательчитатель
просто обязан догадаться, что намеченная встреча так и не состоялась.
НоНо этоэто я сейчассейчас расставляюрасставляю акценты,акценты, тогдатогда они,они, к сожалению,сожалению, былибыли
смещенысмещены в моёммоём восприятии,восприятии, и я нене подозревал,подозревал, чточто предложеннойпредложенной
СоколовымСоколовым встречивстречи нене будет.будет. ХотяХотя одинодин толькотолько умоляющийумоляющий тонтон Пет-Пет-
ровскогоровского должендолжен былбыл явитьсяявиться сигналомсигналом того,того, чточто всёвсё засасываетсязасасывается
в какую-какую-тото аморфнуюаморфную трясину.трясину. ИлиИли уходитуходит в песок.песок.

Темем временемвременем в томтом кафкианскомкафкианском романе,романе, сухойсухой и несовер-несовер-
шенныйшенный эскизэскиз которогокоторого я пытаюсьпытаюсь сейчассейчас набросать,набросать, появляютсяпоявляются
новыеновые действующиедействующие лица,лица, помимопомимо толькотолько чточто названныхназванных четырёх.четырёх.
Это,Это, в порядкепорядке ихих выходавыхода нана сцену:сцену: заведующийзаведующий тойтой кафедройкафедрой
математическойматематической логикилогики Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета,тета, про-про-
фессоромфессором которойкоторой я состою,состою, член-корреспондентчлен-корреспондент АндрейАндрей АндреевичАндреевич
МарковМарков (22.09.1903(22.09.1903 новогонового стилястиля—11.10.1979),11.10.1979), заведующаязаведующая кафед-кафед-
3636 ОченьОчень характернаяхарактерная длядля ПетровскогоПетровского просьба.просьба. ДелоДело в том,том, чточто онон самсам себясебя

ощущалощущал преждепрежде всеговсего ректоромректором студентов.студентов. Такаяакая расстановкарасстановка приоритетов,приоритетов,
нана моймой взгляд,взгляд, егоего украшала.украшала.
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ройрой английскогоанглийского языкаязыка ФилологическогоФилологического факульфакультетатета профессорпрофессор ОльгаОльга
СергеевнаСергеевна АхмановаАхманова (2.06.1908(2.06.1908 старогостарого стилястиля—8.11.1991)8.11.1991) и заве-заве-
дующийдующий отделениемотделением математикиматематики МехматаМехмата (в(в составсостав этогоэтого отделенияотделения
входит,входит, в частности,частности, кафедракафедра математическойматематической логики)логики) академикакадемик ПавелПавел
СергеевичСергеевич АлександровАлександров (7.05.1896(7.05.1896 новогонового стилястиля—16.11.1982).16.11.1982).

ОбОб интересеинтересе А.А. А.А. МарковаМаркова к математическойматематической лингвистикелингвистике ужеуже
говорилосьговорилось в первомпервом и последнемпоследнем разделахразделах тойтой статьистатьи «Серебря-«Серебря-
ныйный век...»,век...», к которойкоторой пишетсяпишется настоящеенастоящее послесловие.послесловие. Теперьеперь
МарковМарков недоволеннедоволен тем,тем, чточто происходитпроисходит нана ФилологическомФилологическом факуль-факуль-
тете,тете, и назначаетназначает нана 2424 ноябряноября разговорразговор о судьбахсудьбах математическойматематической
лингвистикилингвистики сосо мноймной и М.М. В.В. ЛомковскойЛомковской (сотрудницей(сотрудницей кафедрыкафедры
математическойматематической логики,логики, работавшейработавшей попо теметеме «математическая«математическая лин-лин-
гвистика»).гвистика»). ВоВо времявремя этогоэтого разговораразговора МарковМарков предлагаетпредлагает открытьоткрыть нана
Механико-математичМеханико-математическомеском факульфакультететете отделениеотделение и кафедрукафедру матема-матема-
тическойтической лингвистики;лингвистики; мымы с ЛомковскойЛомковской с трудомтрудом отговариваемотговариваем егоего
отот этойэтой идеи;идеи; вредностьвредность жеже этойэтой идеиидеи заключаласьзаключалась в том,том, чточто возник-возник-
новениеновение лингвистическоголингвистического просвещенияпросвещения студентовстудентов МехматаМехмата явилосьявилось
быбы сильнымсильным аргументомаргументом в рукахруках тех,тех, ктокто нене желалжелал математическогоматематического
просвещенияпросвещения студентовстудентов ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. В такомтаком случае,случае,
заявляетзаявляет Марков,Марков, надонадо идтиидти к ректору.ректору. И онон договариваетсядоговаривается с Пет-Пет-
ровскимровским о том,том, чточто 2929 ноябряноября в 1414 часовчасов тоттот приметпримет МарковаМаркова и меня.меня.
МарковМарков хочет,хочет, в частности,частности, выразитьвыразить ПетровскомуПетровскому своёсвоё возмущениевозмущение
статьёйстатьёй ЗвегинцеваЗвегинцева в журналежурнале «Вестник«Вестник высшейвысшей школы»,школы», № 8 заза
19671967 годгод (в(в этойэтой статьестатье МарковуМаркову нене понравилисьпонравились недостаточно,недостаточно, с егоего
точкиточки зрения,зрения, уважительныеуважительные высказываниявысказывания еёеё автораавтора о математикематематике и
математическойматематической лингвистикелингвистике 2020 ),), книжкойкнижкой Г.Г. П.П.МельниковаМельникова «Азбука«Азбука
математическойматематической логики»логики» и тем,тем, чточто авторавтор этойэтой книжкикнижки читаетчитает нана
ФилологическомФилологическом факульфакультететете лекциилекции попо математическойматематической логике.логике.

Темаема Г.Г. П.П. Мельникова,Мельникова, котораякоторая будетбудет поднятаподнята в разговореразговоре Мар-Мар-
ковакова с ПетровскимПетровским и лишьлишь внесётвнесёт в делодело дополнительнуюдополнительную путаницу,путаницу,
требуеттребует некоторогонекоторого комментария.комментария. В тете годыгоды нана математическуюматематическую
логикулогику былбыл широкийширокий спрос,спрос, а нужнойнужной литературылитературы нене было.было. Впрочем,Впрочем,
нетнет еёеё и сейчас.сейчас. ИмевшиесяИмевшиеся тогдатогда немногочисленныенемногочисленные руководстваруководства
(да(да и имеющиесяимеющиеся сейчас)сейчас) былибыли написанынаписаны математикамиматематиками длядля мате-мате-
матиковматиков и нематематикамнематематикам былибыли малопонятны.малопонятны. А понятныхпонятных текстовтекстов
математикиматематики нене писали.писали. ВозникшуюВозникшую нишунишу заполнилизаполнили книжки,книжки, напи-напи-
санныесанные сомнительнымисомнительными авторами.авторами. ОднойОдной изиз такихтаких книжеккнижек и былабыла
толькотолько чточто названнаяназванная «Азбука...»,«Азбука...», выпущеннаявыпущенная издательствомиздательством «Зна-«Зна-
ние».ние». КнижкаКнижка былабыла довольнодовольно страннойстранной и ужуж никакникак нене соответствоваласоответствовала
своемусвоему названию.названию. ВместоВместо изложенияизложения азбучныхазбучных истинистин математическойматематической
логикилогики еёеё автор,автор, кандидаткандидат техническихтехнических наукнаук Геннадийеннадий ПрокопьевичПрокопьевич
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Мельников,Мельников, изложилизложил в нейней своисвои оригинальныеоригинальные философскиефилософские взглядывзгляды
нана математическуюматематическую логику.логику. К сожалению,сожалению, длядля ЗвегинцеваЗвегинцева былобыло
естественныместественным пригласитьпригласить Г.Г. П.П. МельниковаМельникова прочитатьпрочитать курскурс матема-матема-
тическойтической логики.логики. МарковаМаркова этоэто глубокоглубоко (и,(и, надонадо сказать,сказать, справедливо)справедливо)
возмущало.возмущало. Какие-тоКакие-то математическиематематические курсыкурсы былбыл приглашёнприглашён вестивести и
Д.Д. Ю.Ю. ПановПанов (один(один изиз пионеровпионеров машинногомашинного переводаперевода в СССР,СССР, ноно
нене математик)математик) и инженерыинженеры егоего учреждения.учреждения.

НаНа средусреду 2929 ноябряноября мымы с МарковымМарковым назначилиназначили другдруг другудругу встречувстречу
в приёмнойприёмной Петровского.Петровского. Я прихожуприхожу первым,первым, и ПетровскийПетровский завле-завле-
каеткает меняменя в свойсвой кабинеткабинет3737. Я пытаюсьпытаюсь объяснитьобъяснить ему,ему, чточто у меняменя нене
забастовка,забастовка, а простоепростое и ясноеясное нежеланиенежелание работатьработать нана Филологиче-Филологиче-
скомском факульфакультете.тете. ВходитВходит Марков.Марков. ОнОн говоритговорит о важностиважности математикиматематики
и о том,том, чточто нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете еёеё теснят;теснят; нене забытазабыта
былабыла и звегинцевскаязвегинцевская «циновка»«циновка» (о(о нейней былобыло сказаносказано в § 1111 статьистатьи
«Серебряный«Серебряный век...»).век...»). «Г«Гдеде нене уважаютуважают математикуматематику (как(как этоэто былобыло в
биологии),биологии),— говоритговорит Марков,Марков,— тамтам всегдавсегда плохо».плохо». Наконец,Наконец, Мар-Мар-
ковков упрекаетупрекает звегинцевскуюзвегинцевскую кафедрукафедру в низкомнизком научномнаучном уровнеуровне и
провинциализме.провинциализме. «Правильно«Правильно ли,ли, чточто Г.Г. П.П.МельниковМельников и Д.Д.Ю.Ю. ПановПанов
определяютопределяют уровеньуровень математикиматематики в МГУ?»МГУ?»—риторическириторически вопрошаетвопрошает
МарковМарков Петровского.Петровского. ПетровскийПетровский любитлюбит всёвсё решатьрешать немедленнонемедленно и
потомупотому туттут жеже звонитзвонит Соколову.Соколову. СоколовСоколов жеже отвечает,отвечает, чточто нене знаетзнает
никакогоникакого Мельникова.Мельникова. НаНа фонефоне проблемыпроблемы МельниковаМельникова всевсе другиедругие
проблемыпроблемы как-токак-то тускнеют.тускнеют. ПетровскийПетровский говоритговорит Соколову,Соколову, чточто надонадо
создатьсоздать комиссиюкомиссию попо рассмотрениюрассмотрению деятельностидеятельности ОСИПЛаОСИПЛа в такомтаком
составе:составе: О.О. С.С. АхмановаАхманова (председатель),(председатель), А.А. А.А. Марков,Марков, И.И. А.А. Мельчук,Мельчук,
А.А. А.А. Зализняк,Зализняк, В.В. Ю.Ю. Розенцвейг,Розенцвейг, В.В. В.В. ШеворошкинШеворошкин 2121 , А.А. В.В. Глад-лад-
кий;кий; СоколовСоколов решительнорешительно отводитотводит МельчукаМельчука и предлагаетпредлагает вместовместо
негонего Р.Р. А.А. БудаговаБудагова (заведующего(заведующего кафедройкафедрой романскогороманского языкознанияязыкознания
Филфака).Филфака). НеНе могумогу вспомнить,вспомнить, откудаоткуда взялсявзялся этотэтот переченьперечень имён;имён;
однакооднако именноименно в этотэтот моментмомент в списоксписок действующихдействующих лицлиц оказываетсяоказывается
включённойвключённой Ахманова.Ахманова. (В(В тоттот жеже илиили нана следующийследующий деньдень АхмановойАхмановой
звонят,звонят, чтобычтобы сообщитьсообщить о комиссии,комиссии, и Петровский,Петровский, и Соколов.Соколов. Темем
нене менееменее комиссиякомиссия семисеми тактак и осталасьосталась дажедаже нене нана бумаге,бумаге, а лишьлишь в
электрическихэлектрических сигналахсигналах телефонныхтелефонных переговоров.)переговоров.) «Т«Такак раньшераньше ВыВы
соглашалисьсоглашались работатьработать припри условииусловии прибавкиприбавки часовчасов нана математику,математику,
3737 У ПетровскогоПетровского былабыла такаятакая манера:манера: онон выходилвыходил изиз своегосвоего кабинетакабинета и самсам

отбиралотбирал изиз сидевшихсидевших нана диванахдиванах в приёмнойприёмной того,того, с кемкем хотелхотел разговариватьразговаривать
в своёмсвоём кабинете.кабинете. Такак жеже продолжалосьпродолжалось и припри Хохлове,Хохлове, попастьпопасть к которомукоторому
былобыло довольнодовольно просто.просто. С приходомприходом к властивласти ЛогуноваЛогунова всёвсё изменилосьизменилось
и былбыл введёнвведён нормальныйнормальный бюрократическийбюрократический порядок:порядок: записьзапись нана приёмприём с
объяснениемобъяснением причины,причины, побуждающейпобуждающей записатьсязаписаться нана оный,оный, и с фильфильтрацией,трацией,
осуществляемойосуществляемой помощниками.помощниками.
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а теперьтеперь вообщевообще нене хотите?»хотите?»—недовольнонедовольно спрашиваетспрашивает меняменя Петров-Петров-
ский.ский. И туттут я совершаюсовершаю непоправимуюнепоправимую ошибку,ошибку, о которойкоторой сожалеюсожалею додо
сихсих пор:пор: я проявляюпроявляю малодушиемалодушие и соглашаюсь.соглашаюсь. ПолучивПолучив моёмоё согласие,согласие,
ПетровскийПетровский сноваснова звонитзвонит СоколовуСоколову и приказываетприказывает емуему датьдать в учебномучебном
планеплане 838838 часовчасов нана математикуматематику (в(в моеймоей папкепапке ПандорыПандоры сохраниласьсохранилась
бумажкабумажка с крупнокрупно написанныминаписанными цифрамицифрами часов,часов, которуюкоторую я успелуспел
соорудитьсоорудить и показатьпоказать ПетровскомуПетровскому вово времявремя этогоэтого телефонноготелефонного раз-раз-
говора).говора). «Пусть«Пусть теперьтеперь ониони меняменя позовут»,позовут»,— говорюговорю я Петровскому.Петровскому.
«Нет,«Нет, ВыВы идитеидите и сообщитесообщите мнемне припри малейшихмалейших шероховатостях»,шероховатостях»,—
нене соглашаетсясоглашается он.он. «Я«Я могумогу работатьработать припри двухдвух условиях,условиях,— заявляюзаявляю
я ему.ему.—Это,Это, во-первых,во-первых, ВашаВаша поддержка.поддержка. А во-во-вторых,вторых, выполне-выполне-
ниение ВашихВаших приказов;приказов; вотвот увидите,увидите, чточто этотэтот ВашВаш приказприказ нене будетбудет
выполнен».выполнен». ПетровскийПетровский обещаетобещает поддержкуподдержку и выражаетвыражает готовностьготовность
издатьиздать приказприказ в письменнойписьменной форме;форме; каккак и прежде,прежде, этаэта готовностьготовность
тактак и осталасьосталась благимблагим намерением.намерением.

ВечеромВечером тоготого жеже днядня я звонюзвоню Соколову.Соколову. Ужеже одноодно толькотолько этоэто моёмоё
действиедействие былобыло глубокоглубоко ошибочным.ошибочным. НесмотряНесмотря нана прямоепрямое указаниеуказание
ректора,ректора, мнемне нене следовалоследовало проявлятьпроявлять инициативу,инициативу, а надонадо былобыло
дожидатьсядожидаться приглашенияприглашения отот ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. СоколовСоколов
говорит:говорит: «Я«Я получилполучил приказприказ о 838838 часах.часах. ПриходитеПриходите в пятницупятницу
1 декабря,декабря, будембудем егоего выполнять».выполнять».

С этогоэтого моментамомента я началначал совершатьсовершать однуодну ошибкуошибку заза другой.другой. ОтОт
усталостиусталости я утерялутерял лучшиелучшие интеллектуальныеинтеллектуальные качествакачества австралийскихавстралийских
аборигеноваборигенов и поверилповерил в реальностьреальность будущегобудущего времени.времени. СловаСлова «будем«будем
выполнять»ь» я воспринял слишком буквально. Тут сказались и моё под-д-
сознательное желание так их воспринять, и моя математическая огра-а-
ниченность.ниченность. МатематикиМатематики буквальнобуквально понимаютпонимают смыслсмысл своихсвоих формулформул и
склонны распространять этот буквализм на естественный язык. Филологи
жеже (в(в особенностиособенности жеже литературоведы,литературоведы, к которымкоторым принадлежалпринадлежал и
А.А. Г.Г. Соколов)Соколов) привыклипривыкли восприниматьвоспринимать реченияречения вово всейвсей прелестипрелести ихих
многозначности. «Б«Будем выполнять»ь» Соколова могло значить для него:
’посмотрим, что можно сделать с учётом новых пожеланий нашего рек-к-
тора’.а’. Однажды, во время моего довольно напряжённого обсуждения
с Соколовым проблем ОСИПЛа и роли математики на этом отделении, он
мне сказал примерно следующее: «А«А вообше неизвестно, сохранится ли
этоэто отделение.отделение. ВотВот в ЛенинградеЛенинграде отделениеотделение математическойматематической лингви-лингви-
стики уже закрыли».и». Я испытал шок от этой неожиданной и неприятной
новости и был деморализован. Выйдя от Соколова, я стал соображать,
кому бы позвонить в Ленинград, чтобы получить наиболее компетентную
информацию о причинах ликвидации отделения. Когда, наконец, я дозво-о-
нился в Ленинград, оказалось, что нет даже намёка на сообщённое мне
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СоколовымСоколовым событие.событие. НеНе думаю,думаю, чтобычтобы онон меняменя сознательносознательно обманы-обманы-
вал.вал. ПростоПросто онон имелимел болееболее широкое,широкое, нежелинежели я,я, болееболее гуманитарноегуманитарное
ви́дениеидение действительности.действительности. МнеМне быбы вспомнитьвспомнить этотэтот эпизодэпизод и принятьпринять
егоего вово внимание.внимание. НоНо я нене вспомнилвспомнил и нене принял.принял.

КогдаКогда 1 декабрядекабря я явилсяявился к Соколову,Соколову, мнемне следовалоследовало быбы попро-попро-
ситьсить егоего выдатьвыдать мнемне утверждённыйутверждённый имим учебныйучебный план.план. ВместоВместо этогоэтого я
сталстал настаивать,настаивать, чтобычтобы учебныйучебный планплан былбыл утверждёнутверждён ректором.ректором. МеняМеня
можноможно былобыло понять:понять: я хотел,хотел, чтобычтобы бумага,бумага, попо словамсловам профессорапрофессора
ФилиппаФилиппа ФилипповичаФилипповича Преображенского,Преображенского, былабыла окончательнойокончательной и
фактическойфактической,— ноно моёмоё требованиетребование сразусразу обиделообидело Соколова.Соколова. Навер-Навер-
ное,ное, надонадо былобыло ничегоничего нене требоватьтребовать и дажедаже нене просить,просить, а послушать,послушать,
чтчто́ скажетскажет декан,декан, и потомпотом доложитьдоложить ректору.ректору. НоНо я ужеуже безумнобезумно усталустал
отот этогоэтого бессмысленногобессмысленного качаниякачания маятника.маятника. К томутому жеже весьвесь разговорразговор
мнемне сразусразу сталстал нене нравиться.нравиться. Оказалось,Оказалось, чточто пресловутыепресловутые 838838 часовчасов
СоколовымСоколовым каккак быбы забыты,забыты, и мнемне сталистали называтьсяназываться другие,другие, меньшиеменьшие
цифры,цифры, которые,которые, постепеннопостепенно возрастаявозрастая в ходеходе разговора,разговора, дошлидошли додо
цифрыцифры в 784784 часачаса (то(то естьесть додо тойтой цифры,цифры, которуюкоторую я предлагалпредлагал
веснойвесной в своихсвоих поправкахпоправках к учебномуучебному плану,плану, представленномупредставленному Зве-Зве-
гинцевымгинцевым нана заседаниезаседание Учёногочёного советасовета 2626 мая).мая). ОкончательноОкончательно жеже я
потерялпотерял равновесие,равновесие, когдакогда понял,понял, чточто этаэта последняяпоследняя цифрацифра выдаётсявыдаётся
заза тоттот объём,объём, в которомкотором происходитпроисходит преподаваниепреподавание математикиматематики нана
моментмомент разговора;разговора; нана самомсамом жеже деледеле реальныйреальный объёмобъём былбыл значи-значи-
тельнотельно меньше,меньше, тактак каккак егоего сокращениесокращение произошлопроизошло сразусразу длядля всехвсех
годовгодов обученияобучения (чт(что́,о, каккак я ужеуже отмечалотмечал в § 3,3, былобыло недопустимонедопустимо с
организационнойорганизационной точкиточки зрения).зрения). МалоМало попо малумалу тонтон нашегонашего разговораразговора
становилсястановился всёвсё болееболее резкимрезким (за(за чточто я себясебя виню).виню). МаслоМасло в огоньогонь
подлилподлил моймой категорическийкатегорический отказотказ приниматьпринимать в зимнююзимнюю сессиюсессию зачётызачёты
и экзаменыэкзамены у тех,тех, ктокто былбыл проваленпровален Шихановичем.Шихановичем. Я сообщилсообщил Соко-Соко-
лову,лову, чточто обообо всёмвсём доложудоложу ректоруректору (вспомним(вспомним егоего напутствиенапутствие мнемне заза
двадва днядня додо того),того), и тщательнотщательно согласовалсогласовал с Соколовым,Соколовым, чтчто́ именноименно я
доложу.доложу. К концуконцу нашегонашего разговораразговора в кабинеткабинет вошлавошла О.О. С.С. Ахманова,Ахманова,
котораякоторая потомпотом сообщиласообщила мне,мне, чточто послепосле моегомоего уходаухода СоколовСоколов сиделсидел
молчамолча бледный,бледный, а потомпотом прервалпрервал молчаниемолчание и проговорил:проговорил: «Чт«Что́,о, онон
издеватьсяиздеваться надонадо мноймной приходил?».приходил?». НаНа следующийследующий деньдень онон написалнаписал
нана официальномофициальном бланкебланке ФакульФакультетатета злуюзлую бумагубумагу нана имяимя ректора,ректора,
каковуюкаковую бумагубумагу отнёсотнёс ректору,ректору, показалпоказал ему,ему, ноно нене оставил.оставил.

Я решилрешил посоветоватьсяпосоветоваться сосо своимсвоим приятелемприятелем ВладимиромВладимиром Геор-еор-
гиевичемгиевичем Кармановым,Кармановым, административнуюадминистративную опытностьопытность которогокоторого ценилценил
чрезвычайночрезвычайно высоко.высоко. ФормальноФормально КармановКарманов числилсячислился доцентомдоцентом Мех-Мех-
матамата и заместителемзаместителем заведующегозаведующего отделениемотделением математики,математики, ноно этиэти
скромныескромные должностидолжности нене отражалиотражали егоего подлинногоподлинного величия.величия. В августеавгусте
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§ 6.6. КафкианскаяКафкианская осеньосень 19671967 годагода

19661966 годагода в МосквеМоскве проходилпроходил очереднойочередной МеждународныйМеждународный конгрессконгресс
математиковматематиков (такие(такие конгрессыконгрессы происходятпроисходят разраз в четыречетыре года);года); Пет-Пет-
ровскийровский былбыл председателемпредседателем ОргкомитетаОргкомитета Конгресса,Конгресса, а КармановКарманов—
егоего генеральнымгенеральным секретарём,секретарём, и именноименно нана нёмнём лежалалежала всявся орга-орга-
низационнаянизационная работаработа попо проведениюпроведению Конгресса.Конгресса. КармановКарманов далдал мнемне
разумныйразумный совет.совет. ПоПо егоего мнению,мнению, параметрыпараметры математическойматематической частичасти
учебногоучебного планаплана ОСИПЛаОСИПЛа должныдолжны исходитьисходить нене отот меня,меня, а отот наиболеенаиболее
компетентногокомпетентного в областиобласти математикиматематики подразделенияподразделения МГУМГУ—отделе-отделе-
нияния математикиматематики Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета.тета. И вечеромвечером
6 декабрядекабря мымы с КармановымКармановым сиделисидели в приёмнойприёмной заведующегозаведующего отде-отде-
лениемлением математикиматематики академикаакадемика П.П. С.С. Александрова.Александрова. Художественнаяудожественная
деталь.деталь. ПокаПока мымы с КармановымКармановым ждёмждём приёма,приёма, прибегаетприбегает—именноименно
прибегает,прибегает, а нене приходит,приходит,— лаборанткалаборантка кафедрыкафедры математическойматематической
логикилогики и вручаетвручает мнемне конверт,конверт, нана которомкотором надписано:надписано: «Лично«Лично Влади-Влади-
мирумиру АндреевичуАндреевичу Успенскомуспенскому отот И.И. Г.Г. Петровского».Петровского». Я холодеюхолодею—ноно
внутривнутри конвертаконверта всеговсего лишьлишь просьбапросьба прочестьпрочесть нескольконесколько лекцийлекций длядля
студентовстудентов гуманитарныхгуманитарных факульфакультетовтетов (на(на МехматеМехмате аналогичныеаналогичные кон-кон-
вертыверты получилиполучили А.А.Н.Н.Колмогоров,Колмогоров, П.П.С.С.АлександровАлександров и Б.Б.В.В.Гнеденко).неденко).

Я вышелвышел отот Александрова,Александрова, уносяунося с собойсобой подписанныйподписанный имим документдокумент
№ 21-18521-185 отот 6 декабрядекабря 19671967 года,года, напечатанныйнапечатанный нана официальномофициальном
бланкебланке Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета.тета. ПривожуПривожу егоего с купю-купю-
рами,рами, которым,которым, чтобычтобы нене утомлятьутомлять читателя,читателя, я подвергподверг аннотациианнотации
всехвсех перечисленныхперечисленных в документедокументе дисциплин,дисциплин, кромекроме первой:первой:

Р Е К ОМ Е Н Д А Ц И И
отделенияотделения математикиматематики механико-математичмеханико-математическогоеского факульфакультетатета МГУМГУ
относительно математических дисциплин, преподаваемых студентам

отделенияотделения структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
филологическогофилологического факульфакультетатета МГУМГУ

ОтделениеОтделение математикиматематики рекомендуетрекомендует включить,включить, в качествекачестве от-от-
дельныхдельных дисциплин,дисциплин, в учебныйучебный планплан отделенияотделения структурнойструктурной и
прикладнойприкладной лингвистикилингвистики следующиеследующие дисциплины:дисциплины:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙМАТЕМАТИКИ

ВведениеВведение в математическийматематический языкязык (уточнение(уточнение логическихлогических сою-сою-
зов,зов, употреблениеупотребление переменных,переменных, основныеосновные знаки),знаки), понятиепонятие о
множестве, комбинаторика, метод координат, графики функций.
(5(5 часовчасов в неделюнеделю в 1-м1-м семестре.)семестре.)
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ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙВЫСШЕЙ МАМАТЕМАТЕМАТИКИТИКИ

<...><...>
(6(6 часовчасов в неделюнеделю вово 2-2-м семестресеместре и 6 часовчасов в неделюнеделю в 3-м3-м
семестре.)семестре.)

ТЕОРИЯТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙВЕРОЯТНОСТЕЙ (С(С МАМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКОЙТИЧЕСКОЙ СТСТАТИ-ТИ-
СТИКОЙСТИКОЙ И ТЕОРИЕЙТЕОРИЕЙ ИНФОРМАЦИИ)ИНФОРМАЦИИ)

<...><...>
(5(5 часовчасов в неделюнеделю в 4-м4-м семестресеместре и 6 часовчасов в неделюнеделю в 5-м5-м
семестре.)семестре.)

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮСОВРЕМЕННУЮ АЛГЕБРУАЛГЕБРУ

<...><...>
(5(5 часовчасов в неделюнеделю в 6-м6-м семестре.)семестре.)

ТЕОРИЯТЕОРИЯ АЛГОРИФМОВАЛГОРИФМОВ

<...><...>
(6(6 часовчасов в неделюнеделю в 7-м7-м семестре.)семестре.)

МАМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКАЯТИЧЕСКАЯ ЛОГИКАЛОГИКА

<...><...>
(6(6 часовчасов в неделюнеделю в 8-м8-м семестресеместре и 4 часачаса в неделюнеделю в 9-м9-м
семестре.)семестре.)

В концеконце каждогокаждого семестрасеместра целесообразноцелесообразно проводитьпроводить каккак зачёт,зачёт,
тактак и экзаменэкзамен попо соответствующейсоответствующей математическойматематической дисциплине.дисциплине.

ЗаведующийЗаведующий отделениемотделением математикиматематики
академикакадемик (П.(П. С.С. Александров)Александров)

ВотВот с этимиэтими авторитетнымиавторитетными рекомендациямирекомендациями я нана следующийследующий день,день,
7 декабря,декабря, отправилсяотправился к Петровскому.Петровскому. В егоего кабинетекабинете ужеуже находилсянаходился
Александров,Александров, пришедшийпришедший попо своимсвоим делам,делам, ноно оказавшийоказавший мнемне вово времявремя
аудиенцииаудиенции моральнуюморальную поддержку.поддержку. ПетровскийПетровский встретилвстретил меняменя сурово.сурово.
ОнОн объявилобъявил мне,мне, чточто я поставилпоставил егоего в тяжёлоетяжёлое положение,положение, тактак каккак
обиделобидел Соколова.Соколова. КровьКровь ударилаударила мнемне в голову.голову. МнеМне показалось,показалось, чточто
ПетровскийПетровский меняменя предал.предал. РазвеРазве нене онон послалпослал меняменя к СоколовуСоколову с
чрезвычайнымичрезвычайными (так(так мнемне казалось)казалось) полномочиями?полномочиями? РазвеРазве нене онон нене
пожелалпожелал внятьвнять моиммоим предупреждениям,предупреждениям, чточто егоего указанияуказания СоколовуСоколову
нене будутбудут выполнены?выполнены? То́,о, каккак глупоглупо я вёлвёл себясебя 1 декабрядекабря в кабинетекабинете
Соколова,Соколова, былобыло мноюмною начистоначисто забыто.забыто. И я сталстал чутьчуть лили нене кричатькричать
нана Петровского.Петровского. АлександровАлександров меняменя успокаивал.успокаивал. ЗашедшийЗашедший в кабинеткабинет
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могущественныймогущественный проректорпроректор попо общимобщим вопросамвопросам Унанян,нанян, отвечавшийотвечавший
заза хозяйственнуюхозяйственную и финансовуюфинансовую работу,работу, ретировался,ретировался, увидевувидев стольстоль
нестандартнуюнестандартную сцену.сцену. КакКак она,она, этаэта сценасцена выгляделавыглядела сосо стороны,стороны, былобыло
потомпотом описаноописано Александровым.Александровым. «Маленький«Маленький ректорректор 〈а〈а ПетровскийПетровский
былбыл невысокогоневысокого ростароста— В.В. У.У.〉 вжалсявжался в большоебольшое кожаноекожаное кресло,кресло,
а Успенскийспенский наступалнаступал нана него,него, бессвязнобессвязно что-точто-то выкрикивая».выкрикивая». ЭтотЭтот
эпизодэпизод я нене могумогу вспоминатьвспоминать безбез стыда.стыда. (Может(Может быть,быть, еслиесли я
сейчассейчас выговорюсь,выговорюсь, то,то, каккак учитучит психоанализ,психоанализ, будубуду вспоминатьвспоминать егоего
с меньшимменьшим мучением.)мучением.)

В тоттот деньдень моёмоё безумиебезумие продолжалосьпродолжалось ещёещё нескольконесколько часов.часов.
ПетровскийПетровский ушёлушёл попо своимсвоим ректорскимректорским деламделам нана Биолого-почвен-Биолого-почвен-
ныйный факульфакультет,тет, а я метался,метался, тото оставляяоставляя в кабинетекабинете ПетровскогоПетровского
какие-токакие-то бумаги,бумаги, тото ихих жеже оттудаоттуда забирая.забирая. ОколоОколо 8 вечеравечера Пет-Пет-
ровскийровский вернулся.вернулся. ОнОн принялпринял несколькихнескольких человек,человек, а затем,затем, попо моеймоей
настоятельнойнастоятельной просьбе,просьбе, меня.меня. К этомуэтому временивремени я ужеуже проглотилпроглотил
тритри таблеткитаблетки срочносрочно купленногокупленного в университетскойуниверситетской аптекеаптеке адалинаадалина
(сегодня(сегодня упоминаниеупоминание обоб этомэтом успокоительномуспокоительном можноможно найтинайти толькотолько
в старыхстарых фармацевтическихфармацевтических справочниках).справочниках). Я извинилсяизвинился передперед нимним
и сказал,сказал, чточто готов,готов, еслиесли будетбудет нана тото воляволя Петровского,Петровского, извинитьсяизвиниться
передперед Соколовым.Соколовым. ОднакоОднако этимэтим я нене ограничился.ограничился. Я объявил,объявил, чточто
считаюсчитаю себясебя наказаннымнаказанным заза то,то, чточто поверилповерил ему,ему, Петровскому.Петровскому. ЧтоЧто
нене могумогу согласитьсясогласиться с тем,тем, чточто одногоодного толькотолько визитавизита деканадекана к ректоруректору
оказалосьоказалось достаточным,достаточным, чтобычтобы он,он, ректор,ректор, поменялпоменял своёсвоё мнение.мнение. ЧтоЧто
умеюумею работатьработать толькотолько в условияхусловиях жёсткогожёсткого регламента,регламента, а нене тоготого
хаоса,хаоса, которыйкоторый имеетимеет местоместо нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете. ЧтоЧто то́,о,
чточто происходит,происходит, этоэто маленькиймаленький участокучасток борьбыборьбы заза правдуправду (сегодня,(сегодня,
черезчерез 3434 года,года, усматриваюусматриваю в этомэтом своёмсвоём заявлениизаявлении элементыэлементы дема-дема-
гогии).гогии). И чточто я и тактак ужеуже пошёлпошёл нана компромисскомпромисс и дальнейшиедальнейшие
уступкиуступки с моеймоей стороныстороны невозможны.невозможны. И многомного чегочего ещёещё я гово-гово-
рилрил—возможно,возможно, впервыевпервые стольстоль отчётливо.отчётливо. КончилосьКончилось всёвсё тем,тем, чточто
ПетровскийПетровский позвонилпозвонил СоколовуСоколову и велелвелел емуему и мнемне явитьсяявиться к немунему
в субботусубботу 9 декабрядекабря в 1111 часовчасов 3030 минут.минут.

И вотвот настаётнастаёт суббота.суббота. В половинеполовине двенадцатогодвенадцатого мымы с дека-дека-
номном СоколовымСоколовым сидимсидим в приёмнойприёмной ректораректора МГУМГУ и ведёмведём вежливыйвежливый
разговорразговор о погоде.погоде. В полденьполдень ПетровскийПетровский наснас принимает.принимает. В при-при-
сутствиисутствии ПетровскогоПетровского я извиняюсьизвиняюсь передперед Соколовым.Соколовым. ПетровскийПетровский
берётберёт в рукируки «Рекомендации»«Рекомендации» отделенияотделения математикиматематики и пишетпишет нана нихних
тритри резолюции,резолюции, снабжаяснабжая каждуюкаждую изиз нихних датойдатой и своейсвоей подписью.подписью.
ПримерныеПримерные текстытексты этихэтих резолюцийрезолюций таковы:таковы:

«А.«А. Г.Г. Соколову.Соколову. К 5.I.685.I.68 представитьпредставить уточнённыйуточнённый планплан ОСИПЛа,ОСИПЛа,
предусмотревпредусмотрев нене менееменее 800800 ч.ч. математики».математики».
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СеребряныйСеребряный веквек лингвистикилингвистики / ПослесловиеПослесловие отот декабрядекабря 20012001 годагода

«Для«Для составлениясоставления планаплана создатьсоздать комиссиюкомиссию в составе:составе: Ахманова,Ахманова,
Звегинцев,Звегинцев, Зализняк».Зализняк». (Мне(Мне былобыло предложенопредложено войтивойти в составсостав комис-комис-
сии,сии, ноно я отказался.)отказался.)

«С«С рекомендациямирекомендациями отделенияотделения математикиматематики в основномосновном согласен».согласен».
СоколовСоколов говорит,говорит, чточто планплан будетбудет готовготов к последнемупоследнему в текущемтекущем

годугоду заседаниюзаседанию СоветаСовета ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, каковоекаковое назна-назна-
ченочено нана 2222 декабря,декабря, и приглашаетприглашает меняменя принятьпринять участиеучастие в этомэтом
заседании.заседании. Я отказываюсьотказываюсь весьмавесьма решительно.решительно. И дажедаже Петровский,Петровский,
к которомукоторому СоколовСоколов обращаетсяобращается заза помощью,помощью, нене можетможет меняменя пере-пере-
убедить.убедить. «Вы«Вы ведётеведёте себя,себя, каккак женщина»,женщина»,— в сердцахсердцах говоритговорит мнемне
Петровский.Петровский. Аудиенцияудиенция окончена.окончена. ДокументДокумент сосо своимисвоими резолюциямирезолюциями
ПетровскийПетровский вручаетвручает Соколову,Соколову, а тоттот (очень(очень грамотно!)грамотно!) немедленнонемедленно
передаётпередаёт егоего референтуреференту ректораректора АнастасииАнастасии ПорфирьевнеПорфирьевне Нович-Нович-
ковойковой и просит,просит, чтобычтобы документдокумент былбыл направленнаправлен емуему официально.официально.
АнастасияАнастасия ПорфирьевнаПорфирьевна припри мнемне списываетсписывает в специальнуюспециальную книгукнигу
резолюциирезолюции Петровского.Петровского. ВыйдяВыйдя изиз приёмной,приёмной, мымы с СоколовымСоколовым ещёещё
околооколо часачаса довольнодовольно дружелюбнодружелюбно разговариваемразговариваем в коридоре.коридоре. Тутут я
впервыевпервые узнаюузнаю о существованиисуществовании егоего письмаписьма ПетровскомуПетровскому отот 2 дека-дека-
брября с жалобойжалобой нана меня.меня. А мнемне СоколовСоколов жалуетсяжалуется нана Шихановича.Шихановича.
А такжетакже говорит,говорит, чточто теперьтеперь всявся ответственностьответственность ляжетляжет нана толькотолько
чточто созданнуюсозданную комиссиюкомиссию трёх.трёх.

1414 декабрядекабря я попо другимдругим деламделам краткократко вижусьвижусь с Петровским,Петровским, онон
спрашивает,спрашивает, каккак дела,дела, я отвечаю:отвечаю: «Надеюсь,«Надеюсь, чточто всёвсё в порядке».порядке».
КакКак оказалось,оказалось, моймой ответответ былбыл поспешным.поспешным.

ВсеВсе документыдокументы поступилипоступили к АхмановойАхмановой каккак к главеглаве комиссии.комиссии.
К нейней поступилипоступили всевсе вариантыварианты учебныхучебных планов,планов, всявся моямоя перепискапереписка с
ректором,ректором, рекомендациирекомендации отделенияотделения математикиматематики с ректорскимиректорскими резо-резо-
люциями.люциями. КромеКроме того,того, к нейней поступилипоступили документы,документы, которыхкоторых я ранееранее
нене видел:видел: подлинникподлинник письмаписьма СоколоваСоколова ректоруректору отот 2 декабрядекабря с жало-жало-
бойбой нана меня;меня; письмописьмо ЗвегинцеваЗвегинцева СоколовуСоколову с возражениямивозражениями нана моймой
проектпроект учебногоучебного плана,плана, с замечаниемзамечанием (отчасти,(отчасти, подозреваю,подозреваю, спра-спра-
ведливым),ведливым), чточто я присваиваюприсваиваю себесебе функциифункции руководителяруководителя отделения,отделения,
и с заключением,заключением, чточто контактконтакт егоего кафедрыкафедры сосо мноюмною невозможен;невозможен;
письмописьмо СоколоваСоколова Ахмановой,Ахмановой, ЗвегинцевуЗвегинцеву и ЗализнякуЗализняку с сообщениемсообщением
о всехвсех трёхтрёх резолюцияхрезолюциях ректора.ректора. ВсёВсё этоэто я узнаюузнаю отот Ахмановой.Ахмановой.

С ОльгойОльгой СергеевнойСергеевной АхмановойАхмановой я былбыл знакомзнаком черезчерез своегосвоего
братабрата БорисаБориса АндреевичаАндреевича Успенского,спенского, чьимчьим научнымнаучным руководителемруководителем
попо аспирантуреаспирантуре онаона была.была. ОнаОна былабыла яркойяркой личностью.личностью. КафедруКафедру
английскогоанглийского языка,языка, которойкоторой онаона заведовалазаведовала 3636 летлет (с(с 19461946 попо
19821982 год),год), онаона держаладержала железнойжелезной рукой.рукой. В 19541954 годагода в издательствеиздательстве
МосковскогоМосковского университетауниверситета вышловышло еёеё «пособие«пособие длядля филологическихфилологических
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факульфакультетов»тетов» подпод названиемназванием «Английский«Английский язык»язык» и подпод титульнойтитульной
редакциейредакцией В.В. А.А. Звегинцева;Звегинцева; этаэта содержательнаясодержательная книга,книга, снабжённаяснабжённая
примерами,примерами, упражнениямиупражнениями и «основным«основным словарёмсловарём первогопервого концен-концен-
тра»,тра», замечательназамечательна малостьюмалостью своегосвоего объёмаобъёма—119119 страниц,страниц, изиз коихкоих
собственнособственно грамматикаграмматика занимаетзанимает страницыстраницы с 6363 попо 7979 (правда,(правда, с
вклееннойвклеенной таблицейтаблицей спряжения).спряжения). ЕёЕё «Словарь«Словарь лингвистическихлингвистических тер-тер-
минов»минов» (М.:(М.: СоветскаяСоветская энциклопедия,энциклопедия, 1966)1966) я нахожунахожу чрезвычайночрезвычайно
полезнымполезным (и(и к томутому жеже хорошохорошо организованным).организованным). Устоявшаясястоявшаяся точкаточка
зрениязрения нана еёеё английский,английский, причёмпричём сосо ссылкойссылкой нана природныхприродных англичан,англичан,
состояласостояла в том,том, чточто лучшелучше неёнеё говоритговорит по-английскипо-английски лишьлишь королева.королева.
ОнаОна дружиладружила с посломпослом ЕёЕё Величества,Величества, ходилаходила с нимним нана ипподромипподром и
принималапринимала егоего в своейсвоей коммунальнойкоммунальной квартиреквартире в многоквартирноммногоквартирном
домедоме 1616 попо улицеулице ЧайковскогоЧайковского (ныне(ныне НовинскийНовинский бульвар),бульвар), чточто тогдатогда
воспринималосьвоспринималось каккак нечтонечто невероятное.невероятное. НаНа ежегодноежегодно снимаемойснимаемой еюею
нана летолето дачедаче в деревнедеревне ЕкатериновкаЕкатериновка (на(на РублёвскомРублёвском шоссе,шоссе, ноно
ещёещё в чертечерте Москвы)Москвы) я встречалсявстречался с РоманомРоманом Якобсоном.Якобсоном. В начав-начав-
шейсяшейся впоследствиивпоследствии войневойне влиятельныхвлиятельных факульфакультетскихтетских лингвистовлингвистов
сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым3838 (в(в которойкоторой я сочувствовалсочувствовал Звегинцеву)Звегинцеву) поведениеповедение
АхмановойАхмановой былобыло непристойнымнепристойным—близкимблизким к поведениюповедению партийнойпартийной
фурии.фурии. В 19671967 годугоду общелингвистическобщелингвистическиеие и политическиеполитические взглядывзгляды
АхмановойАхмановой былибыли мнемне ещёещё неизвестны.неизвестны. БылоБыло видновидно лишь,лишь, чточто Зве-Зве-
гинцевагинцева онаона недолюбливает.недолюбливает. ВскореВскоре выяснилось,выяснилось, однако,однако, чточто онаона
недолюбливаетнедолюбливает и техтех представителейпредставителей «нового»«нового» языкознания,языкознания, которыхкоторых
я надеялсянадеялся увидетьувидеть привлечённымипривлечёнными к работеработе кафедрыкафедры структурнойструктурной
и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

ВыяснилосьВыяснилось также,также, чточто АхмановаАхманова хочетхочет кардинальнокардинально изменитьизменить
учебныйучебный планплан в егоего лингвистическойлингвистической части,части, а этаэта лингвистиче-лингвистиче-
скаяская частьчасть мнемне в целомцелом нравилась.нравилась. ПервоначальныйПервоначальный еёеё вариантвариант
былбыл составленсоставлен припри моёммоём участии;участии; измененияизменения же,же, внесённыевнесённые в
этотэтот первоначальныйпервоначальный вариантвариант Звегинцевым,Звегинцевым, хотяхотя и вызываливызывали у
меняменя возражения,возражения, былибыли сравнительносравнительно немногочисленнынемногочисленны и нене менялименяли
общейобщей картины.картины. ЛингвистическаяЛингвистическая частьчасть учебногоучебного планаплана былабыла мнемне нене
менееменее— а,а, может,может, дажедаже и болееболее— дорогдорога́,а, чемчем частьчасть математическая.математическая.
ПоэтомуПоэтому позиция,позиция, занятаязанятая АхмановойАхмановой каккак попо кадровымкадровым вопросам,вопросам,
тактак и попо вопросамвопросам учебногоучебного плана,плана, начиналаначинала меняменя пугать.пугать. МеняМеня
АхмановаАхманова упрекалаупрекала в отсутствииотсутствии чувствачувства юмораюмора в отношенииотношении скла-скла-

3838 ВойнаВойна началасьначалась послепосле того,того, каккак в 19731973 годугоду вышлавышла книгакнига ЗвегинцеваЗвегинцева «Язык«Язык
и лингвистическаялингвистическая теория»,теория», в которой,которой, попо словамсловам А.А. Е.Е. Кибрика,Кибрика, «автор«автор
мимоходом,мимоходом, ноно в довольнодовольно свободнойсвободной формеформе высказывалсявысказывался о том,том, чточто онон
думаетдумает попо поводуповоду научныхнаучных достиженийдостижений некоторыхнекоторых своихсвоих коллег»коллег» ([ФФМУ[ФФМУ
2001]2001], с.с. 359).359).
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дывающейсядывающейся ситуацииситуации и убеждалаубеждала нене относитьсяотноситься коко всемувсему слишкомслишком
серьёзно;серьёзно; чувствуячувствуя еёеё правотуправоту в данномданном вопросе,вопросе, я,я, однакооднако же,же, нене
находилнаходил в себесебе силсил последоватьпоследовать еёеё советам.советам. НоНо черезчерез нескольконесколько днейдней
(19(19 декабря)декабря) АхмановаАхманова произнеслапроизнесла пророческиепророческие слова:слова: «Я«Я предвижу,предвижу,
чточто всёвсё останетсяостанется по-старому».по-старому». А вечеромвечером 22-22-гого онаона позвонилапозвонила мнемне
домой,домой, но,но, нене застав,застав, передалапередала просьбупросьбу ейей позвонить.позвонить.

И вот,вот, в субботусубботу утромутром 2323 декабрядекабря я позвонилпозвонил АхмановойАхмановой чтобы,чтобы,
услышатьуслышать отот неёнеё следующее:следующее: «Вы«Вы будетебудете смеяться,смеяться, ноно СаррочкаСаррочка тожетоже
умерла.умерла. АлёшаАлёша СоколовСоколов сказалсказал мнемне в пятницу,пятницу, держасьдержась заза животик:животик:
„Мне„Мне позвонилпозвонил ПетровскийПетровский и сказал:сказал: «Алексей«Алексей Георгиевич,еоргиевич, зачемзачем
этиэти комиссии?»“».комиссии?»“».

2828 декабрядекабря я позвонилпозвонил Соколову,Соколову, и онон объявилобъявил мне,мне, чточто Петров-Петров-
скийский отменилотменил комиссию.комиссию. НаНа моймой вопрос,вопрос, отменяетсяотменяется лили всёвсё другое,другое,
СоколовСоколов отвечал:отвечал: «По-«По-видимому».видимому».—«Должен«Должен лили я организовыватьорганизовывать
преподаваниепреподавание в весеннемвесеннем семестре?».семестре?».— «Нет».«Нет».

НаНа следующийследующий день,день, 2929 декабря,декабря, я зашёлзашёл к СоколовуСоколову с цельюцелью
посмотретьпосмотреть егоего письменнуюписьменную жалобужалобу нана меня.меня. СоколовСоколов показалпоказал мнемне
этотэтот документдокумент— занимающеезанимающее почтипочти дведве страницыстраницы письмописьмо деканадекана
СоколоваСоколова ректоруректору ПетровскомуПетровскому нана официальномофициальном бланкебланке Филоло-Филоло-
гическогогического факульфакультетатета с датойдатой 2 декабря.декабря. ОднакоОднако списатьсписать письмописьмо
СоколовСоколов мнемне нене дал,дал, а далдал толькотолько прочесть.прочесть. ЧерезЧерез нескольконесколько днейдней
я составилсоставил попо памятипамяти краткоекраткое изложениеизложение письма:письма:

ВыВы отдалиотдали мнемне распоряжениераспоряжение увеличитьувеличить числочисло часовчасов попо матема-матема-
тикетике 〈Но〈Но нене говорится,говорится, додо какогокакого объёма!объёма! ЦифраЦифра «838»«838» в письмеписьме
отсутствует!отсутствует!— В.В. У.У.〉,〉, чтобычтобы проф.проф. Успенскийспенский могмог вернутьсявернуться нана
факульфакультет.тет. Проф.Проф. Успенскийспенский разговаривалразговаривал в ульультимативномтимативном тоне,тоне,
требовалтребовал утверждённыйутверждённый ВамиВами план,план, нене соглашалсясоглашался нана имим жеже пред-пред-
ложенныеложенные 784784 часа;часа; сказал,сказал, чточто нене знает,знает, чточто сейчассейчас преподают,преподают,
и потомупотому нене можетможет приниматьпринимать зачёты;зачёты; нене входилвходил в положениеположение
факульфакультетатета и отказывалсяотказывался помочь.помочь. ПоэтомуПоэтому сотрудничествосотрудничество дека-дека-
натаната с проф.проф. Успенскимспенским невозможно;невозможно; последствияпоследствия этогоэтого нана совестисовести
проф.проф. Успенского;спенского; прошупрошу передатьпередать преподаваниепреподавание математикиматематики нана
экономическийэкономический факульфакультет.тет.

ВотВот тактак бесславнобесславно и бессмысленнобессмысленно закончиласьзакончилась длядля меняменя этаэта
эпопея.эпопея. В весеннемвесеннем семестресеместре 19671967 годагода я проигралпроиграл бойбой нана ясноясно обо-обо-
значенномзначенном ринге;ринге; чточто жеже касаетсякасается осеннегоосеннего семестрасеместра тоготого жеже года,года, тото
у меняменя возникловозникло ощущение,ощущение, чточто всёвсё этоэто времявремя я простопросто махалмахал рукамируками
и в резульрезультатетате проигралпроиграл бойбой с тенью.тенью. МнеМне былобыло грустно,грустно, чточто дажедаже
моймой любимыйлюбимый ректор,ректор, припри всёмвсём авторитете,авторитете, которымкоторым онон пользовалсяпользовался
в Университете,ниверситете, дажедаже онон нене смогсмог ничегоничего сделать.сделать. Где-де-тото я читал,читал, чточто
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§ 6.6. КафкианскаяКафкианская осеньосень 19671967 годагода

военныйвоенный начальникначальник отличаетсяотличается отот гражданскогогражданского тем,тем, чточто должендолжен доби-доби-
ватьсяваться исполненияисполнения своихсвоих распоряженийраспоряжений дажедаже тогда,тогда, когдакогда онон ужеуже самсам
осозналосознал ихих неразумность.неразумность. ПетровскийПетровский в моёммоём ненаписанномненаписанном романеромане
ужуж точноточно нене действовалдействовал по-военному.по-военному. МнеМне былобыло жалкожалко потерянногопотерянного
временивремени и обидно,обидно, чточто я потерпелпотерпел поражениепоражение в борьбеборьбе заза правое,правое,
каккак мнемне казалось,казалось, дело.дело. НоНо былобыло лили моёмоё делодело правым?правым? ВедьВедь каждыйкаждый
склоненсклонен считатьсчитать правымправым тото дело,дело, заза котороекоторое онон борется.борется. И естьесть
лили объективныйобъективный критерий,критерий, отличающийотличающий правыеправые деладела отот неправых?неправых?
«Самих«Самих себясебя мымы судимсудим попо нашимнашим намерениям,намерениям, а другихдругих попо ихих дей-дей-
ствиям»,ствиям»,— сказалсказал американскийамериканский юристюрист и дипломатдипломат ДуДуа́йтайт Мо́роуороу3939.
� В своейсвоей рецензиирецензии нана моимои «Т«Трудыруды попо нематематике»,нематематике», опубли-опубли-

кованнойкованной в 4-4-м номереномере журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» заза 20042004 год,год,
В.В. М.М. АлпатовАлпатов высказываетвысказывает такоетакое суждениесуждение (см.(см. с.с. 166—167):166—167):

В ходеходе разработкиразработки новыхновых учебныхучебных плановпланов коллективомколлективом отделенияотделения
и созданной к тому времени кафедры структурной и прикладной линг-г-
вистики были предложены две идеи. Одна из них предусматривала
расширениерасширение нана отделенииотделении лингвистическихлингвистических курсов,курсов, другаядругая— сокра-сокра-
щениещение в связисвязи с этимэтим математикиматематики—«венценосного«венценосного предмета»,предмета», каккак
егоего называлназывал тогдашнийтогдашний заместительзаместитель деканадекана факульфакультета.тета. В.В.А.А.Успен-спен-
ский, соглашаясь с первым, резко возражал против второго. Возглав-в-
лявшийлявший отделениеотделение и кафедрукафедру В.В.А.А.ЗвегинцевЗвегинцев отстаивалотстаивал уменьшениеуменьшение
часовчасов нана математику.математику. РазгорелсяРазгорелся спор,спор, оченьочень подробноподробно описанныйописанный
в рецензируемой книге. В него, как обычно бывает в таких случаях,
вмешались самые различные силы вне кафедры и отделения. Автор
воспоминанийвоспоминаний нини в чёмчём нене отступаетотступает отот своейсвоей тогдашнейтогдашней позициипозиции
и считаетсчитает еёеё единственноединственно правильной.правильной. ОднакоОднако возможнывозможны и другиедругие
точки зрения. В целом программа стала более продуманной и систе-е-
матичной,матичной, уровеньуровень лингвистическойлингвистической подготовкиподготовки послепосле 19671967 годагода
возрос,возрос, а математика,математика, каккак намнам представляетсяпредставляется (в(в томтом числечисле исходяисходя
изиз собственныхсобственных воспоминанийвоспоминаний техтех лет),лет), занялазаняла подобающееподобающее ейей
место.место. АвторАвтор книги,книги, тогдатогда потерпевшийпотерпевший поражениепоражение и временновременно
отошедшийотошедший отот отделения,отделения, додо сихсих пор,пор, каккак видновидно изиз егоего повество-повество-
вания,вания, болезненноболезненно переживаетпереживает туту ситуацию.ситуацию. ПоэтомуПоэтому онон весьмавесьма
критическикритически оцениваетоценивает действиядействия своегосвоего оппонентаоппонента В.В. А.А. ЗвегинцеваЗвегинцева
и даётдаёт емуему в целомцелом негативнуюнегативную характеристику,характеристику, с которойкоторой мымы
нене можемможем согласиться.согласиться. ДляДля пониманияпонимания подобнойподобной ситуацииситуации надонадо
знатьзнать позициипозиции обеихобеих сторон.сторон. Но,Но, к сожалению,сожалению, другойдругой ВладимирВладимир
АндреевичАндреевич скончался,скончался, нене оставивоставив воспоминаний.воспоминаний. �

3939 DwightDwight MorrowMorrow (1873—1931):(1873—1931): “W“We judgejudge ourselvesourselves byby ourour motivesmotives andand othersothers
byby theirtheir actions”.actions”.
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Утромтром 1414 февраляфевраля 19681968 годагода АлександрАлександр СергеевичСергеевич Есенин-Воль-Есенин-Воль-
пинпин былбыл насильственнонасильственно увезёнувезён изиз своейсвоей квартирыквартиры в психиатрическуюпсихиатрическую
больницубольницу (он(он находилсянаходился нана принудительномпринудительном лечениилечении почтипочти тритри месяцамесяца
и былбыл выписанвыписан 1212 маямая 19681968 года,года, в деньдень своегосвоего 44-летия).44-летия). ПисьмоПисьмо
с протестом,протестом, адресованноеадресованное МиниструМинистру здравоохраненияздравоохранения СССРСССР и
Генеральномуенеральному прокурорупрокурору СССРСССР и датированноедатированное 9 мартамарта 19681968 года,года,
подписалиподписали девяностодевяносто шестьшесть человекчеловек (по(по рядуряду причинпричин этоэто письмописьмо
часточасто называютназывают «письмом«письмом девяностадевяноста девяти»).девяти»). НаНа подписантовподписантов (так(так в
тото времявремя именовалиименовали лиц,лиц, подписывавшихподписывавших коллективныеколлективные протестныепротестные
письма)письма) обрушилисьобрушились репрессии.репрессии. В частности,частности, нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете началасьначалась кампаниякампания заза увольнениеувольнение Ю.Ю. А.А. Шихановича,Шихановича,
бывшегобывшего в числечисле девяностадевяноста шести;шести; этаэта кампаниякампания завершиласьзавершилась егоего
увольнениемувольнением в концеконце июняиюня 19681968 годагода с формулировкойформулировкой «по«по про-про-
фессиональнойфессиональной непригодности».непригодности». Увольнениевольнение ШихановичаШихановича привелопривело к
дальнейшемудальнейшему ослаблениюослаблению ролироли математикиматематики нана ОСИПЛе.ОСИПЛе. РепрессииРепрессии
обрушилисьобрушились нене толькотолько нана каждогокаждого подписантаподписанта в отдельности,отдельности, ноно и нана
Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет в целомцелом4040. НеприятностиНеприятности нача-нача-
лисьлись и у ректора,ректора, допустившегодопустившего крамолукрамолу вово вверенномвверенном емуему партиейпартией и
правительствомправительством Университетениверситете («партия(«партия и правительство»правительство»—ритуаль-ритуаль-
наяная формулаформула техтех времён).времён). И длядля Петровского,Петровского, и длядля деканадекана Механико-Механико-
математическогоматематического факульфакультетатета Н.Н. В.В. Ефимова,Ефимова, всёвсё этоэто времявремя демон-демон-
стрировавшегострировавшего мнемне своюсвою поддержку,поддержку, вопросвопрос о математикематематике нана Фило-Фило-
логическомлогическом факульфакультететете отошёлотошёл нана третий,третий, а тото и нана четвёртыйчетвёртый план.план.

А в декабредекабре 19691969 годагода беспартийныйбеспартийный и либеральныйлиберальный НиколайНиколай
ВладимировичВладимирович ЕфимовЕфимов (18(31).05.1910—14.08.1982),(18(31).05.1910—14.08.1982), хорошийхороший декандекан
и порядочныйпорядочный человек,человек, былбыл смещёнсмещён с постапоста деканадекана и егоего местоместо
занялзанял ПётрПётр МатвеевичМатвеевич Огибалов.Огибалов. ПроПро ОгибаловаОгибалова говорили,говорили, чточто онон
обладаетобладает погонамипогонами генералагенерала КГБ;КГБ; проверитьпроверить этоэто невозможно,невозможно, ноно
известно,известно, чточто додо войнывойны онон занималзанимал должностьдолжность начальниканачальника ПервогоПервого
(то(то естьесть осуществляющегоосуществляющего связьсвязь с госбезопасностью)госбезопасностью) отделаотдела МГУ.МГУ.
ОгибаловОгибалов былбыл знаменит,знаменит, в частности,частности, своимсвоим заявлением,заявлением, чточто нацио-нацио-
нальныйнальный составсостав студентовстудентов МехматаМехмата должендолжен отражатьотражать в процентномпроцентном
отношенииотношении национальныйнациональный составсостав населениянаселения СССР;СССР; нана практикепрактике этоэто

4040 ПричинуПричину этогоэтого обычнообычно видятвидят в том,том, чточто большинствобольшинство подписантовподписантов былибыли
математиками,математиками, а изиз этогоэтого большинствабольшинства многиемногие (полагаю,(полагаю, чточто нене болееболее
тридцати)тридцати) былибыли сотрудникамисотрудниками Мехмата.Мехмата. НаНа моймой жеже взгляд,взгляд, главнаяглавная причинапричина
заключаласьзаключалась в последнемпоследнем абзацеабзаце письма:письма:

ОтветОтвет просимпросим присылатьприсылать попо адресу:адресу: Москва-234,Москва-234, ЛенинскиеЛенинские горы,горы,
МосковскийМосковский государственныйгосударственный университетуниверситет имениимени Ломоносова,Ломоносова, Механико-Механико-
математическийматематический факульфакультет,тет, нана имяимя любоголюбого изиз числачисла подписавшихподписавших этоэто
письмо.письмо.
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означалоозначало процентнуюпроцентную нормунорму длядля евреев,евреев, тактак каккак нене былобыло замечено,замечено,
чтобычтобы ОгибаловОгибалов добивалсядобивался должногодолжного (то(то естьесть достаточнодостаточно высокого)высокого)
представительствапредставительства, скажем,скажем, украинцевукраинцев илиили узбеков.узбеков.

§ 7.7. ФизикиФизики и лирикилирики

Что-тоЧто-то физикифизики в почёте,почёте,
Что-тоЧто-то лирикилирики в загоне.загоне.
ДелоДело нене в сухомсухом расчёте,расчёте,
ДелоДело в мировоммировом законезаконе

—написалнаписал БорисБорис СлуцкийСлуцкий в 19591959 годугоду в своёмсвоём кулькультовомтовом4141 стихотво-стихотво-
рениирении «Физики«Физики и лирики».лирики». В печатипечати шестидесятыхшестидесятых годовгодов возниклавозникла
дискуссия,дискуссия, ктокто главнее,главнее, физикифизики илиили лирики;лирики; мирмир каккак быбы разде-разде-
лилсялился нана физиковфизиков и лириков.лириков. Разумеется,Разумеется, и словослово лирикилирики, и словослово
физикифизики понималисьпонимались в обобщённомобобщённом смыслесмысле— длядля обозначения,обозначения, соот-соот-
ветственно,ветственно, гуманитариевгуманитариев и негуманитариев,негуманитариев, тактак что,что, скажемскажем химики,химики,
биологибиологи и математикиматематики былибыли физиками,физиками, а литературоведы,литературоведы, историкиисторики и
философыфилософы—лириками.лириками. («В(«В соседнемсоседнем подъездеподъезде живётживёт одинодин мальчик,мальчик,
онон тожетоже химик»,химик»,— сказаласказала мне,мне, второкурсникувторокурснику отделенияотделения математикиматематики
Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета,тета, первокурсницапервокурсница классическогоклассического
отделенияотделения ФилологическогоФилологического факульфакультетатета в октябреоктябре 19481948 года.)года.)

Возможно,Возможно, чточто моймой описанныйописанный вышевыше конфликтконфликт сосо Звегинце-Звегинце-
вымвым следуетследует рассматриватьрассматривать в болееболее широкомшироком контекстеконтексте конфликтаконфликта
цивилизацийцивилизаций—цивилизациицивилизации физиковфизиков с цивилизациейцивилизацией лириков.лириков. МоиМои
действиядействия в этомэтом конфликтеконфликте можноможно охарактеризоватьохарактеризовать каккак неуклюжуюнеуклюжую
попыткупопытку перетащитьперетащить лингвистикулингвистику изиз станастана лириковлириков в станстан физиковфизиков
или,или, ещёещё точнее,точнее, каккак ещёещё болееболее неуклюжуюнеуклюжую попыткупопытку объяснитьобъяснить
лингвистам,лингвистам, чточто хотяхотя ониони родилисьродились внутривнутри нациинации лириковлириков и потому,потому,
естественно,естественно, считаютсчитают себясебя лириками,лириками, нана самомсамом деле,деле, онтологически,онтологически,
ониони сутьсуть физики.физики.

Но даже если бы не было этих неуклюжей и ещё более неуклюжей
попыток,попыток, тото самсам попо себесебе контактконтакт математиковматематиков и филологовфилологов сопрово-сопрово-
ждаетсяждается еслиесли нене конфликтом,конфликтом, тото определённойопределённой дозойдозой взаимонепони-взаимонепони-
мания.мания. И этоэто совершенносовершенно естественно:естественно: ведьведь ониони говорятговорят нана разныхразных
языках,языках, с инойиной семантикойсемантикой и прагматикой.прагматикой. ЕдинствоЕдинство планаплана выражениявыражения
этихэтих двухдвух языковязыков толькотолько усугубляетусугубляет указанноеуказанное взаимонепониманиевзаимонепонимание.
4141 СловоСлово кульльтовыйтовый употребленоупотреблено здесьздесь в значении,значении, широкошироко распространённомраспространённом

средисреди литературоведовлитературоведов и кулькультурологов,турологов, ноно нене обнаруженномобнаруженном мноюмною в имею-имею-
щихсящихся подпод рукойрукой словарях.словарях. ВотВот какоекакое толкованиетолкование этогоэтого значениязначения предложилпредложил
ВладимирВладимир ИвановичИванович Новиков:Новиков: ’являющийсяявляющийся одновременноодновременно и знаковымзнаковым длядля
определённойопределённой среды,среды, и известным’.известным’.
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В предыдущемпредыдущем параграфепараграфе я ужеуже отмечалотмечал болееболее широкое,широкое, чемчем
у меня,меня, болееболее гуманитарноегуманитарное ви́дениеидение действительностидействительности филологомфилологом
А.А. Г.Г. Соколовым.Соколовым. К сказанномусказанному тамтам стоитстоит прибавить,прибавить, чточто длядля мате-мате-
матиковматиков (которые(которые в восприятиивосприятии лириковлириков являлиявляли собою,собою, возможно,возможно,
высшуювысшую степеньстепень физиков)физиков) характернохарактерно одномерноеодномерное различениеразличение истиныистины
и лжи;лжи; они,они, математики,математики, верят,верят, чточто каждоекаждое осмысленноеосмысленное утверждениеутверждение
непременнонепременно являетсяявляется либолибо истинным,истинным, либолибо ложным.ложным. Математиче-Математиче-
скиеские суждения,суждения, действительно,действительно, оченьочень чёткочётко делятсяделятся нана истинныеистинные и
ложные,ложные, припри том,том, чточто в процессахпроцессах обычнойобычной человеческойчеловеческой коммуника-коммуника-
цииции подобноеподобное делениеделение часточасто размазывается.размазывается. ЭтуЭту бескомпромиссностбескомпромиссность
своихсвоих профессиональныхпрофессиональных сужденийсуждений математикиматематики непроизвольнонепроизвольно пере-пере-
носятносят и нана суждениясуждения инойиной природы.природы. А потомупотому длядля нихних границаграница
междумежду истинойистиной и ложьюложью проходитпроходит с резкостьюрезкостью лунноголунного терминатора.терминатора.
В этомэтом смыслесмысле можноможно сказать,сказать, чточто математикиматематики свалилисьсвалились с Луны.Луны.
Такимаким образом,образом, нана риторическийриторический вопросвопрос «Т«Ты что,что, с ЛуныЛуны свалился?»свалился?»
математикматематик должен,должен, стыдливостыдливо потупясь,потупясь, отвечатьотвечать утвердительно.утвердительно.

МатематикиМатематики всёвсё этоэто понимают,понимают, отчастиотчасти своейсвоей лунностьюлунностью гордятсягордятся
и любятлюбят рассказыватьрассказывать такойтакой анекдотанекдот пропро себясебя самих.самих. ЭтотЭтот анекдотанекдот
я узналузнал отот В.В. А.А. Садовничего:Садовничего: онон рассказалрассказал егоего нана некоемнекоем публичномпубличном
мероприятии.мероприятии. ЛетящиеЛетящие нана воздушномвоздушном шарешаре попалипопали в бурю,бурю, поте-поте-
рялиряли ориентациюориентацию и находятсянаходятся в бедственномбедственном положении.положении. ИмИм важноважно
понять,понять, гдегде ониони находятся,находятся, чтобычтобы решить,решить, совершитьсовершить лили немедленноенемедленное
приземлениеприземление или,или, напротив,напротив, лететьлететь дальшедальше в надежденадежде нана лучшее.лучшее.
ОниОни летятлетят низконизко наднад землёйземлёй и замечаютзамечают внизувнизу людей.людей. «Г«Гдеде мы?»мы?»—
кричаткричат ониони вниз.вниз. И получаютполучают ответ:ответ: «Вы«Вы нана воздушномвоздушном шаре».шаре».
ПорывПорыв ветраветра уноситуносит ихих дальше.дальше. «Мы«Мы нене узнали,узнали, гдегде мы,мы, затозато узналиузнали
профессиюпрофессию этихэтих людей,людей,— утешаютутешают ониони себя.себя.—ЭтоЭто математики».математики».—
«Но«Но почему?».почему?».—«Потому«Потому чточто ихих ответответ былбыл совершенносовершенно точнымточным и
совершенносовершенно бессмысленным».бессмысленным».

Чужие,Чужие, непохожиенепохожие цивилизациицивилизации всегдавсегда притягивалипритягивали путешествен-путешествен-
ников.ников. Такимаким путешественникомпутешественником ощущалощущал себясебя и я,я, переходяпереходя в концеконце
сороковыхсороковых годовгодов улицуулицу Герценаерцена (ныне(ныне этоэто БольшаяБольшая Никитская)Никитская)
и попадаяпопадая с Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета (Моховая,(Моховая, 9),9),
гдегде я былбыл студентом,студентом, нана ФилологическийФилологический факульфакультеттет (Моховая,(Моховая, 11),11),
нана искусствоведческоискусствоведческом отделенииотделении которогокоторого училисьучились моимои друзья.друзья. ОдинОдин
толькотолько узкийузкий и неоднократнонеоднократно переламывающийсяпереламывающийся коридоркоридор Филфака,Филфака,
стольстоль резкорезко отличающийсяотличающийся отот широкихшироких коридоровкоридоров Мехмата,Мехмата, созда-созда-
валвал особуюособую атмосферу.атмосферу. ПоПо крайнейкрайней меремере нана одномодном изиз изломовизломов в
филфаковскомфилфаковском коридорекоридоре возникал,возникал, выражаясьвыражаясь медицинскиммедицинским языком,языком,
дивертикул,дивертикул, образующийобразующий каккак быбы проходнуюпроходную аудиторию,аудиторию, нене отделённуюотделённую
отот коридоракоридора стеной,стеной, а потомупотому и дверью;дверью; впоследствии,впоследствии, в началеначале 60-60-х
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годов,годов, в этомэтом дивертикуледивертикуле происходилипроисходили занятиязанятия А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка
попо русскойрусской морфологии.морфологии. ПроизводилаПроизводила впечатлениевпечатление и факульфакультет-тет-
скаяская стеннаястенная газетагазета «Комсомолия»,«Комсомолия», длинадлина которойкоторой нене позволялапозволяла
ейей ограничитьсяограничиться лишьлишь однимодним коленомколеном коридоракоридора и принуждалапринуждала еёеё
переламыватьсяпереламываться вместевместе с последним.последним. ПриПри такойтакой формеформе газетыгазеты вос-вос-
принималосьпринималось каккак нечтонечто естественноеестественное сопутствующеесопутствующее объявление,объявление,
гласящеегласящее (с(с точностьюточностью додо днейдней недели):недели): «Очередной«Очередной литературныйлитературный
вторниквторник „Комсомолии“„Комсомолии“ переноситсяпереносится с четвергачетверга нана пятницу».пятницу».

НекаяНекая присущаяприсущая коридорукоридору загадочность,загадочность, сочетаемаясочетаемая с егоего жеже мно-мно-
голюдностью,голюдностью, устранялаустраняла сомнениясомнения в достоверностидостоверности преданияпредания о парипари
нана сдачусдачу экзаменаэкзамена попо неизвестномунеизвестному предмету.предмету. СутьСуть парипари былабыла такова.такова.
Участникачастника парипари веливели с завязаннымизавязанными глазамиглазами попо коридорукоридору и внезапно,внезапно,
снявсняв повязку,повязку, вталкиваливталкивали в аудиторию,аудиторию, в которойкоторой шёлшёл экзаменэкзамен попо
предмету,предмету, названиеназвание которогокоторого нене былобыло заранеезаранее известноизвестно втолкнутому.втолкнутому.
ОнОн должендолжен был,был, сориентировавшисьсориентировавшись нана месте,месте, сдатьсдать этотэтот предметпредмет
нана положительнуюположительную оценку.оценку. СамоСамо собой,собой, нана МехматеМехмате такоетакое былобыло быбы
совершенносовершенно невозможно;невозможно; максимум,максимум, чточто моглимогли позволитьпозволить себесебе мех-мех-
матянематяне (не(не отот трусости,трусости, а простопросто с учётомучётом реальности)реальности)— этоэто конкурсконкурс
нана то,то, ктокто громчегромче выкрикнетвыкрикнет словослово жопажопа нана занятиизанятии попо военномувоенному
делу.делу. ПоэтомуПоэтому условияусловия филологическогофилологического парипари нене моглимогли нене вызватьвызвать
у мехматянмехматян почтительногопочтительного восхищения.восхищения. ВпоследствииВпоследствии злыезлые языки,языки,
развиваяразвивая этуэту тему,тему, предлагалипредлагали открытьоткрыть нана гуманитарныхгуманитарных факуль-факуль-
тетахтетах аспирантуруаспирантуру попо специальностиспециальности «оппонирование»:«оппонирование»: соисканиесоискание
учёнойучёной степенистепени попо этойэтой специальностиспециальности должнодолжно былобыло состоятьсостоять в том,том,
чточто соискателюсоискателю предлагаетсяпредлагается выступитьвыступить оппонентомоппонентом попо диссертации,диссертации,
которуюкоторую онон нене толькотолько нене читал,читал, ноно и нене знает,знает, о чёмчём она,она, и названиеназвание
которойкоторой емуему сообщаютсообщают лишьлишь в моментмомент оппонированияоппонирования—а,а, можетможет
быть,быть, дажедаже и вовсевовсе нене сообщают.сообщают.

ПочтительноеПочтительное восхищениевосхищение вызываловызывало у меняменя—в техтех жеже сороковыхсороковых
годахгодах—и объявлениеобъявление следующегоследующего содержания:содержания: «Лица,«Лица, желающиежелающие
слушатьслушать пропедевтическийпропедевтический курскурс санскрита,санскрита, благоволятблаговолят поставитьпоставить своисвои
именаимена ниже».ниже». И подпись:подпись: «профессор«профессор М.М. Н.Н. Петерсон».Петерсон». И тактак маломало
поставившихпоставивших своисвои имена!имена! (Кажется,(Кажется, средисреди нихних былибыли Т.Т. В.В. Булыгина,Булыгина,
Т.Т.Я.Я.Елизаренкова,Елизаренкова, В.В.Н.Н.Топоров,опоров, Вяч.Вяч.Вс.Вс.ИвИва́нов.)анов.) ОбъявлениеОбъявление былобыло
написанонаписано отот рукируки нана небольшомнебольшом листкелистке бумаги:бумаги: авторавтор объявленияобъявления каккак
быбы и нене предполагал,предполагал, чточто понадобитсяпонадобится многомного местаместа длядля записавшихся.записавшихся.

В 1950 году отделение искусствознания было передано на Историче-е-
ский факультет и я перестал бывать на Филологическом факультете.

НынеНыне меняменя занимаетзанимает вопрос,вопрос, самсам лили МихаилМихаил НиколаевичНиколаевич Петер-Петер-
сонсон вывешивалвывешивал своёсвоё объявление,объявление, илиили жеже этоэто делаладелала кафедральнаякафедральная
лаборантка.лаборантка. ДелоДело в том,том, чточто когдакогда я вернулсявернулся нана ФилологическийФилологический
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факульфакультеттет ужеуже нене в качествекачестве праздногопраздного визитёра,визитёра, а в качествекачестве
действующегодействующего лицалица— спервасперва осеньюосенью 19561956 годагода каккак одинодин изиз руково-руково-
дителейдителей семинарасеминара попо математическойматематической лингвистике,лингвистике, а затемзатем осеньюосенью
19601960 годагода каккак одинодин изиз преподавателейпреподавателей ОТИПЛаОТИПЛа—я заметил,заметил, чточто
профессорапрофессора нене вывешиваютвывешивают объявленийобъявлений сами.сами. ДляДля профессорапрофессора фило-фило-
логиилогии невместноневместно самому,самому, запасшисьзапасшись кнопкамикнопками (да(да и гдегде ихих держать?держать?
в кармане?кармане? в кулаке?),кулаке?), идтиидти к доскедоске объявленийобъявлений и прикнопливатьприкнопливать
к нейней бумажку.бумажку. НеНе царскоецарское этоэто дело.дело. В математикематематике же,же, каккак отме-отме-
чалосьчалось в § 3,3, «царского«царского пути»пути» нет,нет, и тамтам всёвсё демократичнее.демократичнее. Тамам
профессорпрофессор нене гнушалсягнушался вывеситьвывесить объявлениеобъявление сам.сам. КогдаКогда СамуилСамуил
БорисовичБорисович БернштейнБернштейн 2222 шёлшёл попо коридорукоридору ФилфакаФилфака в бобрахбобрах и в
почтипочти боярскойбоярской шапкешапке 2323 , сразусразу былобыло видно,видно, чточто онон профессор.профессор. НаНа
МехматеМехмате такихтаких величественныхвеличественных профессоровпрофессоров нене былобыло 2424 . ВообщеВообще нана
шкалешкале профессорствапрофессорства филологическиефилологические профессорапрофессора находилисьнаходились где-тогде-то
междумежду математическимиматематическими и медицинскими.медицинскими. Томуому изиз побывавшихпобывавших в
клиникеклинике читателей,читателей, комукому повезлоповезло увидетьувидеть тамтам профессора,профессора, известно,известно,
чточто профессорапрофессора сопровождаетсопровождает свита,свита, а особоособо довереннаядоверенная медсестрамедсестра
несётнесёт нана растопыренныхрастопыренных рукахруках накрахмаленноенакрахмаленное полотенце.полотенце.

ЭтимиЭтими мелкимимелкими штрихамиштрихами я хочухочу подвестиподвести читателючитателю к пониманиюпониманию
того,того, чточто физик,физик, приходящийприходящий к лирикам,лирикам, испытываетиспытывает кулькультурныйтурный
шок.шок. ОсновуОснову всякоговсякого кулькультурноготурного шокашока составляет,составляет, каккак известно,известно,
нарушениенарушение презумпций.презумпций. ЕслиЕсли быбы я вовремявовремя понял,понял, чточто я навязываюнавязываю
филологамфилологам презумпции,презумпции, образовавшиесяобразовавшиеся у меняменя вследствиевследствие пребы-пребы-
ваниявания в математическойматематической среде,среде, всемвсем былобыло быбы легче.легче. К числучислу такихтаких
навязываемыхнавязываемых презумпцийпрезумпций принадлежалипринадлежали нене толькотолько такиетакие фундамен-фундамен-
тальныетальные эпистемологическиэпистемологические парадигмы,парадигмы, каккак отличениеотличение осмысленногоосмысленного
отот бессмысленного,бессмысленного, истинногоистинного отот ложноголожного и т.т. п.,п., ноно и некоторыенекоторые
чисточисто организационныеорганизационные представления.представления. Ну,Ну, например,например, чточто занятиязанятия
должныдолжны идтиидти согласносогласно имеющемусяимеющемуся учебномуучебному плану,плану, чточто учебныйучебный
планплан должендолжен бытьбыть относительноотносительно стабилен,стабилен, чточто припри введениивведении новогонового
учебногоучебного планаплана этотэтот новыйновый планплан должендолжен действоватьдействовать лишьлишь начинаяначиная
с новогонового наборанабора студентовстудентов и т.т. п.п. ЕслиЕсли быбы я осознал,осознал, чточто всевсе этиэти
организационныеорганизационные представления,представления, казавшиесяказавшиеся мнемне очевиднымиочевидными (а(а пре-пре-
зумпциизумпции и обязаныобязаны казатьсяказаться очевидными),очевидными), нана самомсамом деледеле сутьсуть всеговсего
лишьлишь продуктпродукт моегомоего воспитания,воспитания, еслиесли быбы я вовремявовремя этоэто осознал...осознал...
Ну,Ну, и чточто быбы тогдатогда было?было? НеНе знаю.знаю.

ВотВот ещёещё одинодин примерпример небольшогонебольшого кулькультурноготурного шока.шока. Как-тоКак-то в
шестидесятыхшестидесятых годахгодах я волеюволею случаяслучая оказалсяоказался нана заседаниизаседании однойодной изиз
языковедческихязыковедческих кафедркафедр ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. ОбсуждаласьОбсуждалась
кандидатскаякандидатская диссертациядиссертация одногоодного изиз аспирантов.аспирантов. ОбсуждениеОбсуждение шлошло
доброжелательно,доброжелательно, и рекомендациярекомендация к защитезащите вот-вотвот-вот должнадолжна былабыла
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бытьбыть принята.принята. И вдругвдруг кто-токто-то изиз коллегколлег кандидатакандидата в кандидатыкандидаты наукнаук
задалзадал вопросвопрос—нене изиз вредности,вредности, а отот простодушия:простодушия: «Я«Я толькотолько нене
пойму,пойму, какаякакая у тебятебя диссертация,диссертация, лексическаялексическая илиили грамматическая?».грамматическая?».
ЭффектЭффект отот этогоэтого невинного,невинного, казалоськазалось бы,бы, вопросавопроса былбыл оглушитель-оглушитель-
ный.ный. Оказалось,Оказалось, чточто безбез ответаответа нана этотэтот вопрос,вопрос, нана каковойкаковой авторавтор
диссертациидиссертации затруднилсязатруднился ответить,ответить, нене можетможет бытьбыть и речиречи о рекомен-рекомен-
дациидации диссертациидиссертации к защите.защите. (Вот(Вот туттут и былбыл кулькультурныйтурный шок:шок: длядля
«физика»«физика» совершенносовершенно другиедругие факторыфакторы моглимогли быбы служитьслужить препят-препят-
ствиемствием к защите:защите: ошибка;ошибка; недостаточнаянедостаточная убедительность;убедительность; слабостьслабость
резульрезультатов;татов; плагиат,плагиат, наконецнаконец—ноно ничегоничего этогоэтого здесьздесь нене было.)было.)
В комнатекомнате воцариласьвоцарилась тягостнаятягостная атмосфера:атмосфера: всевсе искреннеискренне сочувство-сочувство-
валивали молодомумолодому человекучеловеку и сопереживалисопереживали постигшеепостигшее егоего несчастье.несчастье.
КакКак вдругвдруг кто-токто-то изиз присутствующихприсутствующих радостнорадостно воскликнул:воскликнул: «Т«Такак онаона
же лексико-грамматическая!».!». Все испытали ощущение миновавшей беды
и заулыбались. Диссертация была немедленно рекомендована к защите.

Разумеется,Разумеется, кулькультурныйтурный шокшок испытываетиспытывает и лирик,лирик, приходяприходя к физи-физи-
кам.кам. НаНа рубежерубеже 60-х60-х и 70-70-х годовгодов я вёлвёл нана МехматеМехмате семинарсеминар попо
теориитеории вычислимыхвычислимых функций.функций. Как-тоКак-то в нашунашу аудиториюаудиторию заглянулазаглянула
студенткастудентка ФилософскогоФилософского факульфакультета,тета, получившаяполучившая двойкудвойку попо матема-матема-
тикетике и пришедшаяпришедшая нана МехматМехмат с цельюцелью попытатьсяпопытаться повторноповторно сдатьсдать
экзамен.экзамен. МнеМне вспоминаетсявспоминается еёеё раскрытыйраскрытый отот удивленияудивления рот.рот. «Чт«Что́
это,это,—прошепталапрошептала она,она,—почемупочему толькотолько мальчики?»мальчики?»4242. В системусистему
презумпцийпрезумпций этойэтой студенткистудентки входиловходило выработанноевыработанное еюею заза времявремя пре-пре-
бываниябывания нана ФилософскомФилософском факульфакультететете представлениепредставление о преобладаниипреобладании
женскогоженского полапола нана любомлюбом занятии.занятии.

ЕслиЕсли ограничитьсяограничиться наукаминауками (и(и к томутому жеже считатьсчитать философиюфилософию
наукой),наукой), тото философы,философы, вневне сомнения,сомнения, представляютпредставляют собоюсобою крайнююкрайнюю
степеньстепень лириковлириков (подобно(подобно тому,тому, каккак математикиматематики—крайнююкрайнюю сте-сте-
пеньпень физиков).физиков). В 19541954 годугоду МосковскоеМосковское математическоематематическое обществообщество
удостоилоудостоило меняменя избранияизбрания в своисвои члены.члены. ОбОб этомэтом я былбыл извещёнизвещён
официальнымофициальным письмом,письмом, напечатаннымнапечатанным нана бланкебланке Общества;Общества; письмописьмо
былобыло составленосоставлено в изысканныхизысканных выраженияхвыражениях и подписаноподписано Президен-Президен-
томтом ОбществаОбщества П.П. С.С. Александровым.Александровым. У меняменя возниклавозникла презумпция,презумпция,
чточто тактак всегдавсегда и бывает.бывает. В концеконце 50-50-х годовгодов А.А. Р.Р. ЛурияЛурия4343 предложилпредложил
4242 СтСтрахараха радиради иуиудейскаейска, читайчитай феминистскафеминистска, заявляю:заявляю: отсутствиеотсутствие девочекдевочек

нана моёммоём семинаресеминаре надлежитнадлежит объяснятьобъяснять нене тем,тем, чточто предметпредмет превосходилпревосходил ихих
возможности,возможности, а тем,тем, чточто онон былбыл недостоиннедостоин ихих интереса.интереса.

4343 АлександрАлександр РомановичРоманович Лу́рияурия (1902—1977)(1902—1977)—психолог,психолог, одинодин изиз основателейоснователей
нейропсихологии,нейропсихологии, профессорпрофессор ФилософскогоФилософского факульфакультетатета МГУМГУ с 19451945 года.года.
ВпоследствииВпоследствии— заведующийзаведующий кафедройкафедрой нейропсихологиинейропсихологии ПсихологическогоПсихологического
факульфакультетатета МГУМГУ (с(с 19671967 года),года), иностранныйиностранный членчлен НациональнойНациональной академииакадемии
наукнаук СШАСША (с(с 19681968 года).года).
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мнемне вступитьвступить в членычлены МосковскогоМосковского психологическогопсихологического общества.общества. ЭтоЭто
предложениепредложение былобыло сделаносделано мнемне в стенахстенах ФилософскогоФилософского факульфакультета,тета,
потому что до создания в 1966 году отдельного Факультета психологии
всевсе университетскиеуниверситетские психологипсихологи состоялисостояли нана ФилософскомФилософском факульфакультете;тете;
психологияпсихология считаласьсчиталась каккак быбы частьючастью философиифилософии (с(с вытекающимивытекающими изиз
такойтакой точкиточки зрениязрения последствиями).последствиями). Я с благодарностьюблагодарностью согласилсясогласился
и написал под диктовку Александра Романовича соответствующее прошение,
которое ему и передал. В силу присутствия у меня вышеуказанной пре-е-
зумпциизумпции я ожидаложидал официальногоофициального извещенияизвещения о моёммоём новомновом статусе.статусе.
Ничего не получив, я решил, что дело заглохло. Однако через несколько
летлет мнемне былобыло присланоприслано уведомлениеуведомление о наличииналичии у меняменя многолетнеймноголетней
задолженности по членским взносам. Потом эти уведомления повторялись.
ПоследнийПоследний раз,раз, чутьчуть лили нене черезчерез десятьдесять летлет послепосле моегомоего прошения,прошения, я
получилполучил грозноегрозное предупреждение,предупреждение, чточто еслиесли я немедленнонемедленно нене погашупогашу
задолженность,задолженность, тото будубуду лишёнлишён праваправа избиратьизбирать и бытьбыть избраннымизбранным
нана ВсесоюзныйВсесоюзный съездсъезд психологов.психологов. По-По-видимому,видимому, всевсе этиэти годыгоды я былбыл
членомчленом МосковскогоМосковского психологическогопсихологического общества.общества. Впрочем,Впрочем, о своёмсвоём
исключенииисключении изиз негонего я тожетоже нене получилполучил уведомления.уведомления.

Однако,Однако, отмечаяотмечая кулькультурныетурные (или(или кулькультурологические,турологические, тото естьесть
с удовлетворениемудовлетворением фиксируемыефиксируемые кулькультурологией)турологией) различияразличия междумежду
физикамифизиками и лирикамилириками вообщевообще и математикамиматематиками и филологамифилологами в
частности,частности, нене упустимупустим и замечательныхзамечательных примеровпримеров ихих плодотворногоплодотворного
единения,единения, а точнееточнее—личнойличной унии.унии. МыМы приведёмприведём тритри такиетакие примера,примера,
двадва изиз XVIIIXVIII векавека и одинодин изиз нашихнаших дней.дней.

П р и м е р п е р в ы й : А д а д у р о в

ОткроемОткроем нана с.с. 660660 «Математический«Математический энциклопедическийэнциклопедический словарь»словарь»
(М.:(М.: СоветскаяСоветская энциклопедия,энциклопедия, 1988).1988). Читаем:Читаем:

АДАДАДАДУ́РОВУРОВ, А д о д у р о в ВасилийВасилий ЕвдокимовичЕвдокимович [15(26).3.[15(26).3.
1709,1709, НовгородНовгород—5(16).11.1780,5(16).11.1780, Петербург]Петербург]— русскийрусский матема-матема-
тик,тик, почётныйпочётный чл.чл. ПетербургскойПетербургской АНАН (1778),(1778), первыйпервый русскийрусский
учёный,учёный, избранныйизбранный адъюнктомадъюнктом АНАН (1733—41)(1733—41)4444 БылБыл попечителемпопечителем
МосковскогоМосковского ун-та.ун-та. ЗанималсяЗанимался вопросамивопросами преподаванияпреподавания матема-матема-
тич.тич. наук.наук. ПеревёлПеревёл (СПБ,(СПБ, 1740)1740) нана русскийрусский языкязык 1-1-ю частьчасть «Ариф-«Ариф-
метики»метики» Л.Л. Эйлера.Эйлера. ИздалИздал первыепервые правилаправила русскойрусской орфографии.орфографии.
• Юш к е в и ч А.А. П.П. ИсторияИстория математикиматематики в РоссииРоссии додо 19171917 года,года, М.,М., 1968.1968.

Тамам жеже—силуэтсилуэт АдадуроваАдадурова работыработы неизвестногонеизвестного художника.художника.

4444 «В«В 17331733 г.г. А.А. первыйпервый изиз русскихрусских былбыл признанпризнан адъюнктомадъюнктом математики»,математики»,
указываетуказывает «Новый«Новый энциклопедическийэнциклопедический словарь»словарь» БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона (т.(т. 1,1,
стлб.стлб. 414).414).— В.В. У.У.
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Итак,Итак, заслугизаслуги АдадуроваАдадурова передперед математикойматематикой достаточныдостаточны длядля того,того,
чтобычтобы емуему былабыла посвященапосвящена статьястатья в биографическомбиографическом разделеразделе «Мате-«Мате-
матическогоматического энциклопедическогэнциклопедического словаря».словаря». ОднакоОднако заслугизаслуги АдадуроваАдадурова
передперед отечественнымотечественным языкознаниемязыкознанием никакникак нене меньше,меньше, чемчем передперед
отечественнойотечественной математикой.математикой. МогутМогут возразить,возразить, чточто фактфакт изданияиздания
АдадуровымАдадуровым правилправил орфографииорфографии нельзянельзя считатьсчитать доказанным.доказанным. «Но«Но
независимонезависимо отот того,того, былобыло лили и з д а н о сочинениесочинение АдодуроваАдодурова о пра-пра-
вилахвилах российскойроссийской орфографии,орфографии, самыйсамый фактфакт написаниянаписания имим подобногоподобного
сочинениясочинения <...><...> нене подлежитподлежит сомнению.сомнению. СоотносяСоотнося показанияпоказания Адоду-Адоду-
роварова и [Н.[Н. И.]И.] НовикНовико́ва,ова, мымы можемможем заключить,заключить, чточто этоэто сочинениесочинение
былобыло законченозакончено в 17401740 илиили в 17411741 г.,г., ноно начатоначато былобыло додо этого»этого»
([Б.У.]([Б.У.]4545, с.с. 30—31).30—31).

В приведённойприведённой статьестатье изиз «Математического«Математического энциклопедическогэнциклопедического
словаря»словаря» сказано,сказано, хотяхотя и весьмавесьма сжато,сжато, о ролироли АдадуроваАдадурова (Адоду-(Адоду-
рова)рова) в преподаваниипреподавании математики.математики. О егоего преподавательскойпреподавательской ролироли в
языкознанииязыкознании читаемчитаем в [Б.У.][Б.У.] нана с.с. 45—46:45—46:

ПоПо сенатскомусенатскому указууказу в июлеиюле 17371737 г.г. АдодуровуАдодурову былобыло порученопоручено
дваждыдважды в неделюнеделю обучатьобучать припри сенатесенате сенатскихсенатских и коллежскихколлежских
юнкеровюнкеров «грамматики«грамматики славянскойславянской и латынилатыни читать»;читать»; можноможно пола-пола-
гать,гать, однако,однако, чточто речьречь шлашла в действительностидействительности обоб обученииобучении
р у с с к о м у языку,языку, тактак каккак в академическомакадемическом реестререестре нана 17371737 г.г.
(от(от 3131 декабрядекабря 17371737 г.)г.) указывается,указывается, чточто адъюнктадъюнкт АдодуровАдодуров
«обретающихся«обретающихся припри правительствующемправительствующем сенатесенате юнкеровюнкеров обучаетобучает
попо дваждыдважды в неделенеделе в чтениичтении и писанииписании р о с с и й с к о г о
д и а л е к т а».а». Ужеже в следующемследующем 17381738 г.г. АдодуровАдодуров должендолжен «рос-«рос-
сийскомусийскому языкуязыку учить»учить» в публичныхпубличных лекциях,лекциях, возобновляемыхвозобновляемых с
1 июняиюня 17381738 г.г. в тактак называемомназываемом академическомакадемическом университете,университете,
причём,причём, попо свидетельствусвидетельству самогосамого Адодурова,Адодурова, онон принуждёнпринуждён «всё,«всё,
чточто додо тоготого надлежит,надлежит, с а м в н о в ь с о ч и н я т ь».ь».

И тамтам жеже в сноскесноске нана с.с. 45:45:

ДостаточноДостаточно знаменательно,знаменательно, наконец,наконец, и то,то, чточто именноименно АдодуровуАдодурову
былобыло порученопоручено в 17441744 г.г. преподаватьпреподавать русскийрусский языкязык невестеневесте
наследниканаследника престолапрестола—будущейбудущей императрицеимператрице ЕкатеринеЕкатерине II.II. <...><...>
ЕкатеринаЕкатерина сообщаетсообщает междумежду прочим,прочим, чточто онаона попо ночамночам «заучивала«заучивала
наизустьнаизусть тетради»,тетради», которыекоторые оставлялоставлял ейей Адодуров.Адодуров.

4545 ЗдесьЗдесь и в дальнейшемдальнейшем тактак обозначаетсяобозначается книга:книга: Б.Б. А.А. У с п е н с к и й.й.
ПерваяПервая русскаярусская грамматикаграмматика нана родномродном языкеязыке (Доломоносовский(Доломоносовский периодпериод
отечественнойотечественной русистики).русистики).—М.:М.: Наука,Наука, 1975.1975.—232232 с.с. ЭтоЭто лучшаялучшая изиз
читанныхчитанных мноюмною книгкниг моегомоего брата,брата, недостаточно,недостаточно, нана моймой взгляд,взгляд, оценённая.оценённая.
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ОбратимсяОбратимся теперьтеперь к статьестатье «АдадуровыАдадуровы (в(в старинустарину Ододуровы)»Ододуровы)»
в 1-м1-м тометоме «Энциклопедическо«Энциклопедическогого словаря»словаря» БрокгаузаБрокгауза и Ефрона.Ефрона. МыМы
узнаёмузнаём пропро ВасилияВасилия Евдокимовича,Евдокимовича, чточто

онон <...><...> обратилобратил нана себясебя вниманиевнимание знаменитогознаменитого БернуллиБернулли4646,
сделансделан былбыл адъюнктомадъюнктом попо кафедрекафедре математикиматематики и переводчикомпереводчиком
припри Академии.Академии. <...><...> КромеКроме математическихматематических исследований,исследований, А.А. издализдал
немалонемало полезнейшихполезнейших переводовпереводов с иностранныхиностранных языковязыков и составилсоставил
русскуюрусскую грамматику.грамматику.

ПодПод русскойрусской грамматикой,грамматикой, упоминаемойупоминаемой в этойэтой цитатецитате изиз сло-сло-
варяваря Брокгауза—Ефрона,Брокгауза—Ефрона, подразумевается,подразумевается, надонадо полагать,полагать, «краткая«краткая
грамматикаграмматика В.В. Е.Е. Адодурова,Адодурова, изданнаяизданная (<...>(<...> безбез указанияуказания автора)автора) в
качествекачестве приложенияприложения к лексиконулексикону ВейсманнаВейсманна 17311731 г.г.— нана н е м е ц -
к о м языке»языке» ([Б.У.][Б.У.], с.с. 8).8). ЛишьЛишь многомного летлет спустяспустя былобыло обнаружено,обнаружено,
чточто АдадуровАдадуров являетсяявляется такжетакже авторомавтором первойпервой русскойрусской грамматикиграмматики
нана р у с с к о м жеже языке.языке. ЭтуЭту грамматикуграмматику АдадуровАдадуров началначал писатьписать в
17381738 годугоду и закончилзакончил нене позжепозже первойпервой половиныполовины 17411741 годагода ([Б.У.][Б.У.],
с.с. 49).49). ЗатемЗатем онаона былабыла переведенапереведена МихаиломМихаилом Грёнингомрёнингом (Michael(Michael
Groening)Groening) нана шведскийшведский языкязык и изданаиздана в 17501750 годугоду в СтокгольмеСтокгольме подпод
егоего именем,именем, отчегоотчего и былабыла известнаизвестна в течениетечение болееболее двухсотдвухсот летлет
каккак грамматикаграмматика Грёнингарёнинга. То́,о, чточто подлиннымподлинным авторомавтором грамматикиграмматики
Грёнингарёнинга являетсяявляется Ададуров,Ададуров,— этоэто замечательноезамечательное открытиеоткрытие принад-принад-
лежитлежит БорисуБорису АндреевичуАндреевичу Успенскому,спенскому, обнаружившемуобнаружившему в БиблиотекеБиблиотеке
АкадемииАкадемии наукнаук СССРСССР написаннуюнаписанную разнымиразными почеркамипочерками рукопись,рукопись,
содержащуюсодержащую фрагментыфрагменты ададуровскогоададуровского текста.текста. СвоёСвоё открытиеоткрытие егоего
авторавтор подробноподробно обосновываетобосновывает в монографиимонографии [Б.У.][Б.У.]:

НастоящаяНастоящая работаработа посвященапосвящена доказательствудоказательству того,того, чточто перваяпервая
грамматикаграмматика русскогорусского языка,языка, предназначеннаяпредназначенная непосредственнонепосредственно длядля

4646 ИмеетсяИмеется в видувиду ДаниилДаниил БернуллиБернулли (1700—1782),(1700—1782), авторавтор основногоосновного урав-урав-
нениянения гидродинамикигидродинамики (называемого(называемого уравнениемуравнением БернуБернуллилли),), работавшийработавший в
1725—17331725—1733 годахгодах в ПетербургскойПетербургской академииакадемии наукнаук (сначала(сначала нана кафедрекафедре
физиологии,физиологии, а затемзатем нана кафедрекафедре механики).механики). ПоПо егоего инициативеинициативе АдадуровАдадуров
и былбыл сделансделан адъюнктомадъюнктом кафедрыкафедры математики.математики. МатематическийМатематический резульрезультаттат
АдадуроваАдадурова упоминаетсяупоминается в письмеписьме Д.Д. БернуллиБернулли к Х.Х. Гольдбахуольдбаху отот 2828 маямая
17281728 года;года; этоэто упоминаниеупоминание приведеноприведено нана с.с. 261261 второговторого томатома двухтомникадвухтомника
«Correspondance«Correspondance mathmathématiqueematique etet physiquephysique dede quelquesquelques célelèbresebres géomeomètresetres dudu
XVIII-XVIII-èmeeme sisiècle»,ecle», изданногоизданного в 18431843 годугоду в Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге ПаулемПаулем (он(он
жеже ПавелПавел Николаевич)Николаевич) ФуссомФуссом (P(Paulaul HeinrichHeinrich vonvon Fuss).Fuss). (Полное(Полное названиеназвание
этогоэтого замечательногозамечательного двухтомникадвухтомника таково:таково: «Correspondance«Correspondance mathmathématiqueematique etet
physiquephysique dede quelquesquelques célelèbresebres géomeomètresetres dudu XVIII-XVIII-èmeeme sisiècleecle prprécecédedé d’uned’une
noticenotice sursur lesles travauxtravaux dede Léonardeonard EulerEuler tanttant imprimimpriméses qu’inqu’inéditsedits etet publipubliéeee
soussous lesles auspicesauspices dede l’Acadl’Académieemie impimpérialeeriale desdes siencessiences dede SaintSaint Pétersburgetersburg parpar
P.-H.P.-H. Fuss».)Fuss».)— В.В. У.У.
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§ 7.7. ФизикиФизики и лирикилирики

самогосамого егоего носителя,носителя, былабыла написананаписана нене ЛомоносовымЛомоносовым4747 — каккак этоэто
считалосьсчиталось додо последнегопоследнего временивремени—ноно ещёещё в 30-30-е годыгоды XVIIIXVIII в.в.

<...><...>
Понятно,Понятно, чточто данныйданный вопросвопрос имеетимеет принципиальноепринципиальное значение:значение:

появлениепоявление грамматикиграмматики нана родномродном языкеязыке знаменуетзнаменует кодификациюкодификацию
нормнорм живойживой речиречи и представляетпредставляет собойсобой темтем самымсамым кардинальныйкардинальный
этапэтап в историиистории литературноголитературного языка.языка. ([Б.У.][Б.У.], с.с. 4 и 11.)11.)

ПрибавлюПрибавлю ещё,ещё, чточто проведённоепроведённое в [Б.У.][Б.У.] доказательстводоказательство являетсяявляется
одновременноодновременно и убедительным,убедительным, и увлекательным.увлекательным.

Пример второй: Барсов

ЕслиЕсли ВасилийВасилий АдадуровАдадуров определяетсяопределяется в энциклопедическойэнциклопедической статьестатье
каккак математик,математик, тото АнтонАнтон Барсов,Барсов, напротив,напротив, каккак лингвист.лингвист. ЧитаемЧитаем в
3-м3-м тометоме 3-го3-го изданияиздания «Большой«Большой СоветскойСоветской Энциклопедии»:Энциклопедии»:

БА́РСОВАРСОВ АнтонАнтон АлексеевичАлексеевич (1730,(1730, МоскваМосква—21.1.1791,21.1.1791, тамтам
же)же)4848, русскийрусский учёный-лингвистучёный-лингвист и общественныйобщественный деятель.деятель. Акад.Акад.
Росс.Росс. АНАН (1783),(1783), проф.проф. Моск.Моск. ун-таун-та (1755).(1755). <...><...> ЕгоЕго гл.гл. трудтруд—
«Краткие«Краткие правилаправила российскойроссийской грамматики»грамматики» (1(1 изд.изд. 1771)1771) в течениетечение
несколькихнескольких десятилетийдесятилетий служилслужил осн.осн. учебникомучебником рус.рус. яз.яз. <...><...> Б.Б.
принадлежитпринадлежит «Обстоятельная«Обстоятельная российскаяроссийская грамматика»грамматика» (1783—88,(1783—88,
неопубл.неопубл.4949).). <...><...>

«XVIII«XVIII в.в. в историиистории МосковскогоМосковского университетауниверситета осенёносенён именамиименами
великихвеликих филологовфилологов М.М. В.В. ЛомоносоваЛомоносова и А.А. А.А. Барсова»,Барсова»,— читаемчитаем мымы
вово вступительнойвступительной статьестатье М.М. Л.Л. РемнёвойРемнёвой и А.А. Г.Г. СоколоваСоколова к неод-неод-
нократнонократно цитировавшемусяцитировавшемуся ужеуже в настоящемнастоящем ПослесловииПослесловии сборникусборнику
[ФФМУ[ФФМУ 2001]2001]. В этойэтой жеже статьестатье напоминается,напоминается, чточто именноименно магистрмагистр
АнтонАнтон БарсовБарсов произнёспроизнёс первую,первую, послепосле молебна,молебна, речьречь нана состоявшемсясостоявшемся
2626 апреляапреля (7(7 мая)мая) 17551755 годагода торжественномторжественном открытииоткрытии МосковскогоМосковского
университета,университета, причёмпричём сказалсказал еёеё нана русскомрусском языкеязыке (последующие(последующие
тритри оратораоратора говорилиговорили соответственносоответственно нана латинском,латинском, французскомфранцузском и
немецкомнемецком языках).языках).

4747 КакКак указываетсяуказывается в [Б.У.][Б.У.] нана с.с. 11,11, «грамматика«грамматика Ломоносова,Ломоносова, хотяхотя и обо-обо-
значеназначена нана титульномтитульном листелисте 17551755 годом,годом, вышлавышла первымпервым изданиемизданием в январеянваре
17571757 г.г. РукописныйРукописный экземплярэкземпляр этойэтой грамматикиграмматики былбыл поднесёнподнесён великомувеликому
князюкнязю ПавлуПавлу ПетровичуПетровичу 2020 сентябрясентября 17551755 г.».г.».— В.В. У.У.

4848 ДатыДаты даютсядаются попо старомустарому стилю.стилю.— В.В. У.У.
4949 НынеНыне опубликованаопубликована подпод названиемназванием «Российская«Российская грамматика»,грамматика», см.см. ниже.ниже.—

В.В. У.У.
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ОднакоОднако БарсовБарсов славенславен нене толькотолько каккак филологфилолог и оратор.оратор. С Бар-Бар-
совасова началосьначалось преподаваниепреподавание математикиматематики в МосковскомМосковском университете.университете.
Говоряоворя современнымсовременным языком,языком, БарсовБарсов былбыл первымпервым заведующимзаведующим кафед-кафед-
ройрой математикиматематики МосковскогоМосковского университета.университета. ЧитаемЧитаем в 5-м5-м полутомеполутоме
«Энциклопедическо«Энциклопедическогого словаря»словаря» БрокгаузаБрокгауза и Ефрона:Ефрона:

БарсовБарсов (Антон(Антон Алексеевич)Алексеевич)— ординарныйординарный профессорпрофессор красно-красно-
речияречия МосковскогоМосковского университета,университета, действительныйдействительный членчлен АкадемииАкадемии
наукнаук <...><...> получилполучил подпод руководствомруководством отцаотца своегосвоего основатель-основатель-
ноеное классическоеклассическое образование;образование; училсяучился сначаласначала в Славяно-греко-Славяно-греко-
латинскойлатинской академии,академии, а с 17481748 г.г. в С.-ПетербургскойС.-Петербургской академииакадемии
наук.наук. ПолучивПолучив степеньстепень магистрамагистра философиифилософии и свободныхсвободных наук,наук, Б.Б.
преподавалпреподавал некотороенекоторое времявремя математикуматематику в академическойакадемической гимна-гимна-
зиизии и былбыл корректоромкорректором «Ведомостей»,«Ведомостей», издаваемыхиздаваемых Академиею;Академиею;
в 17551755 г.г. занял,занял, вово вновьвновь основанномоснованном МосковскомМосковском универси-универси-
тете,тете, кафедрукафедру математики,математики, а в 17611761 г.г. определёнопределён профессоромпрофессором
красноречия.красноречия. <...><...>

И сноваснова возвращаемсявозвращаемся к статьестатье М.М. Л.Л. РемнёвойРемнёвой и А.А. Г.Г. Соколова:Соколова:

АнтонАнтон АлексеевичАлексеевич БарсовБарсов— учёныйучёный энциклопедическойэнциклопедической образо-образо-
ванности:ванности: преждепрежде чемчем статьстать профессоромпрофессором попо кафедрекафедре красноречия,красноречия,
онон читалчитал математику,математику, сначаласначала в АкадемииАкадемии наукнаук в Санкт-Петер-Санкт-Петер-
бурге,бурге, затемзатем в Москве,Москве, припри этомэтом егоего уходуход изиз ПетербургскойПетербургской
АкадемииАкадемии наукнаук былбыл воспринятвоспринят каккак бедствиебедствие—в математикематематике егоего
некемнекем былобыло заменить.заменить. С другойдругой стороны,стороны, полученноеполученное в Славяно-Славяно-
греко-латинскойгреко-латинской академииакадемии образованиеобразование обеспечилообеспечило емуему глубокуюглубокую
филологическуюфилологическую подготовку.подготовку. ОдинОдин изиз первыхпервых русскихрусских математиков,математиков,
онон оказалсяоказался талантливымталантливым и тончайшимтончайшим филологом,филологом, способнымспособным
педагогом,педагогом, переводчиком,переводчиком, редактором.редактором. ОнОн создалсоздал капитальныйкапитальный
трудтруд—«Российскую«Российскую грамматику»,грамматику», которая,которая, к сожалению,сожалению, нене былабыла
опубликованаопубликована припри жизнижизни учёногоучёного и увиделаувидела светсвет лишьлишь в нашинаши
днидни5050. ЭтаЭта работаработа свидетельствуетсвидетельствует о том,том, что,что, будучибудучи последо-последо-
вателемвателем Ломоносова,Ломоносова, БарсовБарсов пошёлпошёл дальшедальше своегосвоего учителяучителя в
осознанииосознании и описанииописании спецификиспецифики нормнорм русскогорусского литературноголитературного
языкаязыка в ихих противопоставленнпротивопоставленностиости нормамнормам каккак церковно-славян-церковно-славян-
скогоского языка,языка, тактак и русскогорусского предшествующейпредшествующей поры.поры.

5050 ВотВот описаниеописание этогоэтого издания:издания: А.А. А.А. Б а р с о в.в. РоссийскаяРоссийская грамматикаграмматика /
ПодготовкаПодготовка текстатекста и текстологич.текстологич. комментарийкомментарий М.М. П.П. Тоболовой;оболовой; ПодПод ред.ред. и
с предисловиемпредисловием Б.Б. А.А. Успенского.спенского.—М.:М.: Изд-Изд-вово МосковскогоМосковского ун-ун-та,та, 1981.1981.—
776776 c.c.— В.В. У.У.
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Пример третий: четыре пары

Браки,Браки, каккак известно,известно, заключаютсязаключаются нана небесах.небесах. ЕслиЕсли принятьпринять этуэту
парадигму,парадигму, тото можноможно сказать,сказать, чточто самосамо НебоНебо благословилоблагословило союзсоюз
лингвистикилингвистики и математики.математики. ПояснюПоясню сказанное.сказанное.

НеНе безбез моегомоего участия,участия, Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет МГУМГУ
ежегодноежегодно направлялнаправлял и направляетнаправляет своихсвоих сотрудниковсотрудников и аспирантоваспирантов нана
ФилологическийФилологический факульфакультеттет длядля преподаванияпреподавания нана ОСИПЛе/ОТИПЛе.ОСИПЛе/ОТИПЛе.
В результате счастливым образом сложились четыре супружеские пары,
в каждойкаждой изиз коихкоих женажена—выпускницавыпускница ОСИПЛа/ОТИПЛа,ОСИПЛа/ОТИПЛа, мужмуж кото-кото-
ройрой в еёеё студенческиестуденческие годыгоды преподавалпреподавал ейей математику.математику. ВотВот этиэти пары:пары:

АлександраАлександра АлександровнаАлександровна РаскинаРаскина (выпуск(выпуск 19651965 года)года) и Алек-Алек-
сандрсандр ДмитриевичДмитриевич ВентцельВентцель (выпуск(выпуск МехматаМехмата 19581958 года);года);

МаринаМарина ИгоревнаИгоревна ВоронцоваВоронцова (выпуск(выпуск 19801980 года)года) и ВалентинВалентин
БорисовичБорисович ШехтманШехтман (выпуск(выпуск МатематическогоМатематического факульфакультетатета Москов-Москов-
скогоского госпединститутагоспединститута им.им. ЛенинаЛенина 19751975 года);года);

ЕленаЕлена ИгоревнаИгоревна Булин-СоколоваБулин-Соколова (выпуск(выпуск 19851985 года)года) и АлексейАлексей
ЛьвовичЛьвович СемёновСемёнов (выпуск(выпуск МехматаМехмата 19721972 года);года);

КсенияКсения АлексеевнаАлексеевна Гиляроваилярова (выпуск(выпуск 19981998 года)года) и ЛевЛев ДмитриевичДмитриевич
БеклемишевБеклемишев (выпуск(выпуск МехматаМехмата 19891989 года).года).

ВсеВсе названныеназванные мужьямужья сталистали учёнымиучёными мужами,мужами, известнымиизвестными мате-мате-
матиками,матиками, докторамидокторами физико-математичесфизико-математическихких наук.наук.

ПримечанияПримечания

1 [к[к § 2,2, с.с. 390390].]. Р.Р. Г.Г. КотовКотов былбыл вообщевообще довольнодовольно гнуснойгнусной лично-лично-
стью.стью. ОнОн сыгралсыграл немалуюнемалую рольроль а изгнанииизгнании Мельчука.Мельчука. � Указываяказывая
мнемне нана отсутствиеотсутствие КотоваКотова в Указателеказателе первогопервого издания,издания, Г.Г.А.А.МироновМиронов
писал:писал:

В именномименном указателеуказателе нетнет фамилиифамилии КотовКотов Р.Р. Г.,Г., хотяхотя в тек-тек-
стесте онон где-тогде-то есть.есть. Наверное,Наверное, правильноправильно попо отношениюотношению к такойтакой
маразматическоймаразматической личности.личности. Кстати,Кстати, недавнонедавно в районнойрайонной газетегазете
виделвидел егоего интервью,интервью, полноеполное самовосхвалений.самовосхвалений. КромеКроме того,того, чточто
онон участникучастник войнывойны (о(о том,том, чточто этоэто участиеучастие былобыло весьмавесьма специ-специ-
фическимфическим—в качествекачестве подсаднойподсадной уткиутки в лагеряхлагерях военнопленных,военнопленных,
конечно,конечно, нене говорится),говорится), говорится,говорится, чточто КотовКотов якобыякобы руководилруководил
многотысячнымимноготысячными коллективами,коллективами, и толькотолько болезньболезнь помешалапомешала егоего
дальнейшейдальнейшей работе.работе. КакКак разраз тогдатогда онон былбыл в в/чв/ч 0116801168 рядовымрядовым
старшимстаршим научнымнаучным сотрудникомсотрудником (но(но затозато главнымглавным интриганом).интриганом).

�
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2 [к[к §2,2, с.с.390390].]. ЭтаЭта жеже проблемапроблема возможнойвозможной эмиграцииэмиграции в ИзраильИзраиль
и сопутствующиесопутствующие ейей лжепатриотическаялжепатриотическая демагогиядемагогия служиласлужила прикры-прикры-
тиемтием и длядля вульгарноговульгарного антисемитизма,антисемитизма, наличиеналичие которогокоторого в СССРСССР
предпочиталосьпредпочиталось всёвсё жеже стыдливостыдливо замалчивать,замалчивать, хотяхотя всевсе о нёмнём знали.знали.
Впрочем,Впрочем, нередконередко онон проявлялсяпроявлялся и достаточнодостаточно открыто.открыто. Предполага-Предполага-
лось,лось, в частности,частности, чточто объявитьобъявить кого-либокого-либо евреемевреем былобыло достаточно,достаточно,
чтобычтобы темтем самымсамым раскрытьраскрыть егоего гнуснуюгнусную антинароднуюантинародную сущность.сущность.
ПартийныеПартийные пропагандистыпропагандисты сообщалисообщали доверительно,доверительно, чточто СолженицынСолженицын
нана самомсамом деледеле СолженицерСолженицер, а БорисБорис ЕльцинЕльцин— БорухБорух ЭльцинЭльцин.

3 [к[к § 2,2, с.с. 390390].]. НынешнееНынешнее пониманиепонимание словаслова элитаэлита, кажется,кажется, ещёещё
нене нашлонашло отраженияотражения в словарях.словарях. Например,Например, «Т«Толковыйолковый словарьсловарь ино-ино-
язычныхязычных слов»слов» Л.Л. П.П. КрысинаКрысина (М.:(М.: РусскийРусский язык,язык, 2000)2000) тактак толкуеттолкует
этоэто слово:слово: «Лучшие«Лучшие представителипредставители обществаобщества илиили какой-н.какой-н. егоего части».части».
Элементарный анализ повсеместного употребления слова элита в сред-д-
ствах массовой информации приводит к необходимости заменить в указан-н-
ном толковании слово лучшие словосочетанием наиболее влиятельные.

4 [к[к § 2,2, с.с. 390390].]. К числучислу такихтаких разошедшихсяразошедшихся сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым
сторонниковсторонников принадлежалпринадлежал и ВикторВиктор ВладимировичВладимирович Виноградов.Виноградов. НаНа
с.с. 326326 в [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001] говорится:говорится:

В 19521952 годугоду заведующимзаведующим кафедройкафедрой общегообщего языкознанияязыкознания сталстал
ВладимирВладимир АндреевичАндреевич ЗвегинцевЗвегинцев (1910—1988),(1910—1988), переехавшийпереехавший в
МосквуМоскву изиз Ташкента.ашкента. <...><...> В 19561956 годугоду онон защитилзащитил нана Филоло-Филоло-
гическомгическом факульфакультететете МГУМГУ докторскуюдокторскую диссертациюдиссертацию <...><...>

СтольСтоль нестандартнымнестандартным взлётомвзлётом своейсвоей карьерыкарьеры ЗвегинцевЗвегинцев былбыл обязанобязан
Виноградову,Виноградову, которыйкоторый послепосле отменыотмены марризмамарризма сталстал главойглавой совет-совет-
скогоского языкознанияязыкознания и нуждалсянуждался в новых,новых, немарристскихнемарристских кадрах.кадрах. КакКак
известно,известно, тактак называемоеназываемое «новое«новое учениеучение о языке»языке» Н.Н. Я.Я. МарраМарра
безраздельнобезраздельно царилоцарило в советскомсоветском языкознанииязыкознании (наподобие(наподобие того,того, каккак
лысенкоизмлысенкоизм царилцарил в советскойсоветской биологии).биологии). ОноОно пошатнулосьпошатнулось 9 маямая
19501950 года,года, когдакогда газетагазета «Правда»«Правда» открылаоткрыла нана своихсвоих страницахстраницах дис-дис-
куссиюкуссию попо вопросамвопросам языкознания,языкознания, и окончательноокончательно палопало 2020 июняиюня тоготого
жеже года,года, когдакогда дискуссиядискуссия завершиласьзавершилась появлениемпоявлением в «Правде»«Правде» статьистатьи
СталинаСталина с критикойкритикой марризма.марризма. Естественно,Естественно, заведующийзаведующий кафедройкафедрой
общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознанияязыкознания Н.Н. С.С. Чемоданов,Чемоданов,
выступившийвыступивший в дискуссиидискуссии в поддержкуподдержку «нового«нового ученияучения о языке»,языке»,
былбыл немедленнонемедленно отстранёнотстранён отот заведованиязаведования кафедрой.кафедрой.

ПослеПосле отстраненияотстранения отот руководстваруководства проф.проф. Н.Н. С.С. ЧемодановаЧемоданова
кафедрукафедру общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознанияязыкознания кури-кури-
роваларовала проф.проф. О.О. С.С. Ахманова,Ахманова, заведовавшаязаведовавшая кафедройкафедрой английскогоанглийского
языка.языка. ([ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], с.с. 326.)326.)
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ВнимательныйВнимательный читательчитатель заметит,заметит, чточто в двухдвух приведённыхприведённых цитатах,цитатах,
взятыхвзятых сосо с.с. 326326 сборникасборника [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], однаодна и тата жеже кафедракафедра
названаназвана по-разномупо-разному (то(то жеже происходитпроисходит вово второмвтором снизуснизу абзацеабзаце нана
с.с. 330).330). КакКак быбы нини называласьназывалась кафедра,кафедра, онаона нене могламогла обходитьсяобходиться
безбез заведующего,заведующего, и В.В. В.В. ВиноградовВиноградов добилсядобился переводаперевода ЗвегинцеваЗвегинцева
изиз Ташкентаашкента в Москву.Москву. ОднакоОднако вскоревскоре ВиноградовВиноградов счёлсчёл ЗвегинцеваЗвегинцева
неблагодарнымнеблагодарным (на(на моймой взгляд,взгляд, нене безбез оснований).оснований). ОтзывОтзыв ВиноградоваВиноградова
о ЗвегинцевеЗвегинцеве в телефонномтелефонном разговореразговоре сосо мноймной веснойвесной 19651965 годагода
былбыл выдержанвыдержан в оскорбительныхоскорбительных выражениях.выражениях.

5 [к[к § 2,2, с.с. 391391].]. ИдеяИдея эгалитарностиэгалитарности теснотесно связанасвязана с другойдругой
основополагающейосновополагающей идеей:идеей: каждыйкаждый человекчеловек этоэто всеговсего лишьлишь винтиквинтик
в гигантскомгигантском механизме,механизме, отождествляемымотождествляемым сосо странойстраной илиили государ-государ-
ством,ством, а в тоталитарномтоталитарном мышлениимышлении странастрана неотличиманеотличима отот государства.государства.
СловоСлово «винтик»«винтик» в этомэтом значениизначении употребил,употребил, каккак известно,известно, товарищтоварищ
СталинСталин в своёмсвоём знаменитомзнаменитом тостетосте 2525 июняиюня 19451945 годагода нана приёмеприёме
попо случаюслучаю состоявшегосясостоявшегося накануненакануне ПарадаПарада ПобедыПобеды5151. В качествекачестве
хорошейхорошей иллюстрациииллюстрации мнемне вспоминаетсявспоминается такжетакже цитатацитата изиз советскойсоветской
инструкцииинструкции в стихахстихах попо техникетехнике безопасностибезопасности припри проведениипроведении сва-сва-
рочныхрочных работ:работ: «Т«Твоивои глазаглаза странестране нужны».нужны».� ЦитатуЦитату этуэту я помнилпомнил
всегда,всегда, ноно в началеначале 20082008 годагода огромныйогромный настенныйнастенный плакат,плакат, обнару-обнару-
женныйженный мноюмною нана лестнице,лестнице, ведущейведущей отот входавхода нана станциюстанцию «Чистые«Чистые
Пруды»Пруды» московскогомосковского метрометро к эскалаторам,эскалаторам, показал,показал, чточто отражённаяотражённая
в цитатецитате социальнаясоциальная парадигмапарадигма возрождаетсявозрождается (а(а может,может, никогданикогда и нене
умирала).умирала). ПлакатПлакат изображализображал женщину,женщину, держащуюдержащую тройню,тройню, а надписьнадпись
гласила:гласила: СТРСТРАНЕАНЕ НУЖНЫНУЖНЫ ТВОИТВОИ РЕКОРРЕКОРДЫ.ДЫ. Как-тоКак-то сомнительно,сомнительно,
чточто кто-либокто-либо броситсябросится рожать,рожать, увидевувидев этотэтот плакат.плакат. СовокСовок вернулся.вернулся.
ИлиИли и нене уходил?уходил? �

6 [к[к § 2,2, с.с. 393393].]. КакКак нини грустногрустно признать,признать, этоэто почтипочти верно.верно.
ДелоДело в том,том, чточто в СССРСССР нана протяжениипротяжении десятковдесятков летлет происходилпроисходил
отрицательныйотрицательный естественныйестественный отбор,отбор, резульрезультатомтатом которогокоторого сталостало ката-ката-
строфическоестрофическое ухудшениеухудшение генофондагенофонда нации.нации. НаиболееНаиболее нравственнонравственно
здоровых,здоровых, активных,активных, предприимчивыхпредприимчивых и самостоятельносамостоятельно мыслящихмыслящих
ссылали,ссылали, сажалисажали и убивалиубивали (вспомним(вспомним хотяхотя быбы раскулачиваниераскулачивание—ноно
этоэто толькотолько одинодин изиз примеров,примеров, наиболеенаиболее массовый).массовый). В резульрезультатетате про-про-
порцияпорция швондеровшвондеров и шариковыхшариковых (скорее(скорее шариковых,шариковых, чемчем швондеров,швондеров,
потомупотому чточто швондерышвондеры потомпотом началиначали уничтожатьуничтожать другдруг друга)друга) и ихих гене-гене-

5151 «Некогда«Некогда И.И. В.В. СталинСталин ласковоласково называлназывал всехвсех наснас „винтиками“»,„винтиками“»,— с уми-уми-
лениемлением вспоминаетвспоминает И.И. Р.Р. ШафаревичШафаревич в написаннойнаписанной в декабредекабре 19711971 годагода
статьестатье «Есть«Есть лили у РоссииРоссии будущее?»будущее?»—см.,см., например,например, http://www.vehi.http://www.vehi.
net/samizdat/izpodglyb/11.htmlnet/samizdat/izpodglyb/11.html илиили http://www.mmonline.ru/articles.http://www.mmonline.ru/articles.
php?mid=1912php?mid=1912.
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тическихтических потомковпотомков непомернонепомерно возросла.возросла. ЭтимЭтим вово многоммногом определяетсяопределяется
сегодняшнеесегодняшнее печальноепечальное состояниесостояние российскогороссийского общества.общества. А то́,о, чточто обоб
этомэтом почтипочти нене говорят,говорят, объясняетсяобъясняется защитнойзащитной реакцией:реакцией: тематема слиш-слиш-
комком ужасна,ужасна, чтобычтобы о нейней говорить.говорить. В РоссииРоссии кудакуда комфортабельнеекомфортабельнее
говоритьговорить обоб истребленииистреблении Томасомомасом Торквемадойорквемадой генофондагенофонда ИспанииИспании
в XVXV веке,веке, чтчто́ явилосьявилось началомначалом концаконца ИспанииИспании в качествекачестве великойвеликой
державыдержавы 2525 . ВозвращаясьВозвращаясь к России:России: многиммногим кажется,кажется, чточто у неёнеё нетнет
будущего.будущего. МнеМне приходилосьприходилось слышать,слышать, впрочем,впрочем, и такойтакой оптимистиче-оптимистиче-
скийский в кавычкахкавычках прогноз:прогноз: когдакогда частьчасть населениянаселения вымретвымрет отот пьянства,пьянства,
наркоманиинаркомании и СПИДа,СПИДа, вотвот тогдатогда РоссияРоссия возродится.возродится. АвторуАвтору этогоэтого
прогнозапрогноза возражалвозражал пессимист,пессимист, утверждавший,утверждавший, чточто послепосле указаннойуказанной
частичасти останетсяостанется олигофренноеолигофренное потомство.потомство. СлушатьСлушать этуэту дискуссиюдискуссию
былобыло и страшно,страшно, и омерзительно,омерзительно, ноно контраргументовконтраргументов я нене нашёл.нашёл.

Где-тоде-то я слышалслышал такоетакое суждение,суждение, нене претендующее,претендующее, конечно,конечно, нана
демографическуюдемографическую точность,точность, ноно дающуюдающую в целомцелом правильноеправильное представ-представ-
лениеление о последствияхпоследствиях сталинизма:сталинизма: зекизеки нене оставлялиставляли потомствапотомства,
ноно потомствопотомство оставлялиставляли тете, ктокто ихих сажалсажал и охранялохранял. СоветскоеСоветское
общество было воспитано на насилии и продолжает объединяться идеей
победоноснойпобедоносной войны,войны, будь-тобудь-то с немцаминемцами илиили с поляками;поляками; этоэто отме-отме-
ченочено в датахдатах главныхглавных государственныхгосударственных праздниковпраздников 9 маямая и 4 ноября.ноября.
Я предпочёл бы, чтобы главными праздниками были день рождения Пуш-ш-
кина и день отмены крепостного права. Но, увы, идея святой ненависти,
взращённаявзращённая Сталиным,Сталиным, пронизываетпронизывает российскоероссийское обществообщество додо сихсих пор.пор.
� Газетаазета «Комсомольская«Комсомольская правда»правда» в своёмсвоём номереномере отот 1919 октябряоктября

20072007 годагода даладала следующееследующее сообщениесообщение в разделеразделе «Политика»«Политика» (см.(см.
http://www.kp.ru/daily/23987/7http://www.kp.ru/daily/23987/757955795):):

НевозможноНевозможно «перепрограммиров«перепрограммировать»ать» генетическийгенетический кодкод РоссииРоссии и
заложитьзаложить в негонего демократию.демократию. ДемократияДемократия—этоэто нене тото качество,качество,
котороекоторое заложенозаложено в кровикрови России.России.

(Президент(Президент СШАСША ДжорджДжордж БушБуш—вчера,вчера,
отвечаяотвечая нана вопросывопросы журналистовжурналистов в БеломБелом доме.)доме.)

Взгляд,Взгляд, конечно,конечно, оченьочень варварскийварварский (то(то бишьбишь неполиткорректныйнеполиткорректный),), ноно
верный.верный. ВесьмаВесьма правдоподобноправдоподобно существованиесуществование гена,гена, вызывающеговызывающего
стремлениестремление подчиниться.подчиниться. ПреобладаниеПреобладание этогоэтого генагена в геномегеноме россий-россий-
скогоского населениянаселения вовсевовсе нене обязательнообязательно объяснятьобъяснять изменениемизменением геномагенома
подпод воздействиемвоздействием средысреды (возможность(возможность такоготакого измененияизменения признаётся,признаётся,
кажется,кажется, отнюдьотнюдь нене всеми).всеми). ЭтоЭто преобладаниепреобладание объясняетсяобъясняется отбо-отбо-
ром:ром: носителиносители противоположногопротивоположного генагена безжалостнобезжалостно истреблялись,истреблялись,
преждепрежде всеговсего и особенноособенно целенаправленноцеленаправленно— сталинскимисталинскими репресси-репресси-
ями.ями. (Неясно,(Неясно, можноможно лили такойтакой отборотбор назватьназвать естественным;естественным; с чисточисто
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биологическойбиологической точкиточки зрения,зрения, вероятно,вероятно, можно.можно. ЗаметимЗаметим ещё,ещё, чточто
заза всювсю историюисторию РоссииРоссии в нейней никогданикогда нене былобыло демократиидемократии—былибыли
лишьлишь недолгиенедолгие периодыпериоды анархии,анархии, воспринимавшейсявоспринимавшейся каккак демократия.)демократия.)

А вотвот чточто пишетпишет СергейСергей АдамовичАдамович КовалёвКовалёв в «Новой«Новой газете»газете»
№ 7575 отот 1515 июляиюля 20092009 года:года:

И.И. В.В. СталинСталин вёлвёл свойсвой отборотбор нана страх,страх, раболепие,раболепие, подлостьподлость
вполневполне сознательно,сознательно, хотяхотя нене думал,думал, конечно,конечно, о понятияхпонятиях сельско-сельско-
хозяйственнойхозяйственной селекции.селекции. СелекционнойСелекционной делянкой,делянкой, ясно,ясно, былибыли
лагеря,лагеря, раскулачиваниераскулачивание и коллективизация,коллективизация, ноно нене только.только. Чистки,Чистки,
проработки,проработки, верноподданныеверноподданные митингимитинги и демонстрации,демонстрации, граждан-граждан-
скийский долгдолг доносительства,доносительства, урокиуроки ненавистиненависти нана политучёбе,политучёбе, простопросто
учёбаучёба с еёеё промывкойпромывкой мозговмозгов и проч.проч. МнеМне возразят,возразят, чточто ужуж
этоэто нене отбор,отбор, а воспитание.воспитание. ЭтоЭто так:так: воспитаниевоспитание ещёещё важнееважнее в
направляемойнаправляемой народнойнародной эволюции.эволюции. ОднакоОднако в перечисленномперечисленном естьесть
и опосредованныйопосредованный селекционныйселекционный момент.момент.

КакКак быбы тото нини было,было, расурасу советскийсоветский челчеловековек можноможно считатьсчитать сфор-сфор-
мировавшейсямировавшейся и достаточнодостаточно устойчивой.устойчивой. ИсторическийИсторический экспериментэксперимент
показал,показал, чточто политическиеполитические потрясенияпотрясения нене меняютменяют еёеё антропологиче-антропологиче-
скойской сущности.сущности. ПодПод историческимисторическим экспериментомэкспериментом в данномданном случаеслучае
понимаетсяпонимается сменасмена политическогополитического и государственногогосударственного строястроя в августеавгусте
19911991 годагода с последующейпоследующей ликвидациейликвидацией СоветскогоСоветского СоюзаСоюза в декабредекабре
тоготого жеже года.года. Оказалось,Оказалось, чточто и послепосле этихэтих драматическихдраматических собы-собы-
тийтий основнаяосновная частьчасть населениянаселения (из(из каковойкаковой нене исключаетисключает себясебя и
авторавтор этихэтих строк)строк) продолжаетпродолжает состоятьсостоять изиз советскихсоветских людей,людей, тото естьесть
представителейпредставителей названнойназванной расы,расы, с ихих двоемыслиемдвоемыслием и признанием,признанием,
сознательнымсознательным илиили бессознательным,бессознательным, праваправа властейвластей имиими помыкать.помыкать.

О генетическихгенетических последствияхпоследствиях советскогосоветского периодапериода в историиистории РоссииРоссии
пишетпишет и НиколайНиколай СванидзеСванидзе в интернетскоминтернетском «Ежедневном«Ежедневном журнале»журнале»
отот 1 февраляфевраля 20112011 годагода http://ej.ru/?a=note&id=1077http://ej.ru/?a=note&id=10772:

7070 летлет разнообразного,разнообразного, последовательногопоследовательного и безжалостногобезжалостного нега-нега-
тивноготивного отбораотбора принеслипринесли плодыплоды нене толькотолько демографические,демографические, ноно
и генетические.генетические. В резульрезультатетате блестящегоблестящего социальногосоциального экспери-экспери-
ментамента удалосьудалось создатьсоздать новогонового человека.человека. Человека,Человека, которыйкоторый нене
хочетхочет трудиться,трудиться, святосвято веритверит в золотуюзолотую рыбку,рыбку, ненавидитненавидит тех,тех, ктокто
предлагаетпредлагает смастеритьсмастерить удочкуудочку и испытываетиспытывает одно,одно, ноно пламенноепламенное
желаниежелание— забратьсязабраться каккак можноможно выше,выше, тактак высоко,высоко, чтобычтобы весьвесь
мирмир виделвидел егоего задницу,задницу, и оттуда,оттуда, с этойэтой дивной,дивной, немыслимойнемыслимой высивыси
нана всехвсех насрать.насрать. ЭтотЭтот итогитог следуетследует признатьпризнать высшимвысшим достиже-достиже-
ниемнием СоветскойСоветской властивласти и личнолично т.т. СталинаСталина каккак наиболеенаиболее яркогояркого
еёеё выразителя.выразителя. �
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7 [к[к §2,2, с.с.395395].].� Впрочем,Впрочем, исламислам такжетакже имеетимеет своюсвою тоталитар-тоталитар-
нуюную специфику.специфику. Я нене собираюсьсобираюсь говоритьговорить здесьздесь о взрывах.взрывах. Во-первых,Во-первых,
всёвсё этоэто хорошохорошо известно.известно. Во-вторых,Во-вторых, политкорректностьполиткорректность предпи-предпи-
сываетсывает заявить,заявить, чточто террористытеррористы лишьлишь прикрываютсяприкрываются исламом,исламом, а
истинныйистинный исламислам террортеррор осуждает.осуждает. В-В-третьих,третьих, болееболее любопытенлюбопытен тота-тота-
литаризмлитаризм нене стольстоль явныйявный и оттого,оттого, возможно,возможно, дажедаже болееболее опасный.опасный.
В качествекачестве примерапримера таковоготакового поделюсьподелюсь тем,тем, чточто сегодня,сегодня, 1616 декабрядекабря
20062006 года,года, я услышалуслышал попо радиорадио «Свобода».«Свобода». А услышалуслышал я вотвот что.что.
В Турцииурции в программупрограмму школьногошкольного образованияобразования включенывключены некото-некото-
рыерые великиевеликие произведенияпроизведения мировоймировой литературы.литературы. ОднакоОднако многиемногие изиз
нихних препарированыпрепарированы так,так, чточто ихих героигерои оказываютсяоказываются представителямипредставителями
мусульманскоймусульманской кулькультуры.туры. Так,ак, ЗолушкаЗолушка и Томом СойерСойер носятносят турецкуютурецкую
обувь,обувь, пятьпять разраз в деньдень совершаютсовершают намазнамаз и прилежноприлежно трудятся:трудятся: однаодна
нана кухне,кухне, а другойдругой в огороде,огороде, причёмпричём ЗолушкаЗолушка готовитготовит восточныевосточные
кушанья,кушанья, а Томом выращиваетвыращивает распространённыераспространённые в Турцииурции овощи.овощи.
Услышанноеслышанное произвелопроизвело нана меняменя большоебольшое впечатление.впечатление. ЭтоЭто ведьведь нене
СаудовскаяСаудовская АравияАравия и нене Иран,Иран, а Турция,урция, чутьчуть лили нене наиболеенаиболее либе-либе-
ральнаяральная средисреди мусульманскихмусульманских стран.стран. Турцияурция славитсяславится светскостьюсветскостью
своегосвоего режима,режима, еёеё властивласти противятсяпротивятся исламскомуисламскому фундаментализму,фундаментализму,
и вообщевообще этаэта странастрана претендуетпретендует нана то,то, чтобычтобы войтивойти в ЕвропейскийЕвропейский
Союз.Союз. И вотвот с такимитакими представлениямипредставлениями ониони собираютсясобираются войтивойти в
европейскоеевропейское кулькультурноетурное пространство.пространство. НеНе безбез гордостигордости я подумалподумал
о западнойзападной цивилизации.цивилизации. ВедьВедь заза векавека додо возникновениявозникновения понятияпонятия
’политкорректностьполиткорректность’ никомуникому быбы и в головуголову нене пришлопришло переделыватьпеределывать
восточныевосточные повествованияповествования нана западныйзападный ладлад—напротив,напротив, припри переводепереводе
всегдавсегда старалисьстарались сохранитьсохранить каккак можноможно большебольше реалийреалий и колоритаколорита
подлинногоподлинного быта.быта. (А,(А, можетможет быть,быть, моямоя гордостьгордость вызванавызвана нене чемчем
иным,иным, каккак моеймоей европоцентристскоевропоцентристской узостьюузостью взгляда?взгляда? А припри болееболее
широкомшироком взглядевзгляде надонадо с ещёещё большейбольшей гордостьюгордостью заза человечествочеловечество
воскликнуть:воскликнуть: «Молодцы,«Молодцы, турки!турки! Такак держать!».держать!». НепонятноНепонятно только,только,
зачемзачем имим тогдатогда в Европу.Европу. РазвеРазве чточто с цельюцелью еёеё поглотить.)поглотить.) �

8 [к[к § 2,2, с.с. 396396].]. В связисвязи сосо сказаннымсказанным вспоминаювспоминаю брошюруброшюру о
партийно-идеологичпартийно-идеологическойеской работеработе с интеллигенцией.интеллигенцией. Тамам указывалось,указывалось,
в частности,частности, чточто припри правильноправильно поставленномпоставленном подходеподходе и интеллиген-интеллиген-
циюцию можноможно перевоспитать.перевоспитать. Так,ак, рассказывалосьрассказывалось в брошюре,брошюре, член-член-
корреспонденткорреспондент МарковМарков опубликовалопубликовал статьюстатью «О«О природеприроде физическогофизического
знания»знания» (возможна(возможна неточность:неточность: пишупишу названиеназвание попо памяти),памяти), осуж-осуж-
дённуюдённую каккак идеологическиидеологически порочную;порочную; однакооднако послепосле проведённойпроведённой с
нимним работыработы авторавтор исправилсяисправился и написалнаписал положительноположительно встречен-встречен-
нуюную советскойсоветской общественностьюобщественностью статьюстатью «Логика«Логика математическая».математическая».
КомизмКомизм ситуацииситуации заключалсязаключался в том,том, чточто авторамиавторами названныхназванных статейстатей
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былибыли разныеразные члены-корреспонденчлены-корреспондентыты Марковы:Марковы: первуюпервую статьюстатью напи-напи-
салсал физикфизик МоисейМоисей АлександровичАлександрович МарковМарков (впоследствии(впоследствии академик),академик),
а вторуювторую—математикматематик АндрейАндрей АндреевичАндреевич МарковМарков младший.младший.

9 [к[к § 3,3, с.с. 400400].]. ЭтоЭто естьесть процесспроцесс тойтой жеже природы,природы, чточто и
составлениесоставление расписанийрасписаний—например,например, авиарасписаний.авиарасписаний. ОтОт хорошохорошо
осведомлённогоосведомлённого лицалица я слышалслышал такуютакую историю.историю. В 70-х,70-х, примерно,примерно,
годахгодах в авиационномавиационном ведомствеведомстве работалработал уникальныйуникальный человек,человек, состав-состав-
лявшийлявший расписаниярасписания длядля московскихмосковских аэропортов.аэропортов. Уникальностьникальность егоего
состояласостояла в том,том, чточто онон всевсе сведениясведения держалдержал в своейсвоей голове.голове.
РегиональныеРегиональные руководителируководители (то(то естьесть первыепервые секретарисекретари обкомовобкомов и
республиканскихреспубликанских ЦК)ЦК) оказывалиоказывали емуему неслыханныенеслыханные знакизнаки внимания.внимания.
ДелоДело в том,том, чточто каждомукаждому изиз нихних надонадо былобыло прилететьприлететь в МосквуМоскву утром,утром,
чтобычтобы нене позже,позже, скажем,скажем, десятидесяти попастьпопасть в ЦКЦК КПССКПСС нана важноеважное засе-засе-
дание.дание. ДляДля этогоэтого нужнонужно былобыло иметьиметь в расписаниирасписании соответствующийсоответствующий
рейс.рейс. НоНо всевсе московскиемосковские аэропортыаэропорты в совокупностисовокупности моглимогли принятьпринять
ограниченноеограниченное количествоколичество утреннихутренних рейсов.рейсов. ПоэтомуПоэтому конкуренцияконкуренция нана
благосклонностьблагосклонность составителясоставителя расписанийрасписаний былабыла велика.велика.

1010 [к[к §3,3, с.с.401401].]. К нимним относилисьотносились историяистория КПСС,КПСС, диалектическийдиалектический
материализм,материализм, историческийисторический материализм,материализм, политэкономияполитэкономия капита-капита-
лизма,лизма, политэкономияполитэкономия социализма,социализма, научныйнаучный коммунизм,коммунизм, научныйнаучный
атеизм.атеизм. ЭтиЭти предметы,предметы, частичночастично лживые,лживые, а частичночастично бессмысленные,бессмысленные,
отнималиотнимали у студентовстудентов массумассу времени;времени; ихих посещениепосещение и составлениесоставление
конспектовконспектов прочитаннойпрочитанной литературылитературы строгострого контролировалось.контролировалось. БезБез
ясногоясного пониманияпонимания местаместа перечисленныхперечисленных дисциплиндисциплин в структуреструктуре совет-совет-
скогоского высшеговысшего образованияобразования нельзянельзя получитьполучить должногодолжного представленияпредставления
обоб устройствеустройстве советскогосоветского обществаобщества 2626 . Теперь,еперь, когдакогда объявленаобъявлена
демократия,демократия, этиэти общеобязательныеобщеобязательные дисциплиныдисциплины заменилизаменили другимидругими
(вроде(вроде таких,таких, каккак «Основные«Основные концепцииконцепции современногосовременного естествозна-естествозна-
ния»ния» илиили «Политические«Политические учения»),учения»), преподающимисяпреподающимися в большинствебольшинстве
случаевслучаев нана чрезвычайночрезвычайно низкомнизком уровне,уровне, но,но, кажется,кажется, почтипочти стольстоль
жеже общеобязательнымиобщеобязательными; утешатьсяутешаться можноможно тем,тем, чточто посещениепосещение и
конспектированиеконспектирование этихэтих субститутовсубститутов марксистско-ленинсмарксистско-ленинскогокого ученияучения
контролируетсяконтролируется ужеуже нене тактак строго.строго.

1111 [к[к § 3,3, с.с. 406406].]. НачалоНачало единовластияединовластия ХрущёваХрущёва следуетследует отнестиотнести к
летулету 19571957 года,года, когдакогда онон (с(с помощьюпомощью Г.Г. К.К. Жукова,Жукова, которогокоторого потомпотом
уволил,уволил, испугавшисьиспугавшись егоего могущества)могущества) победилпобедил и изгнализгнал изиз руко-руко-
водстваводства партиипартии пытавшуюсяпытавшуюся егоего свергнутьсвергнуть «антипартийную«антипартийную группугруппу
Маленкова,Маленкова, Кагановича,Кагановича, МолотоваМолотова и примкнувшегопримкнувшего к нимним Шепи-Шепи-
лова».лова». А конецконец эпохиэпохи ХрущёваХрущёва наступилнаступил 1414 октябряоктября 19641964 года,года, когдакогда
онон былбыл снятснят сосо всехвсех своихсвоих постовпостов «в«в связисвязи с внезапновнезапно наступившейнаступившей
старостью»,старостью», каккак шутилишутили тогда.тогда. В тоттот деньдень я находилсянаходился нана работеработе в
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ВИНИТИВИНИТИ (то(то естьесть вово ВсесоюзномВсесоюзном институтеинституте научнойнаучной и техническойтехнической
информации).информации). НасНас собралисобрали в конференц-залеконференц-зале Института;Института; секретарьсекретарь
институтскогоинститутского парткомапарткома ИгорьИгорь ОнуфриевичОнуфриевич Куликов,Куликов, толькотолько чточто вер-вер-
нувшийсянувшийся изиз райкомарайкома партии,партии, сообщилсообщил намнам о смещениисмещении ХрущёваХрущёва и
ритуальноритуально спросил:спросил: «Есть«Есть лили вопросы?».вопросы?». ПоследовалПоследовал неожиданныйнеожиданный
вопрос: «Ч«Что делать с портретами?».?». Портреты Хрущёва, естественно,
висели во многих кабинетах. Вопрос застал Куликова врасплох. Было ясно,
чточто в райкомерайкоме никакихникаких инструкцийинструкций нана этотэтот счётсчёт данодано нене было.было. НадоНадо
отдатьотдать должноедолжное КуликовуКуликову— егоего замешательствозамешательство длилосьдлилось недолго,недолго, а
ответответ былбыл и вовсевовсе замечательным.замечательным. «При«При решениирешении вопросавопроса о пор-пор-
третах,третах,— сказалсказал Куликов,Куликов,— следуетследует исходитьисходить изиз того,того, чточто товарищтоварищ
ХрущёвХрущёв НикитаНикита СергеевичСергеевич былбыл и остаётся...остаётся... (здесь(здесь былабыла секунднаясекундная
пауза)пауза) гражданиномгражданином СоюзаСоюза СоветскихСоветских СоциалистическихСоциалистических Республик».Республик».

1212 [к[к § 4,4, с.с. 411411].]. Ю.Ю. А.А. ШихановичШиханович окончилокончил Механико-матема-Механико-матема-
тическийтический факульфакультеттет МГУМГУ в 19551955 году,году, а с октябряоктября 19571957 попо октябрьоктябрь
1960 года обучался в аспирантуре того же факультета под руководством
профессора С.С. А.А.Яновской.й.После окончания аспирантуры он был зачислен
(по распределению) младшим научным сотрудником кафедры общего и
сравнительно-исторсравнительно-историческогоического языкознанияязыкознания ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тетатета МГУ.МГУ. В этойэтой должностидолжности онон пребывалпребывал додо 2828 сентябрясентября 19631963 года,года,
когдакогда черезчерез почтипочти полтораполтора годагода послепосле образованияобразования кафедрыкафедры структур-структур-
нойной и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики былбыл переведёнпереведён нана должностьдолжность препода-препода-
вателявателя названнойназванной кафедрыкафедры («в(«в счётсчёт единицыединицы доцентадоцента кафедрыкафедры языковязыков
западныхзападных и южныхюжных славян»,славян», каккак сказаносказано в приказеприказе ректораректора МГУМГУ
№ 1113-гф1113-гф отот 7.10.1963).7.10.1963). Ю.Ю. А.А. ШихановичШиханович преподавалпреподавал математи-математи-
ку на ОТИПЛе и ОСИПЛе с сентября 1960 года по июнь 1968 года.
НаНа основеоснове опытаопыта своегосвоего преподаванияпреподавания нана ОТИПЛеОТИПЛе и ОСИПЛеОСИПЛе
онон создалсоздал книгу:книгу: Ю.Ю. А.А. Ш и х а н о в и ч.ч. ВведениеВведение в современнуюсовременную
математикуматематику (Начальные(Начальные понятия).понятия).—М.:М.: Физматлит,Физматлит, 1965.1965.—376376 с.,с.,
«ставшую,«ставшую,—попо словамсловам А.А. Е.Е. КибрикаКибрика (см.(см. [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001], с.с. 358),358),—
незаменимым учебным пособием для осипловцев и оставшуюся таковым
попо сейсей день».день». МоёМоё предисловиепредисловие к этойэтой книгекниге приводитсяприводится в книгекниге 2
настоящегонастоящего издания.издания. 1919 сентябрясентября 19661966 годагода Ю.Ю. А.А. ШихановичуШихановичу былабыла
присуждена за его книгу учёная степень кандидата педагогических наук.

1313 [к[к § 5,5, с.с. 418418].]. КакКак мнемне вспоминается,вспоминается, я произнёспроизнёс в кабинетекабинете
ПетровскогоПетровского взволнованнуювзволнованную речь.речь. ПомнюПомню также,также, каккак в назван-назван-
номном кабинетекабинете появилсяпоявился проректорпроректор попо гуманитарнымгуманитарным факульфакультетамтетам
Н.Н.Мохов,Мохов, которыйкоторый намекнул,намекнул, чточто ШихановичШиханович подозреваетсяподозревается в еврей-еврей-
скомском национализменационализме (что-(что-тото вродевроде того,того, чточто он,он, де,де, окружаетокружает себясебя
студентамистудентами определённойопределённой национальности).национальности). НаНа этоэто ПетровскийПетровский в
чрезвычайночрезвычайно резкомрезком тонетоне заявил,заявил, чточто нене желаетжелает этогоэтого слышать.слышать.
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1414 [к[к § 5,5, с.с. 419419].]. ВтораяВторая диссертациядиссертация нана степеньстепень докторадоктора физико-физико-
математическихматематических наукнаук попо математическойматематической лингвистикелингвистике былабыла защищеназащищена
лишьлишь осеньюосенью 20002000 годагода— еёеё защитилзащитил нана Механико-математичМеханико-математическомеском
факульфакультететете МГУМГУ МатиМати РейновичРейнович Пентус.Пентус.

1515 [к[к § 5,5, с.с. 421421].]. А мне,мне, к моемумоему изумлению,изумлению, ещёещё в 19651965 годугоду
былобыло предложенопредложено деканомдеканом А.А. Г.Г. СоколовымСоколовым войтивойти в составсостав Учё-чё-
ногоного советасовета ФилологическогоФилологического факульфакультета.тета. И 8 декабрядекабря 19651965 годагода
воспоследовалвоспоследовал приказприказ МинистраМинистра высшеговысшего и среднегосреднего специальногоспециального
образованияобразования № 547-в547-в «О«О введениивведении в составсостав советасовета филологиче-филологиче-
скогоского факульфакультетатета МосковскогоМосковского государственногогосударственного университетауниверситета имениимени
М.М. В.В. ЛомоносоваЛомоносова докторадоктора физико-математичесфизико-математическихких наук,наук, доцентадоцента
Успенскогоспенского В.В. А.».А.». (В(В тете годыгоды нене былобыло деленияделения советовсоветов нана адми-адми-
нистративныенистративные и диссертационные,диссертационные, каккак теперь.теперь. ПоэтомуПоэтому нана СоветеСовете
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета защищалисьзащищались докторскиедокторские диссертации,диссертации,
а такжетакже утверждалисьутверждались диссертациидиссертации кандидатские,кандидатские, защищавшиесязащищавшиеся нана
секцияхсекциях факульфакультетскоготетского Совета.Совета. НекоторыеНекоторые защиты,защиты, напримернапример защитазащита
П.П. Ф.Ф. ЮшинымЮшиным докторскойдокторской диссертациидиссертации о Есенине,Есенине, достойныдостойны того,того,
чтобычтобы о нихних написать.)написать.)

1616 [к[к § 5,5, с.с. 425425].]. КандидатКандидат техническихтехнических наукнаук ЮрийЮрий МихайловичМихайлович
Отряшенков,Отряшенков, ныненыне ужеуже покойный,покойный, былбыл специалистомспециалистом попо антеннамантеннам и
потомупотому былбыл приглашёнприглашён ЗвегинцевымЗвегинцевым нана своюсвою кафедрукафедру представлятьпредставлять
нана онойоной теориютеорию речевыхречевых сигналов.сигналов. В качествекачестве доцентадоцента онон обучалобучал сту-сту-
дентовдентов осциллографамосциллографам и прочимпрочим техническимтехническим средствамсредствам исследованияисследования
звуков.звуков. ПоПо моиммоим ощущениям,ощущениям, онон былбыл человекчеловек неплохой,неплохой, а одноодно егоего
хоббихобби былобыло и вовсевовсе замечательным:замечательным: онон изготовлялизготовлял игрушечныеигрушечные пара-пара-
шюты,шюты, которыекоторые моглимогли запускаться,запускаться, например,например, с помощьюпомощью рогатки.рогатки.
(Г(Говорятоворят также,также, чточто онон интересовалсяинтересовался теориейтеорией пения,пения, и вскоревскоре ушёлушёл
с кафедрыкафедры и перешёлперешёл нана работуработу в Гнесинскоенесинское училище.)училище.) ДляДля Зве-Зве-
гинцевагинцева былобыло естественноестественно поручитьпоручить именноименно емуему определять,определять, какаякакая
математикаматематика и в какомкаком объёмеобъёме нужнанужна лингвистам.лингвистам.

1717 [к[к § 6,6, с.с. 427427].]. Отступление о Петровском.м. ИванИван Георгие-еоргие-
вичвич ПетровскийПетровский (18.01.1901(18.01.1901 новогонового стилястиля—15.01.1973)15.01.1973) былбыл оченьочень
крупныйкрупный математикматематик и оченьочень хорошийхороший человек.человек. Я относилсяотносился к немунему с
уважениемуважением и почтипочти с любовью.любовью. ОнОн былбыл ректоромректором МосковскогоМосковского
университетауниверситета в течениетечение 2222 лет,лет, и мнемне кажется,кажется, чточто никтоникто нене
былбыл университетскимуниверситетским ректоромректором дольшедольше (Лобачевский(Лобачевский былбыл ректо-ректо-
ромром КазанскогоКазанского университетауниверситета 1919 лет,лет, с 18271827 попо 18461846 год).год). БытьБыть
ректоромректором большогобольшого университетауниверситета всегдавсегда непросто,непросто, а в советскоесоветское
времявремя—в особенности,особенности, потомупотому чточто наднад ректоромректором стоялстоял партий-партий-
ныйный комитеткомитет университета:университета: партийнаяпартийная организацияорганизация любоголюбого учебногоучебного
заведениязаведения обладалаобладала правомправом контроляконтроля деятельностидеятельности администрацииадминистрации 2727 .
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РекторствоРекторство былобыло длядля ПетровскогоПетровского нене службой,службой, а служением.служением. ИмеяИмея
и другиедругие обязанностиобязанности (член(член двухдвух ПрезидиумовПрезидиумов—АкадемииАкадемии наукнаук с
19531953 годагода и ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР с 19661966 годагода 2828 , заведую-заведую-
щийщий кафедройкафедрой дифференциальныхдифференциальных уравненийуравнений МГУМГУ и т.т. д.,д., нене говоряговоря
ужеуже обоб обязанностяхобязанностях исследователя),исследователя), онон находилсянаходился в своёмсвоём рек-рек-
торскомторском кабинетекабинете с раннегораннего утраутра додо позднегопозднего вечера.вечера. ОщутимаяОщутимая
частьчасть егоего временивремени уходилауходила нана переговорыпереговоры попо телефону,телефону, в томтом числечисле
попо телефонутелефону правительственнойправительственной связи.связи. ПоПо моиммоим понятиям,понятиям, онон еже-еже-
дневнодневно приносилприносил себясебя в жертвужертву вово имяимя благаблага Университета.ниверситета. ВопросВопрос
обоб оправданностиоправданности такойтакой жертвы,жертвы, каккак всегда,всегда, остаётсяостаётся открытым.открытым.
Безусловно,Безусловно, ему,ему, беспартийномубеспартийному интеллигенту,интеллигенту, приходилосьприходилось идтиидти нана
компромиссыкомпромиссы и подлаживатьсяподлаживаться к советскойсоветской власти.власти. ПоПо моемумоему убежде-убежде-
нию,нию, вынесенномувынесенному изиз анализаанализа самогосамого себя,себя, такоетакое приспособленческоприспособленческое
поведение,поведение, скольсколь быбы вынужденнымвынужденным онооно нини было,было, нене можетможет нене отра-отра-
зитьсязиться отрицательноотрицательно нана внутреннемвнутреннем миремире человека.человека. ОднакоОднако дажедаже в
этойэтой малоприятноймалоприятной сфересфере ПетровскийПетровский вёлвёл себясебя нестандартно.нестандартно. ПомнюПомню
собраниесобрание выпускниковвыпускников МГУМГУ 19521952 годагода5252, нана которомкотором мнемне былбыл вру-вру-
чёнчён дипломдиплом обоб окончанииокончании Университета.ниверситета. «Давайте«Давайте пошлёмпошлём письмописьмо
товарищутоварищу Сталину»,Сталину»,— сказалсказал ректорректор Петровский;Петровский; этаэта безупречная,безупречная,
с грамматическойграмматической точкиточки зрения,зрения, формаформа повелительногоповелительного наклонениянаклонения
первогопервого лицалица множественногомножественного числачисла глаголаглагола запомниласьзапомнилась мнемне своейсвоей
необычностьюнеобычностью—принятопринято былобыло произноситьпроизносить в такихтаких случаяхслучаях риту-риту-
альнуюальную формулу:формулу: «Поступило«Поступило предложениепредложение послатьпослать письмо...».письмо...». КакКак
сейчассейчас вижувижу Петровского,Петровского, нескольконесколько опасливоопасливо идущегоидущего попо фойефойе Глав-лав-
ногоного зданияздания нана ЛенинскихЛенинских горахгорах и первымпервым здоровающегосяздоровающегося чутьчуть лили нене
с каждымкаждым встречнымвстречным (это(это чтобычтобы егоего нене заподозрилизаподозрили в надменности,надменности,
надонадо полагать).полагать). В моёммоём конфликтеконфликте с ФилологическимФилологическим факульфакультетомтетом—
теперь,теперь, начинаяначиная с сентябрясентября 19671967 года,года, ужеуже нене сосо Звегинцевым,Звегинцевым, а с
ФакульФакультетомтетом—онон каккак математикматематик нене могмог нене поддержатьподдержать математикуматематику
и онон жеже каккак математикматематик боялсябоялся бытьбыть обвинённымобвинённым в великоматемати-великоматемати-
ческомческом шовинизме,шовинизме, тото естьесть в том,том, чточто математикматематик возобладалвозобладал в нёмнём
наднад ректором.ректором. Он,Он, конечно,конечно, понимал,понимал, чточто попо существусуществу я правправ (или,(или,
еслиесли плюралистическиплюралистически допуститьдопустить возможностьвозможность моеймоей неправоты,неправоты, онон
заблуждался,заблуждался, считаясчитая меняменя правым),правым), ноно должендолжен былбыл блюстиблюсти дипло-дипло-
матическийматический балансбаланс собственныхсобственных взаимоотношенийвзаимоотношений с ФилологическимФилологическим
факульфакультетом.тетом. Полагаю,Полагаю, чточто моямоя бескомпромиссностбескомпромиссность,ь, еслиесли дажедаже

5252 ОноОно происходилопроисходило ещёещё в старомстаром актовомактовом залезале нана Моховой:Моховой: Главноелавное зданиездание
МГУМГУ нана ВоробьёвыхВоробьёвых (тогда(тогда Ленинских)Ленинских) горахгорах былобыло торжественноторжественно открытооткрыто
кандидатомкандидатом в членычлены ПрезидиумаПрезидиума ЦКЦК КПССКПСС ПантелеймономПантелеймоном КондратьевичемКондратьевичем
ПономаренкоПономаренко (бывшим(бывшим тогдатогда министромминистром кулькультуры,туры, которомукоторому подчинялосьподчинялось
всёвсё высшеевысшее образование)образование) лишьлишь 1 сентябрясентября 19531953 года.года.
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былабыла емуему понятна,понятна, выгляделавыглядела в егоего глазахглазах мальчишеской,мальчишеской, тактиче-тактиче-
скиски вреднойвредной и к томутому жеже создающейсоздающей личнолично емуему досаднуюдосадную помехупомеху в
многотрудноммноготрудном деледеле управленияуправления МосковскимМосковским университетом.университетом.

1818 [к[к § 6,6, с.с. 428428].]. ПсихологПсихолог Н.Н. И.И. ЖинкинЖинкин (1893—1979)(1893—1979) состоялсостоял
профессоромпрофессором кафедрыкафедры структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. ОнОн
былбыл специалистспециалист попо системамсистемам коммуникациикоммуникации и,и, в частности,частности, попо зву-зву-
ковымковым сигналамсигналам обезьянобезьян (некогда(некогда работалработал в знаменитомзнаменитом СухумскомСухумском
обезьяньемобезьяньем питомнике).питомнике). НекоторыеНекоторые изиз современныхсовременных психолингви-психолингви-
стовстов видятвидят в нёмнём классикаклассика науки.науки. В письмеписьме коко мнемне отот 2929 декабрядекабря
19641964 годагода А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров одобрительноодобрительно отозвалсяотозвался о статьестатье Жин-Жин-
кинакина «О«О кодовыхкодовых переходахпереходах вово внутреннейвнутренней речи»речи» (см.(см. с.с. 245245 книгикниги 4
настоящегонастоящего издания).издания).

1919 [к[к § 6,6, с.с. 429429].]. В моёммоём тогдашнемтогдашнем умонастроенииумонастроении былобыло что-точто-то
общееобщее с умонастроениемумонастроением некоегонекоего мужика,мужика, сидевшегосидевшего в камере,камере,
соседнейсоседней с той,той, в которуюкоторую былбыл заключёнзаключён В.В. Г.Г. Короленко.Короленко. О нёмнём
КороленкоКороленко упоминаетупоминает в своихсвоих воспоминаниях,воспоминаниях, которыекоторые я сейчассейчас
пересказываюпересказываю попо памятипамяти и потомупотому прошупрошу прощенияпрощения заза возможныевозможные
неточности.неточности. Мужик,Мужик, о которомкотором вспоминалвспоминал Короленко,Короленко, былбыл посаженпосажен
заза распространениераспространение имим крамолы.крамолы. КрамолаКрамола жеже состояласостояла в том,том, что,что, каккак
заявлялзаявлял мужик,мужик, имеласьимелась государевагосударева грамота,грамота, в которойкоторой собственнойсобственной
рукойрукой царяцаря написанонаписано БытьБыть попо томутому и бытьбыть попо семусему, а большебольше
ужеуже ничегоничего и нене написано;написано; и вотвот эту-эту-тото государевугосудареву грамотуграмоту злодеи-злодеи-
министрыминистры скрываютскрывают отот народа.народа. ЗдесьЗдесь всёвсё замечательно:замечательно: и тексттекст
грамоты,грамоты, и мужиковомужиково убеждение,убеждение, чточто будьбудь онаона распубликована,распубликована, мирмир
немедленнонемедленно изменилсяизменился быбы к лучшему,лучшему, и то́,о, чточто властивласти заза этоэто
убеждениеубеждение держалидержали егоего в тюрьме.тюрьме.

2020 [к[к §6,6, с.с. 433433].]. АвторАвтор статьистатьи заявлял,заявлял, в частности,частности, чточто «возмож-«возмож-
ностиности математикиматематики в лингвистикелингвистике явноявно преувеличены»преувеличены» и— говоряговоря обоб
учебномучебном планеплане ОСИПЛаОСИПЛа—чточто «на«на первыхпервых порахпорах <...><...> чрезмерночрезмерно
многомного временивремени былобыло отведеноотведено математике».математике». ВозможностиВозможности матема-матема-
тикитики в лингвистикелингвистике действительнодействительно ограничены,ограничены, с этимэтим я согласен,согласен,
ноно нене знаю,знаю, ктокто ихих преувеличивал.преувеличивал. ЧтоЧто касаетсякасается местаместа математикиматематики в
учебномучебном плане,плане, тото обоб этомэтом ужеуже достаточнодостаточно былобыло сказаносказано в настоящемнастоящем
Послесловии.Послесловии. С остальнымиостальными жеже положениямиположениями статьистатьи ЗвегинцеваЗвегинцева—
в частности,частности, с разграничениемразграничением понятийпонятий ’прикладнаяприкладная лингвистика’лингвистика’ и
’математическаяматематическая лингвистика’лингвистика’— я былбыл готовготов согласиться,согласиться, и вообщевообще
находилнаходил этуэту статьюстатью довольнодовольно умеренной.умеренной. МарковМарков жеже былбыл настроеннастроен
кудакуда болееболее непримиримо.непримиримо. ДляДля ЗвегинцеваЗвегинцева нана первомпервом планеплане стояластояла
прикладнаяприкладная лингвистика,лингвистика, длядля МарковаМаркова жеже—математическаяматематическая лингви-лингви-
стика.стика. МарковМарков былбыл выдающийсявыдающийся математикматематик и порядочныйпорядочный человек,человек, ноно
славилсяславился своимсвоим неуживчивымнеуживчивым характеромхарактером и агрессивнойагрессивной радикально-радикально-
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стьюстью своихсвоих научныхнаучных взглядов.взглядов. (Вот(Вот характерноехарактерное длядля негонего заявление:заявление:
«Я«Я готовготов к компромиссукомпромиссу с ПавломПавлом СергеевичемСергеевичем [Александровым].[Александровым].
КомпромиссКомпромисс должендолжен состоятьсостоять в том,том, чточто ПавелПавел СергеевичСергеевич приметпримет
моюмою точкуточку зрения».)зрения».) И хотяхотя в моёммоём спореспоре сосо ЗвегинцевымЗвегинцевым МарковМарков
решительнорешительно поддерживалподдерживал меня,меня, отот егоего вмешательствавмешательства в конфликтконфликт я
ничегоничего хорошегохорошего нене ждал.ждал.

2121 [к[к § 6,6, с.с. 434434].]. ВиталийВиталий ВикторовичВикторович ШеворошкинШеворошкин (р.(р. 1932)1932) имелимел
в тото времявремя славуславу человека,человека, расшифровавшегорасшифровавшего одинодин изиз древнихдревних языковязыков
МалойМалой Азии,Азии, представленныйпредставленный небольшимнебольшим числомчислом короткихкоротких надпи-надпи-
сей.сей. МнеМне вспоминаетсявспоминается какое-токакое-то относительноотносительно многолюдноемноголюдное собраниесобрание
студентовстудентов ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, передперед которымкоторым ШеворошкинШеворошкин
выступилвыступил сосо своимсвоим сообщением.сообщением. А послепосле негонего с комментариемкомментарием высту-высту-
пилпил СамуилСамуил БорисовичБорисович Бернштейн.Бернштейн. «Вот«Вот ШеворошкинШеворошкин расшифровалрасшифровал
карийскийкарийский язык,язык,— сказалсказал Бернштейн.Бернштейн.—А,А, спрашивается,спрашивается, зачем?зачем?
Надписи,Надписи, которыекоторые онон прочёл,прочёл, оказалисьоказались совершенносовершенно неинтересными.неинтересными.
ВотВот еслиесли быбы онон указалуказал местоместо карийскогокарийского в системесистеме хетто-лувий-хетто-лувий-
скихских языков...».языков...». Теперьеперь В.В. В.В. ШеворошкинШеворошкин работаетработает в UniversityUniversity ofof
Michigan,Michigan, AnnAnn Arbor,Arbor, гдегде я егоего и виделвидел осеньюосенью 19891989 года.года.

2222 [к[к § 7,7, с.с. 448448].]. С цельюцелью отличитьотличить славистаслависта СамуилаСамуила БорисовичаБорисовича
БернштейнаБернштейна (21.12.1910(3.01.1911)—6.10.1(21.12.1910(3.01.1911)—6.10.1997)997) отот СергеяСергея Игнатье-Игнатье-
вичавича БернштейнаБернштейна (2(14).01.1892—28.10.1970),(2(14).01.1892—28.10.1970), автораавтора замечательнойзамечательной
статьистатьи «Фонема»«Фонема» вово 2-2-м изданиииздании БольшойБольшой СоветскойСоветской Энциклопедии,Энциклопедии,
первыйпервый именовалсяименовался в филологическихфилологических кулуарахкулуарах БернштейнБернштейн краси-раси-
выйвый, а второйвторой— БернштейнБернштейн умныйумный.

2323 [к[к §7,7, с.с. 448448].].� ПрочитавПрочитав этоэто местоместо в 1-м1-м издании,издании, моймой братбрат
Б.Б. А.А. Успенскийспенский меняменя пристыдил.пристыдил. ОнОн сказал,сказал, чточто СамуилСамуил БорисовичБорисович
могмог позволитьпозволить себесебе находитьсянаходиться в помещениипомещении в шубе,шубе, ноно никакникак нене
в шапке.шапке. Каюсь:Каюсь: возможно,возможно, шапкушапку СамуилСамуил БорисовичБорисович нёснёс в руке;руке;
допускаю,допускаю, чточто в «боярской»«боярской» шапкешапке нана головеголове я встречалвстречал егоего лишьлишь
нана лестницелестнице илиили нана улице.улице. �

2424 [к[к § 7,7, с.с. 448448].]. РазвеРазве чточто АлександрАлександр Геннадиевиченнадиевич КурошКурош
(6(19).01.1908—18.05.1971)(6(19).01.1908—18.05.1971) выделялсявыделялся величественностьювеличественностью осанкиосанки и
внушающимвнушающим уважениеуважение оглушительнымоглушительным сморканиемсморканием в пространныйпространный
носовойносовой платокплаток вово времявремя своихсвоих лекцийлекций (кстати(кстати сказать,сказать, блестящих).блестящих).
А, скажем, Андрей Николаевич Колмогоров никак не тянул на академика
и,и, кажется,кажется, былбыл этимэтим обстоятельствомобстоятельством весьмавесьма доволен.доволен. ВоВо всякомвсяком
случае,случае, онон с удовольствиемудовольствием рассказывалрассказывал дведве историиистории пропро самогосамого себя.себя.
ПерваяПервая—о том,том, каккак в сороковыхсороковых годах,годах, когдакогда онон с рюкзачкомрюкзачком шёлшёл
черезчерез леслес сосо станциистанции Тарасовкаарасовка к себесебе в Комаровку,Комаровку, егоего ограбилиограбили
(в(в частности,частности, снялисняли с негонего часычасы—надонадо думать,думать, единственныйединственный срав-срав-
нительнонительно ценныйценный предмет,предмет, которыйкоторый припри нёмнём был).был). Грабителирабители вскоревскоре
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былибыли изловленыизловлены местнойместной милицией;милицией; ониони долгодолго нене моглимогли поверить,поверить,
чточто ограбилиограбили академика,академика, а поверив,поверив, заявилизаявили оченьочень искренне,искренне, чточто
еслиесли быбы ониони толькотолько моглимогли себесебе представить,представить, чточто встреченныйвстреченный имиими
путникпутник являетсяявляется академиком,академиком, то,то, конечноконечно же,же, остереглисьостереглись быбы егоего гра-гра-
бить.бить. ВтораяВторая историяистория былабыла о том,том, каккак в столовойстоловой какого-какого-тото южногоюжного
санаториясанатория КолмогоровКолмогоров сиделсидел заза однимодним столомстолом с некимнеким майором.майором.
ЖелезнодорожныеЖелезнодорожные билетыбилеты длядля выездавыезда с курортакурорта былибыли в дефиците.дефиците.
МайорМайор объявил,объявил, чточто онон—каккак лицо,лицо, состоящеесостоящее в майорскоммайорском чине,чине,—
билетбилет несомненнонесомненно получит,получит, а вотвот егоего соседусоседу попо столустолу билета,билета, скореескорее
всего,всего, нене достанется.достанется. МайорМайор былбыл изумлён,изумлён, когдакогда всёвсё произошлопроизошло в
точноститочности наоборот.наоборот.

2525 [к[к примеч.примеч. 6,6, с.с. 458458].]. Вспомним,Вспомним, чточто в томтом жеже XVXV векевеке Тор-ор-
квемадеквемаде предшествовалопредшествовало изгнаниеизгнание евреевевреев (в(в СССРСССР событиясобытия шлишли
в обратномобратном порядке).порядке). ИзгнаниеИзгнание евреевевреев и уничтожениеуничтожение генофондагенофонда
титульнойтитульной нациинации привелопривело к тому,тому, чточто ИспанияИспания потерялапотеряла статусстатус
великойвеликой державыдержавы и,и, в частности,частности, нене сумеласумела удержатьудержать СевернуюСеверную
Америку,Америку, еюею открытую.открытую. ПоражениеПоражение и последующаяпоследующая гибельгибель Непобе-Непобе-
димойдимой АрмадыАрмады в следующем,следующем, XVIXVI векевеке былабыла запрограммированазапрограммирована ужеуже
в векевеке предыдущем.предыдущем.

2626 [к[к примеч.примеч.10,10, с.с.461461].].� ПоПо моеймоей просьбепросьбе в октябреоктябре 20122012 годагода
АльпинийАльпиний СергеевичСергеевич АрутюновАрутюнов записалзаписал историюисторию о том,том, каккак онон веснойвесной
19541954 годагода в качествекачестве первокурсникапервокурсника одногоодного изиз московскихмосковских техническихтехнических
вузоввузов сдавалсдавал экзаменэкзамен попо однойодной изиз общественныхобщественных дисциплин.дисциплин.

История сдачи первокурсником экзамена

по марксизму-ленинизму

В прошлоепрошлое летолето состояласьсостоялась очереднаяочередная встречавстреча моихмоих однокурсни-однокурсни-
ков.ков. ЕслиЕсли в былыебылые временавремена собиралисьсобирались 40—5040—50 человекчеловек нана площади,площади,
каккак мымы непочтительнонепочтительно называлиназывали «У«У Карламарлы»,Карламарлы», тото в этотэтот разраз
наснас былобыло 6 илиили 7 седых,седых, ноно по-по-прежнемупрежнему весёлыхвесёлых пенсионеров.пенсионеров. КакКак
водится,водится, вспоминаливспоминали друзей,друзей, различныеразличные забавныезабавные эпизодыэпизоды студенче-студенче-
скойской жизни...жизни... ВозниклаВозникла тематема обоб экзаменах.экзаменах. ВспоминалиВспоминали строгихстрогих и
либеральныхлиберальных преподавателей,преподавателей, выясняли,выясняли, у когокого легчелегче былобыло списать,списать, а
ктокто таялтаял отот прикосновенияприкосновения девичьейдевичьей коленки.коленки. БольшинствоБольшинство сошлосьсошлось
вово мнении,мнении, чточто легчелегче всеговсего былобыло сдаватьсдавать экзаменэкзамен попо марксизму-марксизму-
ленинизмуленинизму преподавателюпреподавателю Федосееву.Федосееву.

НаНа ответответ уходилоуходило 4—54—5 минут.минут. ДостаточноДостаточно былобыло сказатьсказать нескольконесколько
первыхпервых предложений:предложений: «В«В своейсвоей работеработе „...“„...“ ВладимирВладимир ИльичИльич ЛенинЛенин
в 19...19... годугоду написалнаписал ...»,...», далеедалее следовалоследовало предложениепредложение перейтиперейти коко
второмувторому вопросувопросу и послепосле аналогичногоаналогичного ответаответа выставляласьвыставлялась оценкаоценка
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«Отл»«Отл» илиили «Хор».«Хор». С такойтакой оценкойоценкой сдачисдачи нана экзаменеэкзамене я катего-катего-
рическирически нене согласился.согласился. МоиМои воспоминаниявоспоминания носилиносили совсемсовсем нене такойтакой
благостныйблагостный оттенок,оттенок, а напротив,напротив, чувствочувство катастрофическогокатастрофического страхастраха
и отчаянияотчаяния с однойодной стороныстороны и чувствочувство стыдастыда и позора,позора, с другой.другой.
МногиеМногие товарищитоварищи обоб этойэтой историиистории позабылипозабыли илиили вовсевовсе нене знали,знали, тактак
каккак я,я, попо понятнымпонятным причинам,причинам, тогдатогда старалсястарался еёеё нене афишировать.афишировать.

Итак,Итак, попо порядку.порядку.
ПодготовкаПодготовка к экзаменуэкзамену проходилапроходила попо облегчённомуоблегчённому варианту,варианту, реко-реко-

мендованномумендованному намнам старшекурсниками.старшекурсниками. ОткрывалсяОткрывался учебникучебник «Краткий«Краткий
курскурс историиистории ВКП(б)»,ВКП(б)», в нёмнём находилинаходили «краткие«краткие выводы»выводы» послепосле
каждойкаждой главы,главы, быстренькобыстренько ихих прочитывали,прочитывали, и студентстудент готовготов к сдачесдаче
экзамена.экзамена.

МоиМои родителиродители—мать,мать, филологфилолог и отец,отец, историк,историк, которыйкоторый додо войнывойны
былбыл директоромдиректором историческойисторической публичнойпубличной библиотеки,библиотеки,—привилипривили мнемне
любовьлюбовь к чтениючтению и к истории.истории. ПоэтомуПоэтому я нене ограничивалсяограничивался краткимикраткими
выводами,выводами, а прочитывалпрочитывал содержаниесодержание глав.глав. Но,Но, несмотрянесмотря нана юныйюный
возраст,возраст, подспудноподспудно испытывалиспытывал неприятиенеприятие материаламатериала учебника.учебника.

НаНа экзаменеэкзамене я довольнодовольно бодрободро началначал отвечатьотвечать нана вопросывопросы экзаме-экзаме-
национногонационного билета.билета. Но,Но, вопрекивопреки ожиданию,ожиданию, преподавательпреподаватель меняменя нене
останавливал.останавливал. ЗатемЗатем задалзадал нескольконесколько дополнительныхдополнительных вопросоввопросов и,и, нене
дожидаясьдожидаясь ответа,ответа, сталстал меняменя разноситьразносить— слабослабо владеювладею материалом,материалом,
нене посещалпосещал лекции,лекции, невнятноневнятно излагаюизлагаю и т.т. д.д. ПоставилПоставил «Неуд»«Неуд» и
предложилпредложил придтипридти болееболее подготовленнымподготовленным нана пересдачу.пересдачу. БылоБыло непри-непри-
ятно,ятно, ноно нене смертельно,смертельно, нуну нене повезло.повезло. ПришлосьПришлось сестьсесть заза учебникучебник
болееболее обстоятельно.обстоятельно.

НаНа второмвтором «заходе»«заходе» повториласьповторилась тата жеже картина,картина, попо томутому жеже
сценарию.сценарию. ПоложениеПоложение становилосьстановилось критичным,критичным, сталостало маячитьмаячить исклю-исклю-
чение.чение. ВспомниласьВспомнилась историяистория с нашимнашим товарищемтоварищем Эпштейном,Эпштейном, глубокоглубоко
изучавшегоизучавшего трудытруды каккак античных,античных, тактак и современныхсовременных философовфилософов и
историков,историков, чточто нене убереглоуберегло егоего отот досрочногодосрочного прерыванияпрерывания обученияобучения
из-заиз-за «марксиста».«марксиста».

БывалыеБывалые друзья-старшекурсндрузья-старшекурсникиики посоветовалипосоветовали словчить.словчить. Я попро-попро-
силсил симпатичнуюсимпатичную девушкудевушку изиз соседнейсоседней группыгруппы ухитритьсяухитриться взятьвзять двадва
билетабилета нана экзамене,экзамене, припри этомэтом строястроя глазкиглазки преподавателю.преподавателю. Полу-Полу-
чивчив билеты,билеты, я заселзасел в читальномчитальном залезале заза учебникучебник и обстоятельнообстоятельно
подготовился,подготовился, дажедаже вызубрилвызубрил подходящиеподходящие цитатыцитаты изиз трудовтрудов Ленина,Ленина,
Сталина.Сталина. С твёрдойтвёрдой уверенностью,уверенностью, скореескорее с юношескойюношеской самоуве-самоуве-
ренностьюренностью—попробуйпопробуй завализавали меня,меня,— явилсяявился нана экзамен.экзамен. Но,Но, каккак
оказалось,оказалось, преподпрепод былбыл мастероммастером экзаменационнойэкзаменационной интриги.интриги. ДалДал мнемне
полностьюполностью высказатьсявысказаться попо билету,билету, затемзатем задалзадал мнемне дополнительныйдополнительный
вопрос.вопрос. ЗаЗа давностьюдавностью нене помнюпомню содержание,содержание, ноно началоначало звучалозвучало при-при-
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мерномерно так:так: «Какие«Какие четыречетыре признакапризнака ...?»....?». Я бодрободро перечислилперечислил три,три,
слегкаслегка задумалсязадумался и собралсясобрался назватьназвать четвёртый,четвёртый, ноно онон нене далдал мнемне
говорить.говорить. ПовторилПовторил потокпоток шаблонныхшаблонных обвиненийобвинений о слабомслабом знаниизнании
материала,материала, непосещениинепосещении лекцийлекций и пр.пр. Я пропро себясебя предположил,предположил, чточто
онон собираетсясобирается мнемне поставитьпоставить «У«Удов»,дов», чтобычтобы лишитьлишить меняменя стипендия.стипендия.
ДействительностьДействительность меняменя шокировала.шокировала. ВсёВсё повторилосьповторилось попо предыдущимпредыдущим
сценариям.сценариям. В трансетрансе я выскочилвыскочил изиз аудитории,аудитории, нене забывзабыв сброситьсбросить
вместевместе тезисамитезисами лишнийлишний билет,билет, дабыдабы нене подставлятьподставлять товарищей.товарищей.
В коридорекоридоре меняменя бледногобледного обступилиобступили друзья.друзья. СредиСреди нихних оказалсяоказался
моймой друг-старшекурсникдруг-старшекурсник, онон попросилпопросил нене волноватьсяволноваться—всёвсё будетбудет в
порядкепорядке—и с моеймоей зачётнойзачётной книжкойкнижкой вошёлвошёл в аудиторию.аудиторию. СпустяСпустя
нескольконесколько минутминут вышелвышел сосо словамисловами уверения,уверения, чточто хотяхотя ведомостьведомость
заполнена,заполнена, завтразавтра будетбудет полныйполный порядок,порядок, ноно придётсяпридётся выставитьсявыставиться
нана ресторан.ресторан. МожноМожно представитьпредставить в какомкаком состояниисостоянии прошлапрошла у меняменя
ночь.ночь.

НаНа следующийследующий деньдень я в волненииволнении вошёлвошёл в аудиторию,аудиторию, поздо-поздо-
ровался,ровался, протянулпротянул зачётнуюзачётную книжку.книжку. ПреподПрепод с мягкой,мягкой, почтипочти с
ласковойласковой улыбкойулыбкой отложилотложил зачётку,зачётку, предложилпредложил сестьсесть—расскажирасскажи о
себе,себе, откудаоткуда тыты родом,родом, ктокто родители?родители? Я началначал рассказывать,рассказывать, чточто
я родилсяродился и окончилокончил школушколу в Тбилиси.билиси. ОнОн мечтательномечтательно прервалпрервал
меняменя сосо словами:словами: «В«В Тбилисибилиси хорошо,хорошо, тепло,тепло, пальмы,пальмы, шашлыки,шашлыки,
вино».вино». ПонявПоняв намёк,намёк, я ответил,ответил, чточто и в МосквеМоскве многомного достойныхдостойных
мест,мест, гдегде можноможно найтинайти и хорошеехорошее вино,вино, и приличныеприличные шашлыки.шашлыки. ОнОн
сосо мноймной согласился.согласился. Да,Да, естьесть хорошаяхорошая шашлычнаяшашлычная нана ПушкинскойПушкинской
пощади,пощади, нана углууглу бульварабульвара и улицыулицы Горького.орького. ПредложилПредложил встретитьсявстретиться
завтразавтра у памятникапамятника ПушкинуПушкину в 6 часов.часов. ЗакончилЗакончил встречувстречу полностьюполностью
раскрывающегораскрывающего егоего сущностьсущность ключевойключевой фразой:фразой: «Оказывается«Оказывается тыты
хорошийхороший парень,парень, а я думалдумал—еврей.еврей. ЧестноЧестно—нене люблюлюблю евреев».евреев».

В назначенноеназначенное времявремя я,я, вместевместе с ещёещё однимодним товарищемтоварищем попо несча-несча-
стью,стью, которомукоторому онон обеспечилобеспечил экзаменэкзамен попо политэкономии,политэкономии, явилисьявились
к памятникупамятнику Пушкину.Пушкину. В шашлычнойшашлычной нашнаш геройгерой продолжалпродолжал наснас
удивлять.удивлять. ОткрылОткрыл картукарту грузинскихгрузинских вин,вин, надонадо заметитьзаметить в тото времявремя
(1954(1954 год)год) в неёнеё входилвходил достаточнодостаточно длинныйдлинный списоксписок вин,вин, начинаяначиная
с ординарныхординарных столовыхстоловых № 5,5, № 8 додо элитныхэлитных «Киндзмараули»,«Киндзмараули»,
«Хванчкара»«Хванчкара» и др.др.

Такак вот,вот, нашнаш гость-вымогательгость-вымогатель сталстал тыкатьтыкать в картукарту попо возраста-возраста-
ниюнию номеровномеров (хорошо,(хорошо, чточто нене в каждуюкаждую строку).строку). В итогеитоге нана столестоле
появиласьпоявилась дюжинадюжина бутылок.бутылок. НашНаш визави,визави, обстоятельнообстоятельно дегустируядегустируя
и закусывая,закусывая, наконецнаконец удовлетвореноудовлетворено откинулсяоткинулся нана спинкуспинку кресла.кресла.
С каким-токаким-то невероятноневероятно фальшивымфальшивым выражениемвыражением лицалица пощёлкива-пощёлкива-
ниемнием пальцевпальцев (видимо(видимо воображалвоображал себясебя крутымкрутым мэном)мэном) подозвалподозвал
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официантаофицианта и велелвелел принестипринести газет.газет. ЕмуЕму былобыло сказано,сказано, чточто естьесть
толькотолько вчерашняявчерашняя «Вечёрка».«Вечёрка». Тащи,ащи, скомандовалскомандовал препод.препод. К нашемунашему
изумлениюизумлению онон сталстал сливатьсливать изиз початыхпочатых бутылокбутылок руководствуясьруководствуясь
цветомцветом вина,вина, красноекрасное к красному,красному, белоебелое к белому,белому, нене обращаяобращая вни-вни-
мания,мания, чточто смешиваетсмешивает сухоесухое виновино с полусладким.полусладким. НаполнивНаполнив бутылки,бутылки,
сталстал затыкатьзатыкать ихих хвостатымихвостатыми газетнымигазетными пробками,пробками, послепосле чегочего далдал
знакзнак намнам забратьзабрать их.их. И мымы с товарищем,товарищем, подпод удивлённыеудивлённые взглядывзгляды
посетителейпосетителей и сгораясгорая отот жгучегожгучего стыда,стыда, прижавприжав к грудигруди бутылкибутылки с
торчащимиторчащими бумажнымибумажными пробками,пробками, поплелисьпоплелись заза нимним следом.следом. БлагоБлаго
нестинести былобыло недалеко,недалеко, додо улицыулицы Чехова.Чехова.

ВотВот такимтаким образомобразом заза двадва днядня этот,этот, тактак называемыйназываемый «марксист»«марксист»
заставилзаставил пережитьпережить такуютакую негативнуюнегативную гаммугамму чувств,чувств, отот ужасаужаса бытьбыть
отчисленным,отчисленным, додо чувствачувства стыластыла и позора,позора, припри воспоминаниивоспоминании которыхкоторых
меняменя дажедаже теперь,теперь, болееболее полвекаполвека спустя,спустя, бросаетбросает в краску.краску.

А вывы говорите,говорите, самыйсамый лёгкийлёгкий экзамен.экзамен. �

2727 [к[к примеч.примеч. 17,17, с.с. 463463].]. Такак былобыло нене всегда.всегда. ЗимойЗимой 1951/521951/52
учебногоучебного годагода ПётрПётр ВениаминовичВениаминович Мясников,Мясников, заместительзаместитель попо научнойнаучной
работеработе деканадекана Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МГУ,МГУ, разъяс-разъяс-
нялнял мне,мне, четверокурсникучетверокурснику и председателюпредседателю СоветаСовета НаучногоНаучного студенче-студенче-
скогоского обществаобщества факульфакультета,тета, основыосновы субординации.субординации. «Вот«Вот сейчассейчас будетбудет
заседаниезаседание партбюропартбюро5353,— сказалсказал мнемне Мясников,Мясников,— и беспартийныйбеспартийный
декандекан5454 будетбудет ставитьставить задачизадачи передперед партийнойпартийной организациейорганизацией факуль-факуль-
тета».тета». В тете годыгоды правоправо контролироватьконтролировать деятельностьдеятельность администрацииадминистрации
имелиимели парторганизациипарторганизации заводовзаводов и фабрик,фабрик, колхозовколхозов и совхозов,совхозов, ноно нене
учебныхучебных заведений.заведений. ПотомПотом—когда,когда, точноточно нене помню,помню, предполагаю,предполагаю,
чточто в эпохуэпоху БрежневаБрежнева—этоэто правоправо былобыло распространенораспространено и нана мно-мно-
гиегие другиедругие парторганизации,парторганизации, в томтом числечисле нана парторганизациипарторганизации вузов.вузов.
ПарторганизацияПарторганизация университетауниверситета сталастала управлятьуправлять жизньюжизнью универси-универси-
тетатета и деятельностьюдеятельностью егоего ректората,ректората, парторганизациипарторганизации факульфакультетовтетов—
жизньюжизнью факульфакультетовтетов и деятельностьюдеятельностью ихих деканатов,деканатов, парторганиза-парторганиза-
цииции кафедркафедр—жизнедеятельностьжизнедеятельностью кафедр.кафедр. АтмосфераАтмосфера в МосковскомМосковском
университетеуниверситете сразусразу жеже сталастала заметнозаметно болееболее душной.душной. («Сугубо(«Сугубо про-про-
фессиональныефессиональные текущиетекущие деладела кафедрыкафедры решалисьрешались нене заведующимзаведующим и
нене профессиональнымпрофессиональным преподавательскимпреподавательским коллективом,коллективом, а безликимбезликим
партийно-цеховымпартийно-цеховым большинством,большинством, никакогоникакого отношенияотношения к делуделу нене
имеющим,имеющим, заза егоего успехуспех нене болеющимболеющим и заза резульрезультатытаты своихсвоих реше-реше-
нийний нене отвечающим»,отвечающим»,—пишетпишет А.А. Е.Е. КибрикКибрик нана с.с. 360360 своейсвоей ужеуже

5353 Тогда на Мехмате было ещё партбюро, это потом число партийцев увеличилось
настолько,настолько, чточто факульфакультетскоететское партбюропартбюро преобразовалосьпреобразовалось в партком.партком.— В.В. У.У.

5454 ВладимирВладимир ВасильевичВасильевич Голубев.олубев.— В.В. У.У.
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цитированнойцитированной статьистатьи в сборникесборнике [ФФМУ[ФФМУ 2001]2001].).) С чисточисто юридиче-юридиче-
скойской точкиточки зрениязрения любопытно,любопытно, чточто указанноеуказанное распространениераспространение праваправа
контроляконтроля произошлопроизошло нене путёмпутём измененияизменения законодательства,законодательства, а путёмпутём
измененияизменения в уставеуставе партиипартии (то(то естьесть путёмпутём дальнейшейдальнейшей узурпацииузурпации
власти).власти).

2828 [к[к примеч.примеч. 17,17, с.с. 464464].]. ПрезидиумПрезидиум ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР
был,был, попо выражениювыражению Сталина,Сталина, «коллективным«коллективным президентом»президентом» Совет-Совет-
скогоского Союза;Союза; именноименно этотэтот органорган издавализдавал указыуказы тоготого жеже сорта,сорта,
которыекоторые послепосле введениявведения в мартемарте 19901990 годагода постапоста ПрезидентаПрезидента СССРСССР
началначал издаватьиздавать Горбачёв.орбачёв. Указыказы ПрезидиумаПрезидиума ВСВС подписывалисьподписывались двумядвумя
лицамилицами—ПредседателемПредседателем и СекретарёмСекретарём Президиума.Президиума. (Михаил(Михаил Ива-Ива-
новичнович Калинин,Калинин, незадолгонезадолго додо того,того, каккак в мартемарте 19461946 годагода онон покинулпокинул
постпост ПредседателяПредседателя ПВС,ПВС, явилсяявился мнемне вово снесне и сообщил,сообщил, чточто о подпи-подпи-
санныхсанных имим указахуказах онон узнаётузнаёт изиз газет.)газет.) РеальнаяРеальная процедурапроцедура принятияпринятия
решенийрешений ПрезидиумомПрезидиумом ВСВС СССР,СССР, насчитывающимнасчитывающим почтипочти сороксорок чле-чле-
новнов (37(37 додо октябряоктября 19771977 года,года, а затемзатем нана 2 больше),больше), никогданикогда
публичнопублично нене раскрывалась.раскрывалась. Кое-чтоКое-что я узналузнал отот Петровского.Петровского. Как-то,Как-то,
когдакогда я находилсянаходился в егоего кабинете,кабинете, емуему позвонилипозвонили и у негонего произо-произо-
шёлшёл короткийкороткий разговорразговор попо телефону,телефону, послепосле которогокоторого онон счёлсчёл нужнымнужным
поделитьсяподелиться сосо мноймной егоего содержанием.содержанием. Оказалось,Оказалось, чточто емуему звонилизвонили изиз
аппаратааппарата ПВСПВС и согласовывалисогласовывали очереднойочередной указ,указ,— правильнееправильнее былобыло
быбы сказать,сказать, чточто испрашивалииспрашивали егоего согласие.согласие. Я позволилпозволил себесебе задатьзадать
нескольконесколько вопросов,вопросов, послепосле которыхкоторых вырисоваласьвырисовалась такаятакая технологиятехнология
принятияпринятия указов.указов. ЗаседанияЗаседания ПрезидиумаПрезидиума ВСВС происходилипроисходили с некоторойнекоторой
периодичностью,периодичностью, ноно нана этихэтих заседанияхзаседаниях обсуждалисьобсуждались нене всевсе указы,указы, а
толькотолько проблемные.проблемные. ОбычноОбычно жеже ПетровскомуПетровскому (как(как и каждому,каждому, надонадо
думать,думать, членучлену ПВС)ПВС) звонили,звонили, краткократко излагалиизлагали сутьсуть предлагаемогопредлагаемого
указауказа и спрашивали,спрашивали, естьесть лили у негонего какие-нибудькакие-нибудь замечания.замечания. КакКак
правило,правило, у негонего замечанийзамечаний нене былобыло и онон изъявлялизъявлял согласиесогласие нана
изданиеиздание указа.указа. НоНо онон могмог и затребоватьзатребовать полныйполный тексттекст указа.указа. ОнОн
могмог такжетакже проявитьпроявить к этомуэтому указууказу повышенныйповышенный интересинтерес в тойтой илиили
инойиной формеформе (в(в частности,частности, заявить,заявить, чточто у негонего естьесть возражения);возражения);
в этомэтом случаеслучае принятиепринятие указауказа задерживалосьзадерживалось и вопросвопрос выносилсявыносился
длядля обсужденияобсуждения нана заседаниезаседание ПВС.ПВС. В тоттот деньдень речьречь шлашла о дополни-дополни-
тельныхтельных льготахльготах длядля работниковработников КрайнегоКрайнего Севера.Севера. (В(В СССРСССР были,были,
а в современнойсовременной РоссииРоссии естьесть каккак районырайоны КрайнегоКрайнего СевераСевера, тактак и
местноместностисти, приравненныеприравненные к районамрайонам КрайнегоКрайнего СевераСевера. НеНе знаю,знаю,
каккак сейчассейчас в России,России, ноно в СССРСССР некоторыенекоторые изиз льгот,льгот, действующихдействующих
длядля жителейжителей районоврайонов КрайнегоКрайнего Севера,Севера, нене действовалидействовали длядля жите-жите-
лейлей местностей,местностей, приравненныхприравненных к районамрайонам КрайнегоКрайнего Севера.Севера. ЭтоЭто к
вопросувопросу о семантикесемантике словаслова приравненныйприравненный.).)

471471

Библиография
[ФФМУ 2001] = Филологический факультет Московского университета: Очерки истории / Под общей редакцией М.Л.Ремнёвой. — М.: Изд-во МГУ, 2001.



НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон,
илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

...может...может собственныхсобственных ПлатоновПлатонов
И быстрыхбыстрых разумомразумом НевтоновНевтонов
РоссийскаяРоссийская земляземля рождать.рождать.

М.М. В.В. ЛомоноЛомоносовсов. ОдаОда нана деньдень восшествия...восшествия...

...де...де СоссюрСоссюр и Леви-Строс!Леви-Строс!
Тимурмур КибировКибиров.

[Послание][Послание] Л.Л. С.С. Рубинштейну.Рубинштейну. ПесньПеснь 1919

§ 1

ПреждеПрежде всеговсего авторавтор хотелхотел быбы сделатьсделать тритри метазаявления:метазаявления:
1)1) онон считаетсчитает честьючестью длядля себясебя участвоватьучаствовать в сборникесборнике в честьчесть

АндреяАндрея АнатольевичаАнатольевича Зализняка,Зализняка, в которомкотором видитвидит одногоодного изиз круп-круп-
нейшихнейших лингвистовлингвистов мира;мира;

2)2) припри написаниинаписании этогоэтого очеркаочерка онон пользовалсяпользовался консульконсультациямитациями
ОльгиОльги ФёдоровныФёдоровны КривновойКривновой и ВладимираВладимира АлександровичаАлександровича Плунгяна,Плунгяна,
коимкоим приноситприносит искреннююискреннюю признательность;признательность;

3)3) онон дажедаже слабослабо знакомзнаком с лингвистическойлингвистической литературой.литературой. ОднакоОднако
онон успелуспел заметить,заметить, чточто лингвистикалингвистика нене удовлетворяетудовлетворяет «условию«условию
минимальности»,минимальности», тото естьесть обладаетобладает следующейследующей замечательнойзамечательной осо-осо-
бенностью:бенностью: ктокто быбы чточто нини сказал,сказал, обычнообычно оказывается,оказывается, чточто кто-кто-
нибудьнибудь высказалвысказал этуэту жеже идеюидею илиили сделалсделал этоэто жеже наблюдениенаблюдение ещёещё
раньше.раньше. (Панини,(Панини, говорят,говорят, являетсяявляется здесьздесь исключением!исключением! � ДаДа и
он,он, каккак указалуказал мнемне В.В. М.М. Алпатов,Алпатов, постояннопостоянно ссылаетсяссылается нана предше-предше-
ственников,ственников, чьичьи сочинения,сочинения, однако,однако, додо наснас нене дошли.дошли. �) ПоэтомуПоэтому
скореескорее всеговсего всё,всё, чточто написанонаписано в этойэтой заметке,заметке, окажетсяокажется хорошохорошо
известным.известным.

§ 2

ОднойОдной изиз целейцелей данногоданного очеркаочерка являетсяявляется попыткапопытка ответитьответить нана
вопрос,вопрос, применимоприменимо лили понятиепонятие переводаперевода такжетакже и к собственнымсобственным име-име-
нам,нам, а заоднозаодно подвергнутьподвергнуть сомнениюсомнению традиционноетрадиционное представлениепредставление о
(не(не болееболее чем)чем) двусторонностидвусторонности языковогоязыкового знака.знака. ПобудительнымПобудительным
стимуломстимулом былобыло сравнениесравнение трёхтрёх русскихрусских написанийнаписаний и произнесенийпроизнесений

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: Русистика.Русистика. Славистика.Славистика. Индоевропеистика:Индоевропеистика: СборникСборник
к 60-60-летиюлетию АндреяАндрея АнатольевичаАнатольевича Зализняка.Зализняка.—М.:М.: Индрик,Индрик, 1996.1996.—С.С. 598—598—
659.659.
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§ 3

имениимени великоговеликого английскогоанглийского физика,физика, математикаматематика и теолога,теолога, вынесен-вынесен-
ныхных в заглавие,заглавие, с цельюцелью определить,определить, какоекакое изиз нихних следуетследует считатьсчитать
болееболее правильным.правильным. А в качествекачестве побочногопобочного продуктапродукта мымы обсудим,обсудим,
сколькосколько буквбукв в русскомрусском алфавите,алфавите, существуютсуществуют лили прописныепрописные ерер и
ерь,ерь, строчнойстрочной илиили прописнойпрописной являетсяявляется буквабуква a. ПрикоснёмсяПрикоснёмся и к
другимдругим темам:темам: так,так, в последнихпоследних параграфахпараграфах поговоримпоговорим обоб иероглифахиероглифах
в современномсовременном английскоманглийском (и(и дажедаже русском)русском) языке.языке.

Чтобы ответить на поставленный в начале параграфа вопрос, кажет-т-
ся естественным прежде всего заглянуть за толкованием термина «п«пере-е-
вод»вод» в ЛЭС,ЛЭС, тото естьесть в ЛингвистическийЛингвистический ЭнциклопедическийЭнциклопедический Сло-Сло-
варьварь [ЛЭС][ЛЭС],— но,но, каккак тотчастотчас жеже выясняется,выясняется, лишьлишь длядля того,того, чтобычтобы
убедиться,убедиться, чточто в этомэтом словаресловаре статьястатья «Перевод»«Перевод» отсутствует.отсутствует. (У(Удиви-диви-
тельностьтельность этогоэтого отсутствияотсутствия усугубляетсяусугубляется следующимследующим высказываниемвысказыванием
РоманаРомана Якобсона,Якобсона, сделаннымсделанным имим в сентябресентябре 19581958 годагода в МосквеМоскве
нана организованнойорганизованной в МГПИИЯМГПИИЯ1 встрече:встрече: «Для«Для меняменя <...><...> понятияпонятия
лингвистикилингвистики и теориитеории переводаперевода сливаются»;сливаются»; см.см. [У[Успсп 92]92], с.с. 1271272.).)
Напротив,Напротив, статьястатья «Знак«Знак языковой»языковой» присутствуетприсутствует в ЛЭСЛЭС нана с.с. 167,167, и
тамтам однозначнооднозначно сообщается,сообщается, чточто этоэто естьесть двусторонняядвусторонняя единицаединица языка.языка.

§ 3

КакКак известно,известно, знаменитыйзнаменитый писательписатель ХакслиХаксли (1894—1963)(1894—1963) прихо-прихо-
дитсядится внукомвнуком знаменитомузнаменитому биологубиологу Гекслиексли (1825—1895).(1825—1895). Разумеется,Разумеется,
по-английскипо-английски ихих фамилиифамилии пишутсяпишутся одинаково,одинаково, и потомупотому подобныйподобный
сюжетсюжет с удовольствиемудовольствием приводятприводят в качествекачестве примерапримера антропони-антропони-
мическогомического парадокса,парадокса, еслиесли нене анекдота.анекдота. ОднакоОднако парадоксальнойпарадоксальной
изложеннуюизложенную ситуациюситуацию следуетследует восприниматьвоспринимать толькотолько в томтом случае,случае,
еслиесли видетьвидеть в русскомрусском написаниинаписании всеговсего лишьлишь резульрезультаттат некоторойнекоторой
трансформациитрансформации написаниянаписания (или(или произнесения)произнесения) английского.английского. Тогдаогда
действительнодействительно кажетсякажется странным,странным, а в презумпциипрезумпции однозначностиоднозначности
трансформациитрансформации дажедаже противоречивым,противоречивым, что,что, подаваяподавая нана входвход одноодно и
тото жеже английскоеанглийское слово,слово, получаемполучаем двадва различныхразличных русскихрусских словаслова нана
выходе.выходе. СитуацияСитуация перестаётперестаёт бытьбыть парадоксальной,парадоксальной, еслиесли посмотретьпосмотреть
нана неёнеё подпод другимдругим углом:углом: имеютсяимеются двадва предмета,предмета, и одинодин изиз нихних назы-назы-
ваетсявается в русскомрусском языкеязыке «Г«Гексли»,ексли», а другойдругой «Хаксли».«Хаксли». ЭтотЭтот другойдругой
уголугол в своюсвою очередьочередь можетможет показатьсяпоказаться страннымстранным—ноно лишьлишь потому,потому,
чточто мымы отягощеныотягощены некоторымнекоторым знанием.знанием. ОтягощающееОтягощающее знаниезнание состоитсостоит

1 МГПИИЯМГПИИЯ—МосковскийМосковский государственныйгосударственный педагогическийпедагогический институтинститут ино-ино-
странныхстранных языков.языков.

2 В настоящейнастоящей книгекниге с.с. 303303.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

в том,том, чточто обаоба предметапредмета относятсяотносятся к английскойанглийской действительности;действительности;
а потомупотому у наснас возникаетвозникает убеждение,убеждение, чточто именноименно там,там, в английскойанглийской
кулькультуре,туре, ониони имеютимеют своисвои истинныеистинные (совпадающие(совпадающие в нашемнашем случае)случае)
имена.имена. ЕслиЕсли избавитьсяизбавиться отот этогоэтого знаниязнания и отот этогоэтого убеждения,убеждения, тото
всёвсё становитсястановится нана своисвои места.места.

И тогдатогда мымы готовыготовы нене удивлятьсяудивляться тому,тому, чточто ветхозаветныйветхозаветный ИаковИаков
именуетсяименуется по-английскипо-английски «Jacob»,«Jacob», а новозаветныйновозаветный ИаковИаков—«James».«James».
ВедьВедь мымы жеже свыклисьсвыклись с присутствиемприсутствием в русскомрусском языкеязыке каккак нарица-нарица-
тельноготельного существительногосуществительного ваттватт, означающегоозначающего единицуединицу измеренияизмерения
мощности,мощности, тактак и собственногособственного существительногосуществительного Уаттатт, служащегослужащего
фамилиейфамилией изобретателяизобретателя паровогопарового двигателя,двигателя,—припри том,том, чточто этаэта еди-еди-
ницаница названаназвана тактак именноименно в честьчесть этогоэтого изобретателя.изобретателя.

Вообще,Вообще, предметы,предметы, имеющиеимеющие своимсвоим истокомистоком иностраннуюиностранную куль-куль-
туру,туру, ноно прижившиесяприжившиеся в русской,русской, тото естьесть охваченнойохваченной русскимрусским языком,языком,
действительности,действительности, имеютимеют названия,названия, илиили имена,имена, в русскомрусском языке.языке. ЭтуЭту
совершенносовершенно банальнуюбанальную истину,истину, а точнееточнее еёеё проявленияпроявления в конкретныхконкретных
случаях,случаях, нередконередко воспринимаютвоспринимают с трудом.трудом. В 19831983 годугоду «Литератур-«Литератур-
наяная газета»газета» нене менееменее трёхтрёх разраз (12.I,(12.I, 20.IV,20.IV, 7.XII)7.XII) возвращаласьвозвращалась
к этойэтой теметеме в рубрикерубрике «Язык«Язык и время».время». ВотВот характерноехарактерное возму-возму-
щённоещённое письмописьмо читателячитателя в номереномере отот 1212 января:января: «А«А рекиреки Гудзонудзон
нет.нет. 〈Эта〈Эта фразафраза письмаписьма былабыла вынесенавынесена газетойгазетой в заголовокзаголовок пуб-пуб-
ликации.ликации.— В.В. У.У.〉 <...><...> ИбоИбо Нью-ЙоркНью-Йорк стоитстоит нана рекереке Хадсон...».Хадсон...».
ПисьмоПисьмо подписано:подписано: «В.«В. Игнатченко,Игнатченко, доктордоктор физико-математичесфизико-математическихких
наук».наук». ПозволюПозволю себесебе нене согласитьсясогласиться с коллегой.коллегой. Нью-ЙоркНью-Йорк стоитстоит
нана рекереке Гудзудзо́нон совершенносовершенно тактак же,же, каккак КёльнКёльн—нана рекереке РейнРейн (а(а нене
нана рекереке Райн!).Райн!). И Гудзон,удзон, и РейнРейн— словаслова (имена(имена существительныесуществительные
собственные)собственные) русскогорусского языка.языка. А вотвот домоправительницудомоправительницу известнойизвестной
квартирыквартиры 221B221B попо Бейкер-стритБейкер-стрит действительнодействительно зовутзовут (по-(по-русски!)русски!)
миссисмиссис Хадсон.Хадсон. ПриПри этом,этом, разумеется,разумеется, и имяимя этойэтой дамы,дамы, и назва-назва-
ниение рекиреки по-английскипо-английски пишутсяпишутся и произносятсяпроизносятся одинаково:одинаково: HudsonHudson.
ЗаставлятьЗаставлять жеже россиянроссиян называтьназывать рекуреку «Х«Ха́дсон»адсон»—этоэто всёвсё равно,равно,
чточто заставлятьзаставлять американцевамериканцев писатьписать «Maskva»«Maskva» илиили хотяхотя быбы «Moscva»«Moscva»
вместовместо «Moscow».«Moscow».

§ 4

НаиболееНаиболее часточасто удивлениеудивление вызываетвызывает тоттот факт,факт, чточто латинскиелатинские
буквыбуквы имеютимеют названияназвания в р у с с к о м языке.языке. НаНа самомсамом деледеле туттут нетнет
ничегоничего удивительного.удивительного. ЭтиЭти буквыбуквы широкошироко распространеныраспространены в русскойрусской
действительности,действительности, хотяхотя быбы в школьнойшкольной алгебре,алгебре, которуюкоторую всевсе обязаныобязаны
знатьзнать с некоторогонекоторого возраста.возраста.
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§ 4

ВотВот русскиерусские именаимена латинскихлатинских буквбукв (сверху(сверху буква,буква, снизуснизу имя,имя, а подпод
именемименем подписанподписан вариантвариант имениимени в случае,случае, еслиесли таковойтаковой имеется):имеется):

A B C D E F G H I
а бэбэ цэцэ дэдэ е эфэф жэжэ ашаш и

бебе цеце деде жеже

J K L M N O P Q R
йотйот кака эльэль эмэм энэн о пэпэ куку эрэр

пепе

S T U V W X Y Z
эсэс тэтэ у вэвэ дубль-вэдубль-вэ иксикс и́грекигрек зэтзэт

тете веве дубль-ведубль-ве зетзет

МыМы привелипривели этуэту таблицу,таблицу, поскольку,поскольку, каккак кажется,кажется, в такомтаком видевиде
онаона ранееранее нене публиковалась.публиковалась. НамНам возразят,возразят, чточто латинскийлатинский алфавиталфавит
с русскимирусскими названияминазваниями егоего буквбукв публикуетсяпубликуется в школьныхшкольных учебникахучебниках
математикиматематики (иногда),(иногда), а такжетакже в различныхразличных справочниках.справочниках. ОднакоОднако
таблицытаблицы изиз справочниковсправочников и математическихматематических учебниковучебников имеют,имеют, каккак
правило,правило, двадва отличияотличия отот нашейнашей таблицы.таблицы.

Во-первых,Во-первых, тамтам часточасто длядля жэжэ даётсядаётся такжетакже и вариантвариант гэгэ, длядля
ашаш—вариантвариант хаха, длядля йотйот—вариантвариант жижи. МыМы решительнорешительно отвергаемотвергаем
этиэти варианты.варианты. ШахматистыШахматисты засмеютзасмеют нас,нас, еслиесли мымы обозначимобозначим полеполе
шахматнойшахматной доскидоски выражениемвыражением гэгэ пятьпять, а химикихимики—еслиесли мымы скажемскажем
хаха двава о. ЧтоЧто касаетсякасается выборавыбора междумежду словамисловами йотйот и жижи, тото здесьздесь мымы
опираемсяопираемся нана лингвистическуюлингвистическую традицию:традицию: ср.ср. йотацияйотация, йотированиейотирование.

Во-вторых,Во-вторых, в техтех таблицахтаблицах нене приводятсяприводятся вариантыварианты типатипа бэбэ/бебе;
учебникиучебники и справочникисправочники даютдают лишьлишь одноодно написание,написание, обычнообычно черезчерез
э оборотное.оборотное. В тото жеже времявремя словарисловари Ушаковашакова [У[Уш]ш] и ЗализнякаЗализняка
[Зал[Зал 77]77] приводятприводят лишьлишь написаниенаписание зетзет, ноно нене зэтзэт. ДляДля названийназваний
буквбукв—правда,правда, русских,русских, а нене латинскихлатинских— бебе, веве, гэгэ словарьсловарь Ушаковашакова
даёт,даёт, соответственно,соответственно, такиетакие толкования:толкования: «Т«То же,же, чточто бэ»бэ» (т.(т. 1,1,
стлб.стлб. 99);99); «Т«То же,же, чточто „вэ“»„вэ“» (т.(т. 1,1, стлб.стлб. 238);238); «Т«То же,же, чточто ге»ге» (т.(т. 1,1,
стлб.стлб. 642).642). [ЛЭС][ЛЭС] нана с.с. 429429 даётдаёт (опять-таки(опять-таки длядля названийназваний буквбукв
русскогорусского алфавита)алфавита) написаниянаписания жэжэ и цэцэ, а словарьсловарь Ушаковашакова толькотолько
жеже и толькотолько цеце (т.(т. 1,1, стлб.стлб. 850850 и 882;882; т.т. 4,4, стлб.стлб. 12061206 и 1230).1230). ВсёВсё
этоэто позволяетпозволяет заключить,заключить, чточто обаоба вариантаварианта написания:написания: черезчерез е и
черезчерез э оборотноеоборотное—являютсяявляются одинаковоодинаково допустимыми.допустимыми. Разумеется,Разумеется,
речьречь идётидёт лишьлишь о вариантахвариантах написания,написания, а произносятсяпроизносятся обаоба вариантаварианта
одинаково.одинаково. (См.(См. обсуждениеобсуждение этойэтой проблемыпроблемы нана с.с. 60—6260—62 в [Ив[Ив 76]76].).)

ПоучительноПоучительно взглянутьвзглянуть нана названияназвания буквбукв латинскоголатинского алфавита,алфавита,
приведённогоприведённого нана с.с. 522522 хорошейхорошей «Справочной«Справочной книгикниги корректора»корректора»

475475

Библиография
[Уш] = Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. — М., 1934—1940.

Библиография
[Зал 77] = Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1977. — 879 с.

Библиография
[ЛЭС] = Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 683 с.

Библиография
[Ив 76] = Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. — Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Просвещение, 1976. — 288 с.
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[БылЖил][БылЖил]. Тамам предлагаютсяпредлагаются толькотолько вариантыварианты ашаш, йотйот, чточто пра-пра-
вильно,вильно, толькотолько вариантвариант геге, чточто неправильно,неправильно, и толькотолько вариантыварианты бебе,
де, пэпэ, тэтэ, чточто непоследовательнонепоследовательно.

По-По-видимому,видимому, первым,первым, ктокто осозналосознал необходимостьнеобходимость датьдать латинскимлатинским
буквамбуквам русскиерусские названия,названия, был,был, в концеконце тридцатыхтридцатых годов,годов, НиколайНиколай
ВладимировичВладимирович ЮшмановЮшманов3. ПредложеннаяПредложенная имим системасистема имёнимён в трёхтрёх
случаяхслучаях существенносущественно отличаетсяотличается отот приведённойприведённой наминами выше:выше: Юшма-Юшма-
новнов даётдаёт «э»«э» длядля Е,Е, «гэ»«гэ» длядля G,G, «игр«игрэ́к»эк» длядля Y.Y. ЕгоЕго статьястатья [Юш[Юш 40]40]
начинаетсяначинается с интересногоинтересного обзораобзора названийназваний буквбукв в древнихдревних и совре-совре-
менныхменных языках,языках, а завершаетсязавершается русскимирусскими названиями,названиями, попо поводуповоду коихкоих
онон справедливосправедливо замечает:замечает: «Приведённый«Приведённый отборотбор названийназваний нене принад-принад-
лежитлежит какому-либокакому-либо одномуодному языку».языку». Очевидно,Очевидно, подпод словомсловом «язык»«язык»
ЮшмановЮшманов разумеетразумеет здесьздесь языкязык иностранный.иностранный.

НазванияНазвания буквбукв нене следуетследует смешиватьсмешивать с названияминазваниями обозначенныхобозначенных
буквамибуквами музыкальныхмузыкальных нотныхнотных звуков.звуков. КакКак известно,известно, длядля обозначенияобозначения
звуков используются первые восемь прописных латинских букв: А для ля,
B длядля си-бемоль,си-бемоль, C длядля до,до, D длядля ре,ре, E длядля мими (Es(Es длядля ми-бемоль),ми-бемоль),
F длядля фа,фа, G длядля соль,соль, H длядля си.си. (Это(Это далодало возможностьвозможность Римскому-Римскому-
Корсакову,Корсакову, Лядову,Лядову, БородинуБородину и Глазуновулазунову почтитьпочтить в 18861886 годугоду
известногоизвестного нотоиздателянотоиздателя и меценатамецената МитрофанаМитрофана БеляеваБеляева «Квартетом«Квартетом
нана темутему B-la-B-la-F»F»4.).) В русскойрусской традициитрадиции припри произнесениипроизнесении буквенныхбуквенных
названийназваний звуковзвуков применяютсяприменяются нене русские,русские, а латинскиелатинские наименованиянаименования
соответствующихсоответствующих букв,букв, тактак чточто G произноситсяпроизносится каккак гэгэ, а H каккак
хаха. ИсключениеИсключение составляетсоставляет названиеназвание Е,Е, котороекоторое в РоссииРоссии обычнообычно
произноситсяпроизносится каккак е (то(то естьесть каккак йэйэ),), а нене каккак э,— следуя,следуя, такимтаким
образом,образом, русскому,русскому, а нене латинскомулатинскому названиюназванию этойэтой латинскойлатинской буквы.буквы.
� Впрочем,Впрочем, каккак мнемне недавнонедавно сказали,сказали, изиз гитаристовгитаристов лишьлишь про-про-

двинутыедвинутые произносятпроизносят G каккак гэгэ и H каккак хаха; гитаристыгитаристы начинающиеначинающие
нене вдаютсявдаются в различиеразличие междумежду латинскимилатинскими буквамибуквами каккак таковымитаковыми и
буквамибуквами каккак нотныминотными обозначениямиобозначениями и потомупотому произносятпроизносят G каккак жэжэ
и H каккак ашаш. �

3 АвторАвтор блестящейблестящей «Г«Грамматикирамматики иностранныхиностранных слов»слов» [Юш[Юш 33]33], а такжетакже первогопервого
отечественногоотечественного определителяопределителя языковязыков [Юш[Юш 41а]41а].

4 Интересно,Интересно, былабыла лили сходнымсходным образомобразом обыгранаобыграна фамилияфамилия Лядова.Лядова. БолееБолее тон-тон-
коекое использованиеиспользование (недоступное(недоступное авторуавтору этихэтих строкстрок ввидуввиду отсутствияотсутствия у негонего
музыкальногомузыкального слуха)слуха) буквенныхбуквенных обозначенийобозначений нотнот состоитсостоит в непосредствен-непосредствен-
номном кодированиикодировании буквбукв посредствомпосредством звуковзвуков в музыкальныхмузыкальных произведениях.произведениях.
Считается,Считается, например,например, чточто ужеуже у БахаБаха встречаютсявстречаются темы,темы, гдегде нотыноты могутмогут
складыватьсяскладываться в слова,слова, в частности,частности, в егоего фамилиюфамилию ВАВАСНСН (си-бемоль-ля-(си-бемоль-ля-
до-си),до-си), а в КамерномКамерном концертеконцерте АльбанаАльбана Берга,Берга, написанномнаписанном в 19241924 годугоду
к 50-50-летиюлетию АрнольдаАрнольда Шёнберга,Шёнберга, имяимя ArnolDArnolD SCHoenBerGSCHoenBerG зашифрованозашифровано в
теметеме А-D-Es-C-H-А-D-Es-C-H-B-G.B-G.
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п.п. 5.15.1 ] § 5

§ 5

НесколькоНесколько замечанийзамечаний к сказанномусказанному в § 4.4.

5.1.5.1. В подавляющемподавляющем большинствебольшинстве случаевслучаев русскиерусские названияназвания латин-латин-
скихских буквбукв совпадаютсовпадают—нана уровнеуровне устнойустной речиречи и с точностьюточностью додо
неизбежныхнеизбежных фонетическихфонетических модификациймодификаций— с названияминазваниями техтех жеже буквбукв
в алфавитахалфавитах языковязыков немецкогонемецкого и французского.французского. (Модификации(Модификации неиз-неиз-
бежны:бежны: скажем,скажем, отвергнутоеотвергнутое наминами названиеназвание «жи»«жи» длядля буквыбуквы J
нельзянельзя произнестипроизнести по-русскипо-русски с характернымхарактерным длядля французскогофранцузского мягкиммягким
согласным.)согласным.) C немецкиминемецкими названияминазваниями совпадаютсовпадают русскиерусские названияназвания
длядля буквбукв A,A, B,B, C,C, D,D, F,F, I,I, J,J, K,K, L,L, M,M, N,N, O,O, P,P, Q,Q, R,R, S,S, T,T, U,U, X;X;
с французскимифранцузскими— длядля буквбукв A,A, B,B, D,D, F,F, G,G, H,H, I,I, K,K, L,L, M,M, N,N, O,O, P,P,
R,R, S,S, T,T, V,V, W,W, X.X.

З а м е ч а н и е.е. Узнатьзнать названияназвания немецкихнемецких буквбукв довольнодовольно легко.легко.
ДостаточноДостаточно заглянутьзаглянуть в какой-нибудькакой-нибудь немецко-русскийнемецко-русский словарь,словарь, илиили
учебникучебник немецкогонемецкого языка,языка, илиили томутому подобноеподобное—и еслиесли нене с первой,первой,
тото сосо второйвторой попыткипопытки мымы скореескорее всеговсего получимполучим требуемуютребуемую инфор-инфор-
мацию.мацию. ДелоДело в том,том, чточто тете имевшиесяимевшиеся у меняменя подпод рукойрукой русскиерусские
издания,издания, которыекоторые публикуютпубликуют немецкийнемецкий алфавит,алфавит, дают,дают, каккак правило,правило,
и названияназвания буквбукв—либолибо непосредственнонепосредственно нана немецкомнемецком языке,языке, либолибо
жеже в русскойрусской транскрипции.транскрипции. НеНе тактак обстоитобстоит делодело с алфавитомалфавитом
французским.французским. МнеМне тактак и нене удалосьудалось увидетьувидеть словарьсловарь илиили учебник,учебник,
изданныеизданные длядля русскоязычногорусскоязычного читателя,читателя, в которыхкоторых былибыли быбы при-при-
веденыведены названияназвания буквбукв французскогофранцузского алфавита.алфавита. НеНе безбез некоторогонекоторого
трудатруда мнемне удалосьудалось узнатьузнать этиэти названия.названия. ДабыДабы избавитьизбавить читателячитателя отот
повторенияповторения этогоэтого труда,труда, приведуприведу ихих здесьздесь нана французскомфранцузском языкеязыке и
в тойтой последовательностпоследовательности,и, в какойкакой расположенырасположены буквыбуквы в алфавите.алфавите.
Итак,Итак, вотвот переченьперечень французскихфранцузских названий:названий:

A B C D E F G H I
a bé cé dé eueu éfef jé acheache i

J K L M N O P Q R
jiji kaka èlel èmem ènen o pé kuku èrreerre

S T U V W X Y Z
èssess té u vé doubledouble vé iksiks i grecgrec zèdeede

РусскоеРусское названиеназвание «зэт»«зэт» длядля Z совпадаетсовпадает с названиемназванием «zet»«zet» в
польском;польском; впрочем,впрочем, здесьздесь можноможно принять,принять, чточто русскоерусское названиеназвание сов-сов-
падаетпадает и с французскимфранцузским «z«zède»,ede», а финальноефинальное оглушениеоглушение отнестиотнести к
числучислу «неизбежных«неизбежных фонетическихфонетических модификаций».модификаций». РусскоеРусское названиеназвание
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак? [ п.п. 5.25.2

«и́грек»игрек» длядля Y совпадаетсовпадает с польскимпольским названиемназванием «igrek»«igrek» этойэтой буквыбуквы
латинскоголатинского алфавитаалфавита (термин(термин «латинский«латинский алфавит»алфавит» будетбудет разъяс-разъяс-
нённён ниже)ниже)—ноно нене с названиемназванием такойтакой жеже буквыбуквы алфавитаалфавита польскогопольского
языка,языка, котораякоторая называетсяназывается по-польскипо-польски «y»«y» (произносится(произносится [ы]).[ы]). СтоитСтоит
особоособо подчеркнутьподчеркнуть (поскольку(поскольку в этомэтом часточасто нене отдаютотдают себесебе отчёта),отчёта),
чточто русскоерусское названиеназвание длядля Y нельзянельзя считатьсчитать совпадающимсовпадающим с названиемназванием
такойтакой жеже буквыбуквы алфавитаалфавита французскогофранцузского языка,языка, гдегде онаона называетсяназывается
«i«i greс»greс» с ударением,ударением, естественно,естественно, нана последнемпоследнем слогеслоге grgrecec. ЕслиЕсли
переносперенос ударенияударения с последнегопоследнего слогаслога ещёещё можноможно причислитьпричислить к неиз-неиз-
бежнымбежным модификацияммодификациям припри переходепереходе отот французскогофранцузского к польскому,польскому,
тото переходпереход отот французскогофранцузского к русскомурусскому никакникак нене можетможет служитьслужить
основаниемоснованием такоготакого переноса.переноса. ЙотированноеЙотированное наименованиенаименование «е»«е» длядля
латинскойлатинской буквыбуквы E—специфическиспецифически русское,русское, подобнымподобным образомобразом этаэта
буквабуква вродевроде быбы нене называетсяназывается нини в одномодном изиз языковязыков с латинскойлатинской
формойформой письменности.письменности.

5.2.5.2. Терминермин «латинский«латинский алфавит»алфавит» можетможет пониматьсяпониматься в трёхтрёх смыс-смыс-
лахлах—в узком,узком, в среднемсреднем и в широком.широком. ЕстьЕсть тритри последовательнопоследовательно
расширяющихсярасширяющихся спискасписка букв,букв, и каждыйкаждый изиз нихних называетсяназывается латинскимлатинским
алфавитомалфавитом в своёмсвоём кругукругу широкошироко распространённыхраспространённых (совокупные(совокупные
тиражитиражи достигаютдостигают сотенсотен тысяч)тысяч) изданий.изданий. ПервыйПервый алфавиталфавит можноможно
былобыло быбы назватьназвать АлфавитомАлфавитом ВысокойВысокой Науки,Науки, второйвторой—АлфавитомАлфавитом
Учебниковчебников и Словарей,Словарей, третийтретий—АлфавитомАлфавитом ПовседневногоПовседневного Упо-по-
требления.требления. В первомпервом 2323 буквы,буквы, вово второмвтором 25,25, в третьемтретьем 26.26.

Л а т и н с к и й а л ф а в и т в у з к о м с м ы с л е—АлфавитАлфавит
ВысокойВысокой НаукиНауки—этоэто естьесть алфавиталфавит древнегодревнего латинскоголатинского языка.языка. ДажеДаже
в этомэтом узкомузком смыслесмысле терминтермин «латинский«латинский алфавит»,алфавит», строгострого говоря,говоря,
неоднозначен,неоднозначен, посколькупоскольку древнийдревний латинскийлатинский языкязык былбыл разнымразным в
разныеразные эпохи.эпохи. С развитиемразвитием языкаязыка развивалсяразвивался и егоего алфавит,алфавит, отот
2020 буквбукв (A,(A, B,B, C,C, D,D, E,E, F,F, H,H, I,I, K,K, L,L, M,M, N,N, O,O, P,P, Q,Q, R,R, S,S, T,T, V,V, X)X)
чутьчуть лили нене с VIIVII векавека додо н.н. э.э. додо 2323 буквбукв в I векевеке додо н.н. э.э. (добавляются(добавляются
G,G, Y,Y, Z);Z); именноименно этотэтот 23-буквенный23-буквенный алфавит,алфавит, нене содержащийсодержащий буквбукв J,J,
U,U, W и называетсяназывается латинскимлатинским алфавитомалфавитом в БСЭ-БСЭ-3,3, тото естьесть в 3-м3-м
изданиииздании БольшойБольшой СоветскойСоветской ЭнциклопедииЭнциклопедии (см.(см. [Жур][Жур]).).

КакКак известно,известно, латинскийлатинский языкязык продолжалпродолжал развиватьсяразвиваться в средниесредние
века,века, и в XVIXVI векевеке егоего алфавиталфавит пополнилсяпополнился буквамибуквами J и U.U. Издавае-Издавае-
мыемые в РоссииРоссии учебникиучебники и словарисловари латинскоголатинского языкаязыка приводятприводят обычнообычно
в качествекачестве латинскоголатинского алфавитаалфавита 25-буквенный25-буквенный алфавит,алфавит, содержащийсодержащий
J и U,U, ноно нене W.W. ИменноИменно этотэтот списоксписок названназван латинскимлатинским алфавитомалфавитом
в ЛЭСЛЭС (см.(см. рис.рис. 5 нана с.с. 255).255). ЭтоЭто и естьесть л а т и н с к и й а л ф а в и т
в с р е д н е м с м ы с л е—АлфавитАлфавит Учебниковчебников и Словарей.Словарей.
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п.п. 5.45.4 ] § 5

Л а т и н с к и й а л ф а в и т в ш и р о к о м с м ы с л е—Алфа-Алфа-
витвит ПовседневногоПовседневного Употребленияпотребления—естьесть всемвсем известныйизвестный 26-членный26-членный
наборнабор букв,букв, называемыхназываемых латинскими.латинскими. ЭтоЭто тоттот набор,набор, которыйкоторый обя-обя-
зателензателен длядля любойлюбой пишущейпишущей машинкимашинки с латинскимлатинским шрифтом,шрифтом, тоттот
набор,набор, которыйкоторый мымы видимвидим нана клавиатуреклавиатуре компьютеракомпьютера и т.т. п.п. ИменноИменно
этотэтот списоксписок буквбукв приводитсяприводится в качествекачестве латинскоголатинского алфавитаалфавита в учеб-учеб-
никахниках математикиматематики и в справочникахсправочниках длядля работниковработников издательств.издательств. МыМы
виделивидели этотэтот списоксписок в нашемнашем § 4.4. ПрощеПроще всеговсего определитьопределить латин-латин-
скийский алфавиталфавит в указанномуказанном широкомшироком смыслесмысле каккак алфавиталфавит английскогоанглийского
языка;языка; английскийанглийский выбранвыбран потому,потому, чточто попыткипопытки объяснить,объяснить, чточто есть,есть,
скажем,скажем, алфавиталфавит немецкогонемецкого языкаязыка илиили алфавиталфавит французскогофранцузского языка,языка,
наталкиваютсянаталкиваются нана очевидныеочевидные (хотя(хотя нене всегдавсегда осознаваемые)осознаваемые) труд-труд-
ности,ности, связанныесвязанные с наличиемналичием диакритическихдиакритических знаковзнаков и лигатурлигатур (см.(см.
нижениже § 20).20).

В нашейнашей заметкезаметке выражениевыражение «латинский«латинский алфавит»алфавит» понимаетсяпонимается
исключительноисключительно в широком,широком, двадцатишестибуквдвадцатишестибуквенноменном смыслесмысле (так(так
чточто «буква«буква латинскоголатинского алфавита»алфавита» естьесть синонимсиноним терминатермина «латинская«латинская
буква»).буква»). ДругиеДругие смыслысмыслы мымы выражаем,выражаем, говоряговоря «алфавит«алфавит латинскоголатинского
языка».языка».

5.3.5.3. ЛатинскийЛатинский алфавиталфавит отличаетсяотличается отот алфавитаалфавита латинскоголатинского языкаязыка
нене толькотолько наличиемналичием буквыбуквы W,W, ноно и названияминазваниями своихсвоих букв.букв. Так,ак, Y
и Z называютсяназываются «и́псилон»ипсилон» и «з«зе́та»ета» каккак буквыбуквы алфавитаалфавита латин-латин-
скогоского языка,языка, ноно «и́грек»игрек» и «зет»«зет» каккак буквыбуквы латинскоголатинского алфавита.алфавита.
СамСам факт,факт, чточто знаки,знаки, внешневнешне совпадающие,совпадающие, ноно включённыевключённые в раз-раз-
ныеные знаковыезнаковые системы,системы, могутмогут рассматриватьсярассматриваться каккак различающиесяразличающиеся
объектыобъекты и потомупотому могутмогут иметьиметь различныеразличные имена,имена, нене должендолжен вызы-вызы-
ватьвать удивления:удивления: ср.ср. именаимена второйвторой прописнойпрописной буквыбуквы латинскоголатинского
алфавитаалфавита и третьейтретьей прописнойпрописной буквыбуквы русскогорусского алфавита.алфавита. Анало-Анало-
гичногично—латинскаялатинская буквабуква пэпэ и русскаярусская буквабуква эр.эр. ИлиИли латинскийлатинский иксикс
и русскоерусское ха.ха.

5.4.5.4. БолееБолее сложенсложен вопросвопрос о критериях,критериях, попо которымкоторым названияназвания буквбукв
алфавитаалфавита какого-либокакого-либо иностранногоиностранного языкаязыка включаютсявключаются илиили должныдолжны
включатьсявключаться в составсостав русскогорусского языка.языка. ВрядВряд ли,ли, скажем,скажем, названияназвания буквбукв
алфавитаалфавита английскогоанглийского языкаязыка вродевроде «уай»«уай» следуетследует относитьотносить к числучислу
русскихрусских слов.слов. (Хотя(Хотя школьник,школьник, еслиесли емуему показатьпоказать буквубукву q и спросить,спросить,
каккак онаона называется,называется, с высокойвысокой вероятностьювероятностью скажетскажет «кью»«кью» илиили «кю»«кю»
в зависимостизависимости отот того,того, английскийанглийский илиили французскийфранцузский языкязык преподаётсяпреподаётся
в егоего школе.)школе.) ЧтоЧто жеже касаетсякасается алфавитаалфавита латинскоголатинского языка,языка, тото
в основныхосновных русскихрусских словаряхсловарях присутствуетприсутствует словослово «ипсилон»,«ипсилон», ноно
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак? [ п.п. 5.55.5

отсутствуетотсутствует словослово «зета».«зета». НамНам неясно,неясно, естьесть лили в русскомрусском языкеязыке словослово
«зета».«зета». ЕслиЕсли ответитьответить нана этотэтот вопросвопрос отрицательно,отрицательно, тото написаниенаписание
«зета»«зета» в графеграфе «Названия»«Названия» в таблицах,таблицах, приведённыхприведённых в ЛЭСЛЭС нана
с.с. 255255 и в БСЭ-3,БСЭ-3, т.т. 14,14, в стлб.стлб. 624,624, надлежитнадлежит признатьпризнать нене болееболее
чемчем попыткойпопыткой передатьпередать средствамисредствами русскойрусской графикиграфики соответствующеесоответствующее
латинскоелатинское слово.слово.

Забавно,Забавно, чточто БСЭ-БСЭ-3 даётдаёт названияназвания латинскихлатинских буквбукв в русскомрусском
написании,написании, а названияназвания греческихгреческих буквбукв—лишьлишь в греческомгреческом написа-написа-
ниинии (т.(т. 7,7, стлб.стлб. 940);940); первоепервое даётсядаётся в статьестатье «Латинский«Латинский алфавит»,алфавит», а
второевторое—в статьестатье «Г«Греческоереческое письмо»,письмо», статьистатьи жеже «Г«Греческийреческий алфа-алфа-
вит»вит» и «Латинское«Латинское письмо»письмо» в БСЭ-БСЭ-3 отсутствуют.отсутствуют. ВместеВместе с темтем
единственныйединственный иностранныйиностранный язык,язык, помимопомимо латинского,латинского, длядля которогокоторого
названияназвания всехвсех буквбукв егоего алфавитаалфавита должны,должны, каккак намнам кажется,кажется, безого-безого-
ворочноворочно считатьсясчитаться словамисловами русскогорусского языка,языка,— этоэто языкязык греческий.греческий.
Словари,Словари, надонадо сказать,сказать, ведутведут себясебя здесьздесь непоследовательнонепоследовательно. Так,ак, в
словаресловаре ЗализнякаЗализняка [Зал[Зал 77]77] естьесть словослово «омикрон»«омикрон» (по-видимому,(по-видимому,
длядля демонстрациидемонстрации егоего отличияотличия отот словаслова «амикрон»),«амикрон»), ноно нетнет словаслова
«дзета»,«дзета», естьесть «ипсилон»,«ипсилон», ноно отсутствуетотсутствует «эпсилон»«эпсилон»5. В 17-17-томномтомном
СловареСловаре современногосовременного русскогорусского литературноголитературного языкаязыка [СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ] нене
представленпредставлен «ипсилон»,«ипсилон», затозато естьесть «дзета».«дзета». В егоего начатомначатом 20-20-томномтомном
переизданиипереиздании [СлСР[СлСРЛЯ-2]ЛЯ-2] отсутствуетотсутствует ужеуже и «дзета».«дзета».

5.5.5.5. А длядля какихкаких ещёещё нерусскихнерусских буквбукв русскийрусский языкязык содержитсодержит
ихих имена?имена? ПреждеПрежде всего,всего, этоэто буквабуква ℵ изиз еврейскогоеврейского алфавита,алфавита,
называемаяназываемая «а́леф».алеф». Далее,Далее, дведве искусственноискусственно (вроде(вроде бы)бы) созданныесозданные
буквы:буквы: хорошохорошо известнаяизвестная математикамматематикам буквабуква ∇, называемаяназываемая «н«на́бла»абла»
(см.(см. БСЭ-БСЭ-3,3, т.т. 9,9, с.с. 549549 и т.т. 17,17, с.с. 185),185), а такжетакже хорошохорошо известнаяизвестная
лингвистамлингвистам буквабуква шва.шва. НесмотряНесмотря нана достаточнуюдостаточную распространённостраспространённость
словслов алефалеф, набнабла и швашва, ониони отсутствуютотсутствуют в русскихрусских словарях.словарях. СловоСлово
«шва»«шва» присутствуетприсутствует в ЛЭС,ЛЭС, ноно лишьлишь каккак предметпредмет ларингальнойларингальной
теории,теории, что,что, конечно,конечно, болееболее возвышенно,возвышенно, чемчем бытьбыть простопросто названиемназванием
какой-токакой-то закорючки,закорючки, имеющейимеющей начертаниеначертание �.

В РоссииРоссии врядвряд лили отыщетсяотыщется лингвист,лингвист, которыйкоторый нене употреблялупотреблял быбы
словослово «крышка»«крышка» в качествекачестве названияназвания одногоодного изиз знаковзнаков фонетиче-фонетиче-
скойской транскрипции;транскрипции; однакооднако российскиероссийские лингвистылингвисты упорноупорно отказываютотказывают
этомуэтому значениюзначению словаслова «крышка»«крышка» в правеправе войтивойти в составсостав издаваемыхиздаваемых
имиими жеже словарей.словарей. НеНе удаётсяудаётся найтинайти в словаряхсловарях русскогорусского языкаязыка и
названияназвания основныхосновных диакритическихдиакритических знаков,знаков, такиетакие каккак акаку́тут, гргра́висавис,

5 ИзИз уваженияуважения к словарюсловарю ЗализнякаЗализняка перечислимперечислим входящиевходящие в негонего названияназвания
греческихгреческих букв:букв: альфаальфа, бетабета, гаммагамма, дельельтата, йотайота, омикомикронрон, ипсилипсилонон,
омегаомега.
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§ 6

циркциркумфлумфле́ксекс, га́чекачек и умлумля́утяут (кажется,(кажется, лишьлишь акакутут встречаетсявстречается в
[СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ]);); а ведьведь всевсе ониони входятвходят в русскийрусский языкязык и должныдолжны бытьбыть
представленыпредставлены в словарях.словарях. (Приятно(Приятно видетьвидеть переченьперечень диакритическихдиакритических
знаковзнаков нана с.с. 3232 в [Юш[Юш 41]41]; гачекгачек называетсяназывается тамтам птичкойптичкой, а циркум-циркум-
флексфлекс крышейрышей).). МогутМогут возразить,возразить, чточто этоэто специальнаяспециальная терминология;терминология;
ноно нет,нет, онаона необходиманеобходима всякому,всякому, пользующемусяпользующемуся письменнойписьменной формойформой
речи.речи.

Удивлятьсядивляться этойэтой демонстративнойдемонстративной неполнотенеполноте словарейсловарей нене прихо-прихо-
дится.дится. ЗдесьЗдесь проявляетсяпроявляется традиционноетрадиционное длядля лингвистикилингвистики неуважениенеуважение
к графической,графической, визуальнойвизуальной формеформе языка.языка. «Н«Н е в к л ю ч е н ы в Сло-Сло-
варьварь <...><...> современныесовременные названияназвания русскихрусских букв»букв»—этаэта фразафраза звучитзвучит
с 11-11-й страницыстраницы [ОбрС][ОбрС] с тойтой жеже гордостью,гордостью, с какойкакой продавщицапродавщица
в магазинемагазине говорит:говорит: «У«У наснас этогоэтого нене бывает».бывает».

5.6.5.6. ВсёВсё жеже некоторымнекоторым названиямназваниям греческихгреческих букв,букв, а такжетакже неко-неко-
торымторым старымстарым названиямназваниям русскихрусских буквбукв повезлоповезло больше,больше, чемчем другим.другим.
ПришедшиеПришедшие изиз синодальногосинодального переводаперевода НовогоНового ЗаветаЗавета выражениявыражения
альфаальфа и омегаомега (Апок,(Апок, 1: 8) и нини нана йотуйоту (буквально(буквально нини однаодна йотайота,
Матф,Матф, 5 : 1717) вошливошли в речевойречевой обиход.обиход. СтарыеСтарые названияназвания русскихрусских
буквбукв входятвходят в составсостав словаслова слсловоеровоер и такихтаких оборотов,оборотов, каккак зданиездание
попостстроенороено (или(или столыстолы сосоставленыставлены) глаголемаголем (или(или покоемпокоем);); ногиноги
ижицейижицей; прописатьпрописать ижицуижицу (школьно-семинарис(школьно-семинаристскийтский жаргонжаргон такимтаким
способомспособом отражалотражал сходствосходство с ижицейижицей следовследов порки);порки); выдвыделыватьелывать
мыслетемыслете (ср.(ср. ilil faitfait desdes essesesses, гдегде французскоефранцузское словослово женскогоженского родарода
esseesse имеетимеет значениезначение ’предметпредмет в формеформе буквыбуквы S’);S’); перечеркнутьперечеркнуть
херомхером.

§ 6

КазалосьКазалось бы,бы, ужуж современныесовременные названияназвания русских-русских-тото буквбукв непре-непре-
менноменно будутбудут включенывключены в русскиерусские толковыетолковые словари.словари. Оказыва-Оказыва-
ется,ется, чточто нет,нет, вовсевовсе нене непременно.непременно. Оказывается,Оказывается, чточто наличиеналичие
в словаресловаре этихэтих названийназваний можетможет в известнойизвестной меремере служитьслужить крите-крите-
риемрием качествакачества словаря.словаря. Действительно,Действительно, ониони присутствуютприсутствуют в лучшемлучшем
изиз толковыхтолковых словарейсловарей русскогорусского языкаязыка XXXX векавека— словаресловаре Уша-ша-
ковакова [У[Уш]ш]6 —и отсутствуютотсутствуют в [СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ], у которогокоторого однимодним изиз
составителей,составителей, а с 6-го6-го томатома и председателемпредседателем редколлегииредколлегии былбыл

6 Я с удовольствиемудовольствием узнал,узнал, чточто онон толькотолько чточто переизданпереиздан издательствомиздательством
«Русские«Русские словари».словари».
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незабвенныйнезабвенный ФедотФедот Филин,Филин, этотэтот злойзлой генийгений отечественногоотечественного языко-языко-
знаниязнания7.

ВызываетВызывает уважение,уважение, чточто словарьсловарь Ушаковашакова нене боитсябоится случаев,случаев,
когдакогда имяимя буквыбуквы графическиграфически совпадаетсовпадает с самойсамой буквойбуквой и нене толькотолько
определяетопределяет БЭБЭ каккак „название„название буквыбуквы «б»“«б»“ (т.(т. 1,1, стлб.стлб. 214),214), ноно и А
каккак «название«название буквыбуквы а»а» (т.(т. 1,1, стлб.стлб. 1),1), Е каккак „название„название буквыбуквы «е»“«е»“
(т.(т. 1,1, с.с. 823)823) и т.т. д.д. (кавычки-ёлочки(кавычки-ёлочки вокругвокруг называемойназываемой буквыбуквы
появляютсяпоявляются в [У[Уш]ш] начинаяначиная с буквыбуквы «б»).«б»). СловарьСловарь [СлРЯ][СлРЯ] болееболее
робокробок в этомэтом отношенииотношении и потомупотому менееменее последователен.последователен. ДляДля БЕБЕ
и ЭФЭФ, скажем,скажем, онон даётдаёт такиетакие толкования:толкования: «Название«Название буквыбуквы „б“»„б“»
(т.(т. 1,1, с.с. 66);66); «Название«Название буквыбуквы „ф“»„ф“» (т.(т. 4,4, с.с. 771).771). НоНо длядля А и Я—
такие:такие: «Название«Название первойпервой буквыбуквы русскогорусского алфавита»алфавита» (т.(т. 1,1, с.с. 17);17);
«Название«Название тридцатьтридцать третьейтретьей буквыбуквы русскогорусского алфавита»алфавита» (т.(т. 4,4, с.с. 776).776).
ЗаЗа этуэту непоследовательнонепоследовательностьсть [СлРЯ][СлРЯ] самсам себясебя наказывает,наказывает, впадаявпадая в
прямуюпрямую ошибку,ошибку, и этуэту ошибкуошибку мымы сейчассейчас выведем,выведем, каккак сказалсказал быбы
Достоевский,Достоевский, арифметически.арифметически. В самомсамом деле,деле, в 4-м4-м тометоме нана с.с. 441441
буквабуква У определяетсяопределяется каккак двадцатаядвадцатая буквабуква русскогорусского алфавита,алфавита, а нана
с.с. 745745 буквабуква Э определяетсяопределяется каккак тридцатьтридцать перваяпервая буква.буква. ОтсюдаОтсюда
следует,следует, чточто междумежду указаннымиуказанными буквамибуквами должнодолжно содержатьсясодержаться десятьдесять
другихдругих букв,букв, тогдатогда каккак ихих всеговсего девять.девять. ЭтаЭта ошибкаошибка чрезвычайночрезвычайно
поучительна,поучительна, еёеё причинапричина будетбудет раскрытараскрыта ниже.ниже.

ЧтоЧто касаетсякасается правописанияправописания названийназваний букв,букв, то,то, каккак отмечалосьотмечалось
вышевыше в § 4,4, написаниянаписания черезчерез е и черезчерез э следуетследует считатьсчитать равноравно
допустимыми.допустимыми.

МенееМенее ясенясен вопрос,вопрос, должныдолжны лили включатьсявключаться в составсостав словарясловаря
самисами буквы.буквы. ВедьВедь в толковомтолковом словаре,словаре, вообщевообще говоря,говоря, представленыпредставлены
лексемы,лексемы, а нене сущности,сущности, обозначаемыеобозначаемые этимиэтими лексемами.лексемами. С другойдругой
стороны,стороны, буквыбуквы можноможно рассматриватьрассматривать каккак автонимныеавтонимные (см.(см. [Чёрч][Чёрч],
§ 08)08) именаимена самихсамих себясебя и тогдатогда именноименно в этомэтом именномименном качествекачестве
включатьвключать в словарь.словарь. Тогдаогда окажется,окажется, чточто длядля каждойкаждой буквыбуквы языкязык
содержитсодержит двадва имени:имени: о с н о в н о е (а, бэбэ, . . ., эльэль, . . ., хаха, . . ., я)
и а в т о н и м н о е (а, б, . . ., л, . . ., х, . . ., я),), причёмпричём длядля
гласныхгласных буквбукв русскогорусского языкаязыка автонимноеавтонимное названиеназвание совпадаетсовпадает

7
� ЗдесьЗдесь меняменя поправилпоправил В.В. М.М. Алпатов,Алпатов, которыйкоторый сообщилсообщил мнемне следующийследующий
свойсвой комментарий:комментарий:

Я тожетоже—нене поклонникпоклонник Филина,Филина, ноно нене надонадо всё-такивсё-таки приписыватьприписывать
егоего «злому«злому гению»гению» и то,то, в чём,чём, скореескорее всего,всего, виноватвиноват нене он.он. ПравилаПравила
включениявключения илиили невключенияневключения словаслова в словарьсловарь разрабатывалисьразрабатывались нене им,им, а,а,
преждепрежде всего,всего, первымпервым егоего ответственнымответственным редакторомредактором В.В. И.И. ЧернышёвымЧернышёвым
(1867—1949),(1867—1949), человекомчеловеком в тото времявремя оченьочень старымстарым и оченьочень старомодным.старомодным.
ФедотФедот пришёлпришёл ужеуже нана готовое.готовое. �
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§ 6

с основнымосновным8. Говоряоворя обоб автонимномавтонимном имениимени буквы,буквы, мы,мы, разуме-разуме-
ется,ется, имеемимеем в видувиду лишьлишь графическоеграфическое представлениепредставление этогоэтого имени:имени:
в устномустном языкеязыке буквбукв нене бывает,бывает, и здесьздесь можноможно былобыло быбы говоритьговорить
лишьлишь обоб автонимномавтонимном имениимени звуказвука илиили звукосочетания.звукосочетания.

РусскиеРусские толковыетолковые словарисловари демонстрируютдемонстрируют тритри изиз четырёхчетырёх мысли-мысли-
мыхмых возможностейвозможностей касательнокасательно включениявключения в свойсвой составсостав основногоосновного
и автонимногоавтонимного названияназвания буквы:буквы: 1)1) нене включаетсявключается нини одноодно— [Ож][Ож];
2)2) включаютсявключаются обаоба— [У[Уш]ш] и [СлРЯ][СлРЯ]; 3)3) включаетсявключается толькотолько автоним-автоним-
ноеное— [СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ] и [СлСР[СлСРЛЯ-2]ЛЯ-2]. Впрочем,Впрочем, словарьсловарь [СлРЯ][СлРЯ] содержитсодержит
словарныесловарные статьистатьи лишьлишь длядля двадцатидвадцати девятидевяти русскихрусских буквбукв изиз имею-имею-
щихсящихся тридцатитридцати трёхтрёх— а именно,именно, длядля всех,всех, кромекроме ё (как(как отдельнойотдельной
отот е буквы),буквы), ъ, ы и ь; темтем самымсамым онон лишаетлишает этиэти буквыбуквы нене толькотолько
автонимных,автонимных, ноно и основныхосновных названийназваний (поскольку(поскольку названияназвания ерер, ерыеры,
ерьерь этимэтим жеже словарёмсловарём признаютсяпризнаются устарелыми:устарелыми: см.см. т.т. 1,1, с.с. 466466
и 467).467). ОтсутствиеОтсутствие статьистатьи длядля буквыбуквы ё объясняется,объясняется, надонадо полагать,полагать,
традиционнымтрадиционным (и(и незаслуженным)незаслуженным) неуважениемнеуважением к этойэтой букве.букве. ЧтоЧто
жеже касаетсякасается буквбукв ъ, ы, ь, тото здесьздесь правдоподобнымправдоподобным кажетсякажется такоетакое
объяснение.объяснение. ЗаглавияЗаглавия словарныхсловарных статейстатей набираютсянабираются в [СлРЯ][СлРЯ] про-про-
писнымиписными буквами.буквами. НоНо наличиеналичие прописныхпрописных ера,ера, ерыеры и еряеря отрицаетсяотрицается
этимэтим словарёмсловарём (что(что следуетследует изиз публикуемыхпубликуемых нана с.с. 1616 первогопервого томатома и
нана с.с. 7 остальныхостальных томовтомов списковсписков буквбукв русскогорусского алфавита:алфавита: в каждомкаждом
изиз этихэтих тождественныхтождественных междумежду собойсобой списковсписков каждаякаждая буква,буква, кромекроме
указанныхуказанных трёх,трёх, присутствуетприсутствует каккак в строчном,строчном, тактак и в прописномпрописном
вариантах,вариантах, а этиэти тритри— толькотолько в строчном;строчном; ср.ср. нижениже п.п. 21.2).21.2). ПоэтомуПоэтому
датьдать словарныесловарные статьистатьи нана этиэти тритри буквыбуквы оказываетсяоказывается невозможным.невозможным.

В словаресловаре Ушаковашакова разделраздел нана туту илиили инуюиную буквубукву начинаетсяначинается
сосо словарнойсловарной статьи,статьи, посвящённойпосвящённой самойсамой этойэтой букве.букве. КогдаКогда буквабуква
гласная,гласная, онаона толкуетсятолкуется каккак названиеназвание самойсамой себя.себя. В остальныхостальных случаяхслучаях
словарь,словарь, помещаяпомещая букву,букву, нене приводитприводит толкования,толкования, а даётдаёт лишьлишь
отсылкуотсылку к основномуосновному названию:названию: «Х [произн.[произн. х илиили хаха].]. См.См. ха»ха»
(т.(т. 4,4, стлб.стлб. 1129).1129). ДляДля буквбукв шаша и щаща автонимноеавтонимное и основноеосновное
названияназвания описываютсяописываются в пределахпределах однойодной статьи:статьи: «Щ и ЩАЩА, нескл.,нескл.,
ср.ср. НазваниеНазвание буквыбуквы „щ“,„щ“, названиеназвание соответствующегосоответствующего звуказвука и др.др.
знач.знач. <...>»<...>» (т.(т. 4,4, стлб.стлб. 1379).1379). ИзИз общейобщей логическойлогической схемысхемы выпадаетвыпадает
лишьлишь словарнаясловарная статья,статья, посвящённаяпосвящённая буквебукве Й (см.(см. т.т. 1,1, стлб.стлб. 1271).1271).
ЕслиЕсли нене считатьсчитать этогоэтого маленькогомаленького недоразумения,недоразумения, тото можноможно отметитьотметить
достаточнодостаточно высокуювысокую семиотическуюсемиотическую кулькультурутуру словарясловаря Ушакова,шакова, чегочего
нене скажешьскажешь о нашихнаших многотомныхмноготомных словарях.словарях.
8 НеНе исключено,исключено, чточто основноеосновное и автонимноеавтонимное названиеназвание гласнойгласной буквыбуквы следуетследует

трактоватьтрактовать каккак двадва различныхразличных слова,слова, являющихсяявляющихся одновременноодновременно синонимамисинонимами
и омонимами.омонимами.
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ДляДля иллюстрациииллюстрации приведёмприведём выдержкивыдержки изиз [СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ] и [СлСР[СлСРЛЯ-2]ЛЯ-2]
относительноотносительно БуквыБуквы Д.

Д.Д. 1.1. ПятаяПятая буквабуква русскойрусской азбукиазбуки (произносится(произносится дэдэ),), обозна-обозна-
чающаячающая согласныйсогласный звукзвук д. <...><...> НазваниеНазвание буквыбуквы д употребляетсяупотребляется
каккак существительноесуществительное среднегосреднего рода.рода. ПрописноеПрописное д.д.

([СлСР[СлСРЛЯ]ЛЯ], т.т. 3,3, стлб.стлб. 509.)509.)

Д.Д. БукваБуква русскогорусского алфавита.алфавита. ПрописнаяПрописная Д. СтСтрочнаярочная д.д. <...><...>
([СлСР[СлСРЛЯ-2]ЛЯ-2], т.т. 4,4, с.с. 7.)7.)

ИзИз приведённыхприведённых цитат,цитат, в частности,частности, видно,видно, чточто припри переходепереходе отот
1-го1-го изданияиздания коко 2-му2-му буквыбуквы поменялипоменяли свойсвой родрод сосо среднегосреднего нана
женский.женский. СловарьСловарь [СлРЯ][СлРЯ], кстати,кстати, указываетуказывает пропро всевсе названияназвания букв,букв,
чточто ониони сутьсуть несклоняемыенесклоняемые существительныесуществительные среднегосреднего рода.рода.

З а м е ч а н и е.е. Грамматическаярамматическая категориякатегория родарода у имёнимён латинскихлатинских
и греческихгреческих букв,букв, особенноособенно припри ихих употребленииупотреблении математиками,математиками,
можетможет приобретатьприобретать некоторыенекоторые особенности,особенности, каккак этоэто отмеченоотмечено в
подстрочномподстрочном примечаниипримечании к переводупереводу однойодной изиз книгкниг трактататрактата Н.Н. Бур-Бур-
баки:баки: см.см. [Бурб][Бурб], с.с. 53.53. Именно,Именно, припри чтениичтении буквбукв в составесоставе формулформул
проявляетсяпроявляется тенденциятенденция к замещениюзамещению у нихних граммемграммем женскогоженского илиили
мужскогомужского родарода граммемойграммемой среднегосреднего рода.рода.

Теперьеперь относительноотносительно причины,причины, попо которойкоторой в [СлРЯ][СлРЯ] былабыла допу-допу-
щенащена ошибкаошибка в вычислениивычислении порядковогопорядкового номераномера буквыбуквы в алфавите.алфавите.
ПричинаПричина этаэта одновременноодновременно стандартнастандартна и печальна,печальна, онаона состоитсостоит в
традиционномтрадиционном неразличениинеразличении буквбукв е и ё.

КакиеКакие быбы доводыдоводы нини приводилисьприводились в пользупользу такоготакого неразличения,неразличения,
ониони нене перевешиваютперевешивают главного:главного: этиэти дведве буквыбуквы имеютимеют и различаю-различаю-
щиесящиеся начертания,начертания, и различающиесяразличающиеся чтения,чтения, а потомупотому умляут,умляут, тото
естьесть горизонтальноегоризонтальное двоеточиедвоеточие наднад буквой,буквой, никакникак нельзянельзя признатьпризнать
здесьздесь факульфакультативным.тативным. КазалосьКазалось бы,бы, болееболее честночестно поступаетпоступает словарьсловарь
Ушаковашакова [У[Уш]ш], публикуяпубликуя в концеконце вступительнойвступительной статьистатьи к 1-му1-му томутому
(см.(см. стлб.стлб. LXXV—LXXVI)LXXV—LXXVI) тридцатидвухбукветридцатидвухбуквенныйнный алфавит,алфавит, нене содер-содер-
жащийжащий ё; ноно тогдатогда непонятно,непонятно, откудаоткуда возникаетвозникает этаэта буквабуква в § 3131 в
стлб.стлб. XXXVIIXXXVII тойтой жеже статьистатьи и далеедалее в записизаписи некоторыхнекоторых словарныхсловарных
слов.слов. ДозволяяДозволяя употреблениеупотребление буквыбуквы ё в заглавныхзаглавных словарныхсловарных словах,словах,
словарьсловарь Ушаковашакова делаетделает возможнымвозможным различениеразличение страдательногострадательного при-при-
частиячастия униженныйуниженный с ударениемударением нана второмвтором слогеслоге и прилагательногоприлагательного
унижённыйунижённый с ударениемударением нана третьемтретьем слоге;слоге; этиэти словаслова различаютсяразличаются
нене толькотолько попо грамматическойграмматической форме,форме, ноно и попо смыслу.смыслу. ВместеВместе с тем,тем,
нене дозволяядозволяя употреблятьупотреблять ё в толкованиях,толкованиях, словарьсловарь (т.(т. 4,4, стлб.стлб. 952)952)
вынужденвынужден использоватьиспользовать графическуюграфическую формуформу униженноуниженно (без(без умляута!)умляута!)

484484

Библиография
[СлСРЛЯ] = Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. — М.—Л., 1948—1964.

Библиография
[СлСРЛЯ-2] = Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Русский язык, 1991.

Библиография
[СлСРЛЯ] = Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. — М.—Л., 1948—1964.

Библиография
[СлСРЛЯ-2] = Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Русский язык, 1991.

Библиография
[СлРЯ] = Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П.Евгеньевой. — Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Русский язык, 1985—1988.

Библиография
[Бурб] = Бурбаки Н. Теория множеств: Пер. с франц. — М.: Мир, 1965. — 455 с.

Библиография
[СлРЯ] = Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П.Евгеньевой. — Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Русский язык, 1985—1988.

Библиография
[Уш] = Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. — М., 1934—1940.



§ 7

в качествекачестве иллюстрациииллюстрации к толкованиютолкованию прилагательногоприлагательного унижённыйунижённый.
(Интересно,(Интересно, кстати,кстати, каккак в нашихнаших школахшколах учатучат нашихнаших детейдетей про-про-
износитьизносить названиеназвание известногоизвестного романаромана Достоевского.)Достоевского.) АналогичнаяАналогичная
ситуацияситуация возникаетвозникает с причастиемпричастием одаренныйодаренный и прилагательнымприлагательным ода-ода-
рённыйрённый; любознательныйлюбознательный и настойчивыйнастойчивый читательчитатель сумеет,сумеет, вероятно,вероятно,
придуматьпридумать такойтакой контекст,контекст, в которомкотором былобыло быбы уместноуместно любоелюбое изиз этихэтих
словслов (возможно,(возможно, в краткихкратких формах),формах), тактак чточто письменнаяписьменная записьзапись безбез
использованияиспользования умляутаумляута нене позволяетпозволяет понять,понять, какойкакой изиз двухдвух смысловсмыслов
имеетсяимеется в виду.виду.

Такак каккак жеже неразличениенеразличение е и ё влияетвлияет нана арифметическуюарифметическую ошибкуошибку
в [СлРЯ][СлРЯ]?

Алфавит,Алфавит, публикуемыйпубликуемый в каждомкаждом изиз четырёхчетырёх томовтомов [СлРЯ][СлРЯ], трид-трид-
цатитрёхбуквенцатитрёхбуквен и содержитсодержит ё, однакооднако е и ё нене различаютсяразличаются в
отношенииотношении порядкапорядка расположениярасположения словарныхсловарных слов,слов, а словарнаясловарная ста-ста-
тья,тья, посвящённаяпосвящённая буквебукве ё, каккак ужеуже отмечалось,отмечалось, вообщевообще отсутствует.отсутствует.
Такак вот,вот, в [СлРЯ][СлРЯ] додо буквыбуквы у включительновключительно счётсчёт буквбукв идётидёт такимтаким
образом,образом, каккак еслиесли быбы отдельнойотдельной буквыбуквы ё нене существовало,существовало, и потомупотому у
оказываетсяоказывается двадцатойдвадцатой (а,(а, скажем,скажем, й—десятой:десятой: см.см. т.т. 1,1, с.с. 696).696). ЧтоЧто
жеже касаетсякасается буквыбуквы э, тото припри исчисленииисчислении еёеё порядковогопорядкового номераномера ё учи-учи-
тывается,тывается, и потомупотому онаона оказываетсяоказывается нене тридцатой,тридцатой, а тридцатьтридцать первой.первой.
ВедьВедь еслиесли объявитьобъявить буквубукву э тридцатой,тридцатой, тото пришлосьпришлось быбы объявитьобъявить
буквубукву ю тридцатьтридцать первой,первой, а буквубукву я тридцатьтридцать второй;второй; ноно этоэто противо-противо-
речилоречило быбы общепринятомуобщепринятому мнению,мнению, чточто в русскомрусском алфавитеалфавите 3333 буквы.буквы.

ЗавершимЗавершим параграфпараграф следующейследующей декларациейдекларацией (которую(которую mutatismutatis
mutandismutandis мымы считаемсчитаем справедливойсправедливой нене толькотолько длядля русскогорусского языка):языка):

Все буквы русского алфавита, все буквы латинского алфавита (не
алфавита латинского языка!), все буквы греческого алфавита, а также
некоторые другие отдельные буквы и знаки суть элементы той повсе-е-
дневнойдневной действительности,действительности, котораякоторая окружаетокружает пользующегосяпользующегося русскимрусским
языком и живущего в окружении таких же пользователей человека. Поэто-о-
муму названияназвания этихэтих буквбукв и знаковзнаков являютсяявляются именамиименами существительнымисуществительными
русскогорусского языкаязыка и обязаныобязаны бытьбыть представленыпредставлены в толковыхтолковых словарях.словарях.

§ 7

ОднакоОднако наснас отнеслоотнесло слишкомслишком далекодалеко отот проблемпроблем антропонимики.антропонимики.
ПораПора к нимним вернуться.вернуться. Третийретий томтом БСЭ-3БСЭ-3 даётдаёт статьюстатью о двухдвух
англичанахангличанах— о Р.Р. БлейкеБлейке в стлб.стлб. 12361236 и о Р.Р. БлэкеБлэке в стлб.стлб. 1281—1281—
1282.1282. БлейкБлейк дефиницируетсядефиницируется каккак «английский«английский адмирал»,адмирал», БлэкБлэк—каккак
«деятель«деятель АнглийскойАнглийской революцииреволюции 1717 в.,в., адмирал».адмирал». ПервомуПервому посвященопосвящено
1717 строк,строк, второмувторому—11.11. БСЭ-3БСЭ-3 всегдавсегда стараетсястарается указатьуказать нене толькотолько
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

датыдаты рождениярождения и смерти,смерти, ноно и места,места, гдегде произошлипроизошли этиэти события.события. ЭтиЭти
местаместа указаныуказаны лишьлишь длядля Блейка;Блейка; следуетследует полагать,полагать, чточто длядля БлэкаБлэка
ониони неизвестны.неизвестны. Сообщается,Сообщается, чточто БлейкБлейк родилсяродился в семьесемье купца.купца.
В чьейчьей семьесемье родилсяродился Блэк,Блэк, оставленооставлено безбез разъяснения.разъяснения. Детально,Детально,
с указаниемуказанием временивремени и места,места, освещеныосвещены военныевоенные подвигиподвиги Блейка.Блейка.
АдмиральскаяАдмиральская деятельностьдеятельность БлэкаБлэка отраженаотражена в общихобщих терминах,терминах, затозато
сообщено,сообщено, чточто онон былбыл сподвижниксподвижник Кромвеля.Кромвеля. ЧьимЧьим сподвижникомсподвижником
былбыл Блейк,Блейк, нене сказано,сказано, затозато сказано,сказано, чточто онон былбыл «депутат«депутат парламентапарламента
в 16401640 и 1645».1645». Блэк,Блэк, в своёмсвоём качествекачестве революционногореволюционного деятеля,деятеля,
былбыл «активный«активный участникучастник гражданскойгражданской войнывойны противпротив короля»короля» и «один«один
изиз руководителейруководителей флотафлота английскойанглийской республики».республики». Терминыермины «король»«король»
и «республика»«республика» отсутствуютотсутствуют в статьестатье пропро Блейка.Блейка.

Тождество личных имён обоих персонажей (оба—Роберты) и напи-и-
саний их подлинных фамилий (у обоих—Blake), а также сходство био-о-
графийграфий вплотьвплоть додо почтипочти полногополного совпадениясовпадения датдат ихих жизнижизни приводитприводит
к убеждению,убеждению, чточто в данномданном случаеслучае у имёнимён «Блейк»«Блейк» и «Блэк»«Блэк» одинодин и
тоттот жеже референт.референт. Впрочем,Впрочем, еслиесли веритьверить БСЭ-3,БСЭ-3, обаоба деятелядеятеля родилисьродились
в одинодин годгод (1599,(1599, болееболее точныхточных датдат нене указывается),указывается), ноно умерлиумерли с
разницейразницей в десятьдесять дней:дней: БлейкБлейк умерумер 17.8.1657,17.8.1657, а БлэкБлэк—7.8.1657.7.8.1657.
� ПослеПосле выходавыхода в светсвет первогопервого изданияиздания «Т«Трудоврудов попо немате-немате-

матике»матике» ихих авторуавтору пришлопришло электронноеэлектронное письмо,письмо, в которомкотором даётсядаётся
остроумноеостроумное объяснениеобъяснение десятидневногодесятидневного расхождениярасхождения в дняхднях смертисмерти
БлейкаБлейка и Блэка.Блэка. НижеНиже—выдержкивыдержки изиз этогоэтого письма.письма.

Date:Date: Fri,Fri, 7 Febeb 20032003 1616 : 4242 : 5353 +0600+0600
Subject:Subject: bookbook—opinionsopinions

Уважаемыйважаемый ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!

НеНе будучибудучи с ВамиВами знакомым,знакомым, должендолжен вначалевначале представиться.представиться.
Я—ЕршовЕршов АлександрАлександр ПетровичПетрович (не(не родственник,родственник, а однофамилецоднофамилец
известныхизвестных ВамВам А.А. П.П. и Ю.Ю. Л.Л. Ершовых),Ершовых), сотрудниксотрудник ИнститутаИнститута
гидродинамикигидродинамики СОСО РАН,АН, попо совместительствусовместительству преподаюпреподаю в Ново-Ново-
сибирскомсибирском университете,университете, точнееточнее в ФМШФМШ припри НГУ.НГУ. ОбращаюсьОбращаюсь
к ВамВам попо поводуповоду ВашейВашей книгикниги «Т«Трудыруды попо НЕматематике».НЕматематике». ИзИз
самоумалениясамоумаления (см.(см. «К«К проблемепроблеме линейностилинейности языка...»языка...»9, п.п. 15)15)
воздержусьвоздержусь отот подробныхподробных сведенийсведений о себесебе1010.

9 Такак статьястатья называласьназывалась в 1-1-м издании,издании, гдегде онаона входилавходила в составсостав частичасти
«Языкознание».«Языкознание». В настоящемнастоящем изданиииздании онаона называетсяназывается «Опыт«Опыт примененияприменения
математикиматематики к филологии...»филологии...» и печатаетсяпечатается в книгекниге 4 «Филология»,«Филология», с.с. 491—491—
509.509.— В.В. У.У.

1010 В ИнститутеИнституте гидродинамикигидродинамики доктордоктор физико-математичесфизико-математическихких наукнаук АлександрАлександр
ПетровичПетрович ЕршовЕршов заведуетзаведует ЛабораториейЛабораторией физикифизики взрыва.взрыва.— В.В. У.У.
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п.п. 8.18.1 ] § 8

<...><...>
БлейкБлейк и Блэк.Блэк. ДатыДаты смертисмерти отличаютсяотличаются нана 1010 днейдней (17.8.1657(17.8.1657 и
7.8.1657).7.8.1657). СоображениеСоображение в поддержкуподдержку того,того, чточто этоэто однаодна персона:персона:
датыдаты могутмогут бытьбыть вернымиверными обе,обе, ноно попо разнымразным календарям.календарям. С 15001500
попо 17001700 разницаразница былабыла именноименно 1010 дней.дней. ВеликобританияВеликобритания нана григо-григо-
рианскийрианский календарькалендарь перешлаперешла в 17521752 г.г. (последний(последний юлианскийюлианский деньдень
2 сентября,сентября, первыйпервый григорианскийгригорианский 1414 сентября;сентября; см.:см.: Е.Е. И.И. Паль-Паль-
чиковчиков. ВведениеВведение в техникутехнику физическогофизического эксперимента.эксперимента. ИзмерениеИзмерение
длины,длины, временивремени и частоты.частоты.—Новосибирск:Новосибирск: НГУ,НГУ, 2001.2001.—С.С. 96).96).
Видимо,Видимо, длядля БлейкаБлейка датудату догадалисьдогадались исправить,исправить, а длядля БлэкаБлэка нет;нет;
кстати,кстати, онон и переведёнпереведён болееболее старомоднымстаромодным способом.способом. �

СамоеСамое простоепростое—рассматриватьрассматривать изложеннуюизложенную историюисторию каккак предметпредмет
длядля потехи.потехи. Но,Но, каккак и в ситуацииситуации с Гекслиексли и Хаксли,Хаксли, здесьздесь можноможно
увидетьувидеть семиотическоесемиотическое содержание.содержание. Тамам двумдвум различнымразличным именамименам
отвечалиотвечали двадва различныхразличных референта;референта; соответствующиесоответствующие семиотическиесемиотические
треугольникитреугольники (см.(см. [Лай][Лай], п.п. 9.2.2)9.2.2) былибыли полностьюполностью отличныотличны одинодин
отот другого,другого, различаясьразличаясь всемивсеми своимисвоими вершинами.вершинами. ЗдесьЗдесь двумдвум раз-раз-
личнымличным именамименам отвечаютотвечают различныеразличные смыслы:смыслы: военныйвоенный деятельдеятель в
первомпервом случаеслучае и деятельдеятель революцииреволюции вово втором.втором. СемиотическиеСемиотические тре-тре-
угольникиугольники здесьздесь имеютимеют однуодну общую,общую, а именноименно референтную,референтную, вершину,вершину,
различаясьразличаясь каккак своимисвоими именными,именными, тактак и своимисвоими смысловыми,смысловыми, илиили
сигнификатными,сигнификатными, вершинами.вершинами.

§ 8

То, что точка зрения на личность влияет на выбор имени, хорошо
известно.известно. ПротивопоставлениПротивопоставление имёнимён НаполеонНаполеон, БонапартБонапарт, Бона-Бона-
партепарте и дажедаже БуБуонапартеонапарте многомного разраз обыгрывалосьобыгрывалось в литературе.литературе.
ДабыДабы унизитьунизить Хемингуэя,Хемингуэя, хотяхотя быбы и покойного,покойного, НабоковНабоков в датиро-датиро-
ванномванном 7 ноябряноября 19651965 годагода «Постскриптуме«Постскриптуме к русскомурусскому изданию»изданию»
своейсвоей «Лолиты»«Лолиты» обзываетобзывает егоего Гемингвеемемингвеем: «Кстати,«Кстати, нене знаю,знаю, когокого
сейчассейчас особенноособенно чтятчтят в РоссииРоссии—кажется,кажется, Гемингвея,емингвея, современногосовременного
заместителязаместителя Майн-РидаМайн-Рида <...>»;<...>»; напротив,напротив, наиболеенаиболее усердныеусердные изиз
российскихроссийских почитателейпочитателей ХемингуэяХемингуэя— те,те, ктокто выставляютвыставляют егоего фото-фото-
портретпортрет в квази-майн-ридовскоквази-майн-ридовском обличьеобличье (свитер,(свитер, трубка),трубка),— назы-назы-
ваютвают егоего фамильярно-почтитефамильярно-почтительнольно «Хэм».«Хэм». ПриведёмПриведём ещёещё нескольконесколько
наблюденийнаблюдений нана сходнуюсходную тему.тему.

8.1.8.1. ИменаИмена «Анри»,«Анри», «Луи»,«Луи», «Чарльз»«Чарльз» и «Джеймс»«Джеймс» уместныуместны длядля
писателейписателей Ренье,Ренье, Буссенара,Буссенара, ДиккенсаДиккенса и Джойса,Джойса, ноно нене длядля королейкоролей
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Генрихаенриха IV,IV, ЛюдовикаЛюдовика XIV,XIV, КарлаКарла I и ЯковаЯкова II.II. КогдаКогда современныйсовременный
принцпринц Уэльский,эльский, наследникнаследник британскойбританской королевыкоролевы ЕлизаветыЕлизаветы II,II, дада
продлятсяпродлятся годыгоды еёеё счастливогосчастливого царствования,царствования, сделаетсясделается королём,королём,
станетстанет лили онон КарломКарлом IIIIII илиили тактак и останетсяостанется Чарльзом?Чарльзом?

8.2.8.2. ПорядковыйПорядковый номерномер правителя,правителя, будьбудь тото светскогосветского илиили духов-духов-
ного,ного, входитвходит в составсостав егоего имени.имени.

Как указывает корректорский справочник, наращение, то есть падежное
окончание,окончание, припри арабскихарабских цифрахцифрах ставитсяставится часто,часто, припри цифрахцифрах жеже рим-рим-
скихских—никогданикогда (см.(см. [БылЖил][БылЖил], с.с. 186—187).186—187). ПишутПишут Карларл IIII, ноно нене
Карларл II-II-й. ПоэтомуПоэтому имяимя патриархапатриарха АлексияАлексия IIII в составесоставе надписинадписи нана
памятнойпамятной доскедоске припри входевходе вово вновьвновь отстроенныйотстроенный КазанскийКазанский соборсобор (на(на
Красной площади в Москве) о том, что храм восстановлен «с«с благосло-о-
вения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II-го»,о»,
читаетсячитается каккак Алекслекси́яия Одиннадцатогодиннадцатого. НоНо этоэто так,так, к слову.слову.

В русскойрусской историиистории ИваныИваны имеютимеют сплошнуюсплошную нумерациюнумерацию отот князякнязя
МосковскогоМосковского ИванаИвана I ДаниловичаДаниловича КалитыКалиты додо императораимператора ИванаИвана VIVI
Антоновича,Антоновича, а царицари ФёдорФёдор Иванович,Иванович, ФёдорФёдор БорисовичБорисович и ФёдорФёдор
АлексеевичАлексеевич нене нумеруются.нумеруются. Почему?Почему? НеНе потомупотому ли,ли, чточто объявле-объявле-
ниение ФёдораФёдора АлексеевичаАлексеевича Третьимретьим означалоозначало быбы признаниепризнание ФёдораФёдора
БорисовичаБорисовича полноценнымполноценным царём,царём, а нана этоэто нене хватилохватило смелости?смелости?
ИлиИли жеже потому,потому, чточто самасама идеяидея нумерациинумерации одноимённыходноимённых правителейправителей
возниклавозникла в РоссииРоссии толькотолько с учреждениемучреждением империиимперии (на(на чточто указалуказал
мнемне АндрейАндрей ЛеонидовичЛеонидович ЗоринЗорин1111),), когдакогда ПётрПётр объявилобъявил себясебя Первым.Первым.
ЕслиЕсли последнеепоследнее объяснениеобъяснение верно,верно, тото приходитсяприходится признатьпризнать следую-следую-
щее:щее: во-во-первых,первых, нумерациянумерация ИвановИванов обязанаобязана своимсвоим существованиемсуществованием
несчастномунесчастному ИвануИвану VIVI и,и, во-вторых,во-вторых, носиноси одинодин изиз императоровимператоров имяимя
Фёдор,Фёдор, онон должендолжен былбыл быбы бытьбыть объявленобъявлен ФёдоромФёдором Четвёртым,Четвёртым, а
предшествующиепредшествующие тритри ФёдораФёдора—получитьполучить своисвои номераномера заднимзадним числом.числом.
� ВотВот чточто написалнаписал мнемне попо этомуэтому поводуповоду В.В. М.М. Алпатов:Алпатов:

СплошнаяСплошная нумерациянумерация ИвановИванов—в энциклопедияхэнциклопедиях действительнодействительно
так,так, ноно нана практикепрактике попо номеруномеру почему-почему-тото называютназывают одногоодного ИванаИвана
Третьегоретьего (видимо,(видимо, потому,потому, чточто у негонего нетнет стандартногостандартного прозвища,прозвища,
а ИвановИванов ВасильевичейВасильевичей былобыло двое).двое). ОстальныеОстальные обычнообычно идутидут каккак
ИванИван Калита,Калита, ИванИван Красный,Красный, ИванИван Грозный,розный, ИванИван АлексеевичАлексеевич
(или,(или, чаще,чаще, простопросто Иван)Иван) и ИванИван Антонович.Антонович. �

КардиналуКардиналу РонкаллиРонкалли в 19581958 годугоду такжетакже потребоваласьпотребовалась известнаяизвестная
смелость,смелость, чтобычтобы попо избранииизбрании егоего папойпапой принятьпринять имяимя ИоаннаИоанна XXIII.XXIII.

1111 � К мнениюмнению ЗоринаЗорина присоединилсяприсоединился В.В. М.М. Алпатов.Алпатов. �
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п.п. 8.28.2 ] § 8

«IоаннIоанн—имяимя двадцатидвадцати двухдвух пап»пап» указываетуказывает нана с.с. 675675 своегосвоего 26-го26-го
полутомаполутома (вышедшего(вышедшего в 18941894 году)году) ЭнциклопедическийЭнциклопедический словарьсловарь Брок-Брок-
гаузагауза и ЕфронаЕфрона и далеедалее перечисляетперечисляет этихэтих пап.пап. КазалосьКазалось бы,бы, приведён-приведён-
наяная цитатацитата лишьлишь подтверждаетподтверждает правоправо новоизбранногоновоизбранного (в(в 19581958 году)году)
папыпапы нана тоттот выборвыбор имени,имени, которыйкоторый онон сделал.сделал. ОднакоОднако имяимя ИоаннИоанн ХХIIIХХIII
у ж е встречаетсявстречается в указанномуказанном перечисленииперечислении 2222 пап.пап. НесоответствиеНесоответствие
порядковогопорядкового номераномера XXIIIXXIII количествуколичеству 2222 нене можетможет нене смутить.смутить. Объ-Объ-
яснениеяснение в том,том, чточто в указанномуказанном перечисленииперечислении нене былобыло фигурыфигуры—нини
средисреди пап,пап, нини средисреди антипапантипап—носившейносившей имяимя ИоаннИоанн XXXX. Произо-Произо-
шёлшёл «прыжок»«прыжок» отот ИоаннаИоанна XIXXIX сразусразу к ИоаннуИоанну XXI.XXI. (Дело(Дело в том,том,
чточто вступившийвступивший нана престолпрестол в 12761276 годугоду папапапа ИоаннИоанн XXIXXI дол-дол-
женжен былбыл быбы числитьсячислиться ИоанномИоанном XX.XX. ОшибкаОшибка в счётесчёте былабыла частичночастично
вызванавызвана легендойлегендой о папессепапессе Иоанне,Иоанне, котораякоторая считаласьсчиталась ИоанномИоанном VIII,VIII,
частичночастично путаницейпутаницей вследствиевследствие наличияналичия антипап;антипап; обоб обеихобеих причинахпричинах
будетбудет ещёещё сказаносказано ниже.)ниже.) ЭтотЭтот первыйпервый ИоаннИоанн XXIIIXXIII хотяхотя и охарак-охарак-
теризовантеризован в словарнойсловарной статьестатье каккак «один«один изиз наиболеенаиболее развращённыхразвращённых
паппап эпохиэпохи упадка»,упадка», ноно всёвсё жеже охарактеризованохарактеризован именноименно каккак папа,папа, и
с годамигодами своегосвоего понтификатапонтификата (1410—1415).(1410—1415). В 14151415 годугоду онон отрёксяотрёкся
отот папскогопапского престолапрестола и умерумер в 14191419 годугоду вово ФлоренцииФлоренции простымпростым
кардиналомкардиналом1212. ОбъявляяОбъявляя себясебя ИоанномИоанном XXIII,XXIII, избранныйизбранный в 19581958 годугоду
папапапа принималпринимал темтем самымсамым следующиеследующие ответственныеответственные и отчастиотчасти раз-раз-
нонаправленныенонаправленные решения:решения: 1)1) онон отвергалотвергал предыдущегопредыдущего ИоаннаИоанна XXIII,XXIII,
посколькупоскольку тоттот былбыл антипапой;антипапой; 2)2) он,он, однакооднако же,же, принималпринимал в расчётрасчёт
средисреди предшествующихпредшествующих себесебе ИоанновИоаннов ИоаннаИоанна XVI,XVI, хотяхотя тоттот такжетакже
былбыл антипапой;антипапой; 3)3) онон соглашалсясоглашался с прыжкомпрыжком отот ИоаннаИоанна XIXXIX к
ИоаннуИоанну XXI.XXI. Такимаким образом,образом, ИоаннуИоанну XXIIIXXIII предшествовалопредшествовало всеговсего
лишьлишь 2020 каноническиканонически признанныхпризнанных Иоаннов,Иоаннов, тактак чточто в известномизвестном
смысле,смысле, о которомкотором нене намнам судить,судить, онон являетсяявляется ИоанномИоанном XXI.XXI.

1212 НадоНадо полагать,полагать, подпод именемименем БалтазарБалтазар Коссасса, каковоекаковое онон носилносил додо избранияизбрания
егоего папой.папой. ОднакоОднако егоего надгробиенадгробие в баптистериибаптистерии припри КафедральномКафедральном соборесоборе
Флоренции,Флоренции, изваянноеизваянное ДонателлоДонателло в 1425—14271425—1427 годах,годах, названоназвано в 1297-1297-м
столбцестолбце 8-го8-го томатома БСЭ-БСЭ-3 (1972(1972 год)год) «надгробием«надгробием папыпапы ИоаннаИоанна XXIIIXXIII».».
МнеМне выпаловыпало видетьвидеть этоэто надгробиенадгробие и прочестьпрочесть высеченныевысеченные нана нёмнём другдруг подпод
другомдругом следующиеследующие четыречетыре строки:строки:

I O A N E S Q V O D A M P A P A
X X I I I · O B I T F L O R E N T I E A
N O D N I M C C C C X V I I I I X I
K A L E N D A S I A N V A R I I

[Над[Над 5-5-м знакомзнаком 2-2-й строкистроки (то(то естьесть наднад последнимпоследним I в XXIII)XXIII) стоитстоит
значокзначок в формеформе запятойзапятой или,или, скорее,скорее, арабскойарабской девятки,девятки, причёмпричём хвостикхвостик
значказначка касаетсякасается вершинывершины знаказнака I.]I.] Перевод:Перевод: ИоаннИоанн, некогнекогдада папапапа XXIIIXXIII.
СкончалсяСкончался вово Флоренцииоренции в летолето Господнесподне 14191419, в 11-11-е календыкаленды январяянваря.
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ПутаницаПутаница в нумерациинумерации паппап нене стольстоль редка.редка. Во-первых,Во-первых, былибыли
тактак называемыеназываемые антипапы,антипапы, тото естьесть лица,лица, считавшиесчитавшие себясебя папамипапами
и многимимногими (а(а в отдельныхотдельных случаяхслучаях и большинством)большинством) признаваемыепризнаваемые
таковыми,таковыми, ноно ранорано илиили позднопоздно (иногда(иногда поздно!)поздно!) дезавуированныедезавуированные
официальнойофициальной католическойкатолической церковью.церковью. ПриПри этомэтом ихих номерномер каккак папыпапы
в общемобщем официальномофициальном счётесчёте паппап с даннымданным именемименем в одниходних слу-слу-
чаяхчаях сохраняетсясохраняется (так(так произошлопроизошло с антипапойантипапой БонифациемБонифацием VII),VII),
в другихдругих—нене сохраняется.сохраняется. Во-вторых,Во-вторых, былибыли мифическиемифические личности,личности,
существованиесуществование которыхкоторых илиили отрицаетсяотрицается вовсе,вовсе, илиили стоитстоит подпод боль-боль-
шимшим вопросом.вопросом. Так,ак, послепосле смертисмерти в 985985 годугоду толькотолько чточто упомянутогоупомянутого
БонифацияБонифация VII,VII, папскийпапский престолпрестол «унаследовал»«унаследовал» Иоанн,Иоанн, ныненыне офици-офици-
альноально признаваемыйпризнаваемый в качествекачестве ИоаннаИоанна XV.XV. ОднакоОднако в XIXI и XIIXII векахвеках
некоторыенекоторые авторитетныеавторитетные хронистыхронисты указывали,указывали, чточто междумежду названныминазванными
БонифациемБонифацием и ИоанномИоанном в течениетечение четырёхчетырёх месяцевмесяцев папойпапой былбыл другойдругой
Иоанн,Иоанн, самосамо существованиесуществование коегокоего ныненыне отрицается;отрицается; естественно,естественно, хро-хро-
нистынисты именовалиименовали ИоанномИоанном XVXV этогоэтого мифическогомифического Иоанна,Иоанна, истинныйистинный
жеже ИоаннИоанн XVXV именовалсяименовался имиими ИоанномИоанном XVI.XVI. МифическойМифической лично-лично-
стьюстью признаётсяпризнаётся и папессапапесса Иоанна,Иоанна, занимавшаязанимавшая папскийпапский престолпрестол в
IXIX векевеке (предположительно(предположительно с 844844 года)года) подпод именемименем ИоаннаИоанна VIII.VIII.
ЭтойЭтой личностиличности противостоитпротивостоит официальныйофициальный ИоаннИоанн VIII,VIII, правившийправивший с
872872 попо 882882 год.год. ЧтоЧто жеже касаетсякасается «неофициального»«неофициального» ИоаннаИоанна VIII,VIII, тото
в некоторыхнекоторых источниках,источниках, дажедаже безбез какого-либокакого-либо упоминанияупоминания о егоего воз-воз-
можнойможной женскойженской природе,природе, егоего называютназывают антипапой;антипапой; однакооднако известнаяизвестная
«Католическая«Католическая энциклопедия»энциклопедия» (The(The CatholicCatholic EncyEncyclopedia,clopedia, http://http://
www.newadvent.org/cathen/www.newadvent.org/cathen/) нене числитчислит егоего в своёмсвоём спискесписке антипап,антипап,
темтем самымсамым косвеннокосвенно объявляяобъявляя этуэту личностьличность вовсевовсе нене существовавшей.существовавшей.

ОставимОставим безбез комментариевкомментариев следующееследующее сообщение,сообщение, напечатанноенапечатанное
нана первойпервой страницестранице газетыгазеты «Известия»«Известия» отот 8 апреляапреля 19951995 годагода (мы(мы
приводимприводим егоего полностью):полностью): «Католикос«Католикос Гарегинарегин Второй,Второй, избранныйизбранный
131-м131-м верховнымверховным патриархом,патриархом, католикосомкатоликосом всехвсех армян,армян, принялпринял имяимя
Гарегинаарегина Первого.Первого. ОбОб этомэтом сталостало известноизвестно здесьздесь изиз первопрестолапервопрестола
армянскойармянской апостольскойапостольской церквицеркви в святомсвятом Эчмиадзине,Эчмиадзине, передалпередал изиз
ЕреванаЕревана ИТИТАР-АР-ТАСС».СС».
� ЧитаемЧитаем в ВикипедииВикипедии 2 мартамарта 20122012 года:года:

КакКак источникисточник попо древнейдревней историиистории ШвецииШвеции трудтруд МагнусаМагнуса1313 былбыл раз-раз-
облачёноблачён давно,давно, однакооднако одинодин егоего вымыселвымысел додо сихсих порпор имеетимеет серьёз-серьёз-
ныеные последствия.последствия. ДополнивДополнив списоксписок королейкоролей ШвецииШвеции припри помощипомощи

1313 ИмеетсяИмеется в видувиду книгакнига J o h a n n e s M a g n u s.s. HistoriaHistoria dede omnibusomnibus Gotho-Gotho-
rumrum SueonumqueSueonumque regibusregibus [История[История всехвсех королейкоролей готовготов и шведов].шведов].—Roma,Roma,
1554.1554.— В.В. У.У.

490490

http://www.newadvent.org/cathen/
http://www.newadvent.org/cathen/


п.п. 8.48.4 ] § 8

фантазии,фантазии, ИоаннИоанн МагнусМагнус придумалпридумал 5 ЭриковЭриков додо ЭрикаЭрика Победонос-Победонос-
ногоного и 6 КарловКарлов додо КарлаКарла Сверкерссона.Сверкерссона. В резульрезультатетате сыновьясыновья
Густаваустава ВазыВазы (в(в честьчесть которых,которых, по-видимому,по-видимому, этиэти правители,правители,
характеризуемыехарактеризуемые исключительноисключительно положительно,положительно, и былибыли изобре-изобре-
тены)тены) царствовалицарствовали подпод номераминомерами ЭрикЭрик XIVXIV и КарлКарл IX.IX. НумерацииНумерации
второговторого изиз нихних последовалипоследовали всевсе последующиепоследующие Карлы.Карлы. Так,ак,
КарлКарл XIIXII— нана самомсамом деледеле толькотолько шестойшестой королькороль ШвецииШвеции с такимтаким
именем,именем, а ныненыне царствующийцарствующий КарлКарл XVIXVI— толькотолько десятый.десятый. �

8.3.8.3. КакКак и в случаеслучае с царямицарями Фёдорами,Фёдорами, тактак и в случаеслучае с
папамипапами ИоаннамиИоаннами мымы замечаем,замечаем, чточто имяимя личностиличности можетможет опреде-опреде-
лятьсяляться коннотациями,коннотациями, связаннымисвязанными с д р у г о й личностью.личностью. ПричёмПричём
этаэта другаядругая личностьличность можетможет бытьбыть и нене существующейсуществующей реально.реально. МыМы
толькотолько чточто виделивидели этоэто нана примерепримере папессыпапессы Иоанны.Иоанны. ДругойДругой пример:пример:
имяимя российскогороссийского императораимператора ПавелПавел ПервыйПервый подразумеваетподразумевает ссылкуссылку нана
будущихбудущих ПавловПавлов в династии.династии.

8.4.8.4. СпецифическиеСпецифические примерыпримеры политическойполитической окраскиокраски имениимени давалдавал
тоттот периодпериод нашейнашей истории,истории, когдакогда обществообщество былобыло пронизанопронизано идео-идео-
логией.логией. ЛингвистЛингвист ХомскийХомский (Chomsky)(Chomsky) в качествекачестве представителяпредставителя
позитивизмапозитивизма илиили какого-токакого-то другогодругого измаизма в языкознанииязыкознании былбыл плохим,плохим,
а онон жеже каккак борецборец заза мирмир ЧомскийЧомский— хорошим.хорошим. ПотомПотом ХомскийХомский былбыл
допущендопущен в наукунауку и сделалсясделался сравнительносравнительно приемлемым,приемлемым, а плохимплохим
стал,стал, каккак помнятпомнят многие,многие, Чомский.Чомский. АмериканецАмериканец Paulingauling былбыл спервасперва
известенизвестен каккак ПаулингПаулинг и в качествекачестве ПаулингаПаулинга былбыл авторомавтором идеали-идеали-
стическойстической резонанснойрезонансной теориитеории (в(в химии),химии), получившимполучившим в 19541954 годугоду
НобелевскуюНобелевскую премиюпремию попо химиихимии— самосамо собой,собой, изиз рукрук реакционеровреакционеров
отот науки.науки. ЗатемЗатем онон сталстал борцомборцом заза мир,мир, инициатороминициатором ПагуошскихПагуошских
конференцийконференций и,и, соответственно,соответственно, Полингом;Полингом; благороднаяблагородная обществен-обществен-
наяная деятельностьдеятельность ПолингаПолинга былабыла отмеченаотмечена в 19621962 годугоду НобелевскойНобелевской
премиейпремией мирамира—разумеется,разумеется, справедливо.справедливо. � КакКак всегдавсегда бывает,бывает,
реальностьреальность оказываетсяоказывается менееменее стройнойстройной и увлекательной,увлекательной, чемчем еёеё
импрессионистичесимпрессионистическоекое отображение.отображение. СитуациюСитуацию с ХомскимХомским уточнилуточнил в
письмеписьме коко мнемне В.В. М.М. Алпатов:Алпатов:

В отношенииотношении ПолингаПолинга всёвсё так,так, а с ХомскимХомским сложнее.сложнее. Такак онон у наснас
именовалсяименовался с самогосамого начала.начала. КогдаКогда я недавнонедавно просматривалпросматривал длядля
написаниянаписания обзораобзора «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» заза 5050 лет,лет, я обнаружилобнаружил
первоепервое егоего упоминаниеупоминание (именно(именно в такойтакой форме)форме) ещёещё в началеначале
19571957 годагода в обзореобзоре РевзинаРевзина (не(не знаю,знаю, первоепервое лили этоэто упоминаниеупоминание
егоего фамилиифамилии у наснас вообще).вообще). В началеначале 19591959 годагода тамтам жеже появиласьпоявилась
положительнаяположительная рецензиярецензия ПадучевойПадучевой нана «Синтаксические«Синтаксические струк-струк-
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туры»туры» Хомского.Хомского. ВпервыеВпервые я услышалуслышал этуэту фамилиюфамилию в курсекурсе
АриадныАриадны ИвановныИвановны [Кузнецовой][Кузнецовой] осеньюосенью 19641964 года.года. В тете годыгоды егоего
ещёещё никтоникто нене считалсчитал «плохим»:«плохим»: егоего либолибо хвалилихвалили (между(между прочим,прочим,
Серебренников),Серебренников), либолибо упоминалиупоминали безоценочно,безоценочно, либолибо нене обращалиобращали
нана негонего вниманиявнимания (и(и никогданикогда нене называлиназывали Чомским,Чомским, хотяхотя АриаднаАриадна
ИвановнаИвановна намнам разъясняла,разъясняла, чточто егоего называютназывают тактак и так).так). РуганьРугань
началасьначалась нана моеймоей памятипамяти в 19651965 году.году. НекотораяНекоторая одиозностьодиозность
фамилиифамилии ХомскийХомский (в(в такомтаком варианте)варианте) создаласьсоздалась позжепозже в связисвязи
с тем,тем, чточто средисреди лингвистовлингвистов ругалиругали егоего многиемногие (между(между прочим,прочим,
и будущийбудущий эмигрантэмигрант Либерман),Либерман), а хвалилихвалили исключительноисключительно редкоредко
(по(по разнымразным причинам).причинам). Граньрань проходилапроходила нене в связисвязи с оценками,оценками, а
с тем,тем, чточто ХомскимХомским егоего именовалиименовали каккак лингвиста,лингвиста, а ЧомскимЧомским—
каккак социологасоциолога и политолога.политолога. ПомнюПомню такуютакую историю.историю. В 19831983 годугоду
матьмать показывалапоказывала мнемне докладнуюдокладную запискузаписку в высокиевысокие инстанцииинстанции
одногоодного сотрудникасотрудника еёеё ИнститутаИнститута всеобщейвсеобщей историиистории (ныне(ныне давнодавно
покойного),покойного), в прошломпрошлом работникаработника ЦК.ЦК. Тамам онон предлагалпредлагал порватьпорвать
всевсе связисвязи с европейскимиевропейскими компартиями,компартиями, погрязшимипогрязшими в ревизио-ревизио-
низме,низме, а вместовместо этогоэтого установитьустановить контактыконтакты с болееболее близкимиблизкими к
намнам западнымизападными левымилевыми деятелями.деятелями. Тамам нарядунаряду с последователямипоследователями
ужеуже покойногопокойного МаркузеМаркузе и др.др. фигурировалфигурировал Чомский.Чомский. �

МойМой другдруг ДобрушинДобрушин рассказалрассказал мнемне такуютакую историю.историю. ВеснойВесной
19821982 годагода состояласьсостоялась советскаясоветская экспедицияэкспедиция нана ЭверестЭверест с цельюцелью
восхождениявосхождения нана него.него. Готовитьотовить еёеё началиначали заза годыгоды додо этого.этого. НужноНужно
былобыло решатьрешать многочисленныемногочисленные проблемыпроблемы—человеческие,человеческие, спортив-спортив-
ные,ные, экономические,экономические, юридические,юридические, дипломатические.дипломатические. И вотвот чутьчуть лили
нене накануненакануне отправкиотправки экспедицииэкспедиции изиз «директивных«директивных органов»органов» (так(так
тогдатогда называлиназывали ЦКЦК КоммунистическойКоммунистической партии)партии) поступаетпоступает категориче-категориче-
скоеское указаниеуказание сменитьсменить название.название. СменитьСменить названиеназвание ужеуже невозможно:невозможно:
экспедицияэкспедиция нана ЭверестЭверест объявленаобъявлена и согласованасогласована нана международноммеждународном
уровне.уровне. Тогда,огда, говорятговорят директивныедирективные органы,органы, экспедицияэкспедиция отменяется.отменяется.
ПотомуПотому чточто СоветскийСоветский СоюзСоюз нене можетможет поддержатьподдержать мероприятие,мероприятие, про-про-
славляющееславляющее английскогоанглийского колонизатораколонизатора ДжорджаДжорджа Эвереста,Эвереста, в честьчесть
которогокоторого названаназвана горагора (сэр(сэр ДжорджДжордж былбыл руководителемруководителем геодезиче-геодезиче-
скойской службыслужбы БританскойБританской ИндииИндии в 1830—18431830—1843 годах).годах). ЭкспедициюЭкспедицию
следовалоследовало быбы назватьназвать экспедициейэкспедицией нана ДжомолунгмуДжомолунгму, и тогдатогда всёвсё
былобыло быбы в порядке.порядке. СитуацияСитуация катастрофическая.катастрофическая. НаНа экспедициюэкспедицию ужеуже
затраченызатрачены колоссальныеколоссальные деньги.деньги. СпасениеСпасение приходитприходит отот В.В. И.И. Ленина:Ленина:
кто-токто-то находитнаходит в егоего сочиненияхсочинениях фразуфразу «У«У каждогокаждого человекачеловека должендолжен
бытьбыть свойсвой Эверест».Эверест». ДирективныеДирективные органыорганы сменяютсменяют гневгнев нана милость,милость,
и экспедицияэкспедиция успешноуспешно происходит.происходит.
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8.5.8.5. ВлияниеВлияние политическойполитической точкиточки зрениязрения нана выборвыбор имениимени про-про-
слеживаетсяслеживается в отношенииотношении нене толькотолько отдельныхотдельных личностей,личностей, ноно и
географическихгеографических образований.образований. МыМы предлагаемпредлагаем ввестиввести в обиходобиход терминтермин
политическаяполитическая топонитопонимикамика. К политическойполитической топонимикетопонимике относятся,относятся,
например,например, всевсе осуществлённыеосуществлённые послепосле ОктябрьскогоОктябрьского ПереворотаПереворота
переименованияпереименования улицулиц и городовгородов РоссииРоссии в честьчесть коммунистическихкоммунистических
правителейправителей и другихдругих символовсимволов советскойсоветской властивласти и ихих обратныеобратные пере-пере-
именованияименования послепосле крушениякрушения названнойназванной власти.власти. А такжетакже некоторыенекоторые
послевоенныепослевоенные переименования,переименования, преждепрежде всеговсего касающиесякасающиеся ВосточнойВосточной
Пруссии,Пруссии, отошедшейотошедшей к СССРСССР и ставшейставшей КалининградскойКалининградской областью,областью,
и КрымаКрыма послепосле выселениявыселения оттудаоттуда СталинымСталиным татар.татар. НазваниеНазвание Кали-Кали-
нинградскаянинградская областьобласть возникловозникло послепосле переименованияпереименования основанногооснованного в
XIIIXIII векевеке городагорода Кёнигсберг,Кёнигсберг, бывшегобывшего центромцентром ВосточнойВосточной Пруссии,Пруссии,
в городгород КалининградКалининград в честьчесть никакогоникакого отношенияотношения к этомуэтому местуместу
нене имеющегоимеющего МихаилаМихаила ИвановичаИвановича Калинина.Калинина. (Впрочем,(Впрочем, известнуюизвестную
логику,логику, припри желании,желании, здесьздесь можноможно усмотреть.усмотреть. ВедьВедь Königsberonigsberg, а
попо латынилатыни Regiomontumegiomontum, означаетозначает ’королевскаякоролевская гора’;гора’; КалининКалинин жеже
с 1717 январяянваря 19381938 годагода попо 1919 мартамарта 19461946 годагода былбыл председателемпредседателем
ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета СССР,СССР, тото естьесть номинальнономинально первымпервым
лицомлицом страны,страны, каккак быбы русскимрусским царёмцарём—вродевроде СимеонаСимеона Бекбула-Бекбула-
товичатовича припри ИванеИване Грозном.)розном.) В КрымуКрыму ласкающиеласкающие слухслух татарскиетатарские
названияназвания населённыхнаселённых пунктовпунктов былибыли переименованыпереименованы в бездарныебездарные
ПриветноеПриветное, ИзобильноеИзобильное, Генеральскоеенеральское.

НазватьНазвать островаострова ФолклендскимиФолклендскими илиили МальвинскимиМальвинскими означаетозначает при-при-
знатьзнать наднад ниминими суверенитетсуверенитет ВеликобританииВеликобритании или,или, соответственно,соответственно,
Аргентины.Аргентины. � Точноочно тактак жеже использоватьиспользовать в качествекачестве наименова-наименова-
нияния городагорода «Цхинвали»«Цхинвали» илиили «Цхинвал»«Цхинвал» означает,означает, соответственно,соответственно,
признатьпризнать егоего входящимвходящим в составсостав Грузиирузии илиили в составсостав отделившейсяотделившейся
отот Грузиирузии и провозгласившейпровозгласившей своюсвою независимостьнезависимость ЮжнойЮжной Осе-Осе-
тиитии1414. (Заметим,(Заметим, длядля ясности,ясности, чточто противопоставленипротивопоставление Тбилиси—билиси—
Тифлисифлис имеетимеет совершенносовершенно другойдругой характер:характер: здесьздесь нетнет противопо-противопо-
ставленияставления государственныхгосударственных суверенитетов.суверенитетов. В самомсамом деле,деле, Тифлисифлис
былбыл переименованпереименован в Тбилисибилиси в 19361936 году,году, оставаясьоставаясь и до,до, и послепосле
переименованияпереименования столицейстолицей Грузинскойрузинской советскойсоветской социалистическойсоциалистической
республики.)республики.) ВладимирВладимир Григорьевичригорьевич БондаренкоБондаренко высказываетвысказывает в своейсвоей
газетегазете «День«День литературы»,литературы», в передовойпередовой статьестатье номераномера 9 (133)(133) заза
сентябрьсентябрь 20072007 года,года, такоетакое мнение:мнение: «Даже«Даже такиетакие опытныеопытные импер-импер-
скиеские политики,политики, каккак англичане,англичане, и тете прокололись,прокололись, назвавназвав СевернойСеверной
1414 НаНа началоначало 20122012 годагода независимостьнезависимость ЮжнойЮжной ОсетииОсетии призналипризнали следующиеследующие

государствагосударства изиз числачисла членовчленов ООН:ООН: Россия,Россия, Никарагуа,Никарагуа, Венесуэла,Венесуэла, Науру,Науру,
Тувалу.увалу.
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ИрландиейИрландией отрезаннуюотрезанную отот единогоединого островаострова тактак называемуюназываемую англо-англо-
ирландскуюирландскую часть.часть. МоглиМогли быбы назватьназвать АнглийскимАнглийским ОльстеромОльстером илиили
ещёещё как-нибудь.как-нибудь. Ясно,Ясно, чточто СевернаяСеверная Ирландия,Ирландия, являясьявляясь частьючастью
Ирландии,Ирландии, когда-нибудькогда-нибудь обязательнообязательно воссоединитсявоссоединится с ней.ней. ИгрыИгры с
языкомязыком оченьочень опасны».опасны». НеНе разделяяразделяя мнениямнения автораавтора цитатыцитаты о неот-неот-
вратимостивратимости воссоединения,воссоединения, мысльмысль в целомцелом нахожунахожу вполневполне здравой.здравой.
ВоВо времявремя российско-грузинскроссийско-грузинскойой войнывойны августаавгуста 20082008 годагода функциюфункцию
миротворцамиротворца взялвзял нана себясебя французскийфранцузский президентпрезидент НиколяНиколя Саркози,Саркози,
прилетевшийприлетевший с этойэтой цельюцелью в МосквуМоскву и подписавшийподписавший с россий-россий-
скимским президентомпрезидентом МедведевымМедведевым совместныйсовместный меморандум,меморандум, нана условияхусловиях
которогокоторого военныевоенные действиядействия и былибыли закончены.закончены. В условияусловия входилвходил
отводотвод РоссийскихРоссийских войсквойск заза пределыпределы Грузии.рузии. ЧерезЧерез годгод послепосле окон-окон-
чаниячания войнывойны европейскиеевропейские структурыструктуры сталистали проявлятьпроявлять озабоченностьозабоченность
в связисвязи с невыполнением,невыполнением, попо ихих мнению,мнению, РоссиейРоссией указанногоуказанного обя-обя-
зательства.зательства. РоссияРоссия жеже заявила,заявила, чточто отводотвод давнодавно состоялся.состоялся. ПричинаПричина
разногласийразногласий—в различномразличном пониманиипонимании того,того, чточто естьесть «Г«Грузия».рузия». ПоПо
мнениюмнению Запада,Запада, Грузиярузия существуетсуществует в границах,границах, существовавшихсуществовавших додо
войны,войны, и потомупотому содержаниесодержание понятияпонятия «Г«Грузия»рузия» включаетвключает в себясебя Абха-бха-
зиюзию и ЮжнуюЮжную Осетию.Осетию. РоссияРоссия жеже считает,считает, чточто посколькупоскольку Абхазиябхазия
и ЮжнаяЮжная ОсетияОсетия провозгласилипровозгласили своюсвою независимостьнезависимость (признанную(признанную
Россией,Россией, ноно нене признаннуюпризнанную Западом),Западом), тото ониони в Грузиюрузию нене входят,входят,
и присутствиеприсутствие в нихних российскихроссийских войсквойск нене являетсяявляется нарушениемнарушением
подписанныхподписанных соглашений.соглашений. �

ВспомнимВспомним спорыспоры относительноотносительно праваправа однойодной изиз социалистическихсоциалистических
республик,республик, входившихвходивших в составсостав ЮгославииЮгославии и называвшихсяназывавшихся в этомэтом
своёмсвоём качествекачестве Македонией,Македонией, сохранитьсохранить своёсвоё названиеназвание и послепосле обре-обре-
тения ею независимости. В 1992 году Россия признала новое государст-т-
вово с наименованиемнаименованием «Республика«Республика Македония».Македония». ОднакоОднако 8 апреляапреля
19931993 годагода этоэто государствогосударство былобыло принятопринято в ООНООН с названиемназванием
«The«The formerformer Yugoslavugoslav RepublicRepublic ofof Macedonia»;Macedonia»; поэтомупоэтому в англий-англий-
скомском алфавитномалфавитном спискесписке членовчленов ООНООН МакедонияМакедония идётидёт сразусразу послепосле
Таиландааиланда (Thailand).(Thailand). Такимаким образом,образом, надонадо полагать,полагать, чточто РоссияРоссия в
своихсвоих двустороннихдвусторонних отношенияхотношениях с МакедониейМакедонией именуетименует еёеё Рес-ес-
пубпубликалика МакедонияМакедония, а,а, общаясьобщаясь с ООН,ООН, называетназывает туту жеже странустрану
БывшаяБывшая югоюгослславскаяавская респубреспубликалика МакедонияМакедония. НаНа церемониицеремонии откры-откры-
тиитии ОлимпийскихОлимпийских игригр спортивныеспортивные делегацииделегации разныхразных странстран проходятпроходят
торжественнымторжественным шествиемшествием в алфавитномалфавитном порядкепорядке английскиханглийских назва-назва-
нийний своихсвоих стран.стран. ДелегацияДелегация МакедонииМакедонии проходитпроходит нана буквубукву F.F. ДелоДело
в том,том, чточто олимпийскиеолимпийские властивласти проявляютпроявляют либерализмлиберализм и отбра-отбра-
сываютсывают артикль.артикль. НаНа табличке,табличке, которуюкоторую несутнесут передперед македонскимимакедонскими
спортсменами,спортсменами, написанонаписано Formerormer Yugoslaugoslav Republicepublic ofof MacedoniaMacedonia.
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Заметим,Заметим, чточто названиеназвание ФедФедеративнаяеративная Респубеспубликалика Германияермания длядля
государствагосударства с самоназваниемсамоназванием BundesrBundesrepublikepublik DeutschlandDeutschland появилосьпоявилось
нана официальномофициальном уровнеуровне лишьлишь вово временавремена горбачёвскойгорбачёвской перестройкиперестройки
и окончательноокончательно закрепилосьзакрепилось послепосле паденияпадения советскойсоветской власти.власти. ДоДо
тоготого писали:писали: ФедФедеративнаяеративная Респубеспубликалика НигерияНигерия, ФедФедеративнаяеративная
Респубеспубликалика БразилияБразилия. Но:Но: ФедФедеративнаяеративная Респубеспубликалика Германииермании—
см.,см., например,например, словарь-справочниксловарь-справочник [Назв][Назв]. РодительныйРодительный падежпадеж (Гер-ер-
маниимании, а нене Германияермания) отражалотражал официальнуюофициальную советскуюсоветскую точкуточку зрениязрения
о территориитерритории (в(в прошломпрошлом— государства),государства), называемойназываемой «Г«Германия»,ермания», нана
каковойкаковой сосуществуютсосуществуют двадва государства,государства, никакоеникакое изиз которыхкоторых нене можетможет
претендоватьпретендовать нана имяимя «Г«Германия».ермания». (Какое(Какое русскоерусское слово,слово, вовоссоедине-ссоедине-
ниение илиили присоединениеприсоединение, болееболее адекватноадекватно выражаетвыражает актакт ликвидацииликвидации
указаннойуказанной раздвоенности,раздвоенности,— этотэтот небезынтересныйнебезынтересный вопросвопрос изиз областиобласти
политической лексикологии мы оставим здесь без обсуждения.) Интересно
было бы выяснить, как до объединения Германии в официальных русско-о-
язычных документах ООН и ФРГ на русский язык переводился топоним
Deutschland Bundesrepublik? В каком падеже там стояло слово Германия?

Отметим,Отметим, кстати,кстати, чточто политическийполитический окрасокрас имениимени возможенвозможен отнюдьотнюдь
нене толькотолько в отношенииотношении имёнимён собственных,собственных, егоего нене избежалиизбежали и именаимена
нарицательные. От того, с точки зрения какой из противоборствующих
политическихполитических системсистем смотретьсмотреть нана деятельностьдеятельность Штирлица,Штирлица, зависит,зависит,
каккак егоего следуетследует называтьназывать—шпиономшпионом илиили разведчиком.разведчиком. ЕслиЕсли полити-полити-
ческийческий деятельдеятель высокоговысокого рангаранга отправлялсяотправлялся в зарубежнуюзарубежную поездку,поездку,
советские газеты квалифицировали эту поездку как визит, если деятеля
следовалоследовало чтить,чтить, и каккак вояж,вояж, еслиесли егоего следовалоследовало поносить.поносить. О массо-массо-
войвой забастовкезабастовке 1717 июняиюня 19531953 годагода в ВосточномВосточном БерлинеБерлине советскиесоветские
газетыгазеты писалиписали «имела«имела местоместо волынкаволынка нана отдельныхотдельных предприятиях».предприятиях».
СловоСлово забзабастовкаастовка в примененииприменении к соцлагерюсоцлагерю былобыло невозможным.невозможным.

НаиболееНаиболее нагляднымнаглядным образомобразом отмеченноеотмеченное лексическоелексическое явлениеявление
сформулированосформулировано в известномизвестном двустишии:двустишии:

МятежМятеж нене можетможет кончитьсякончиться удачей,удачей,
В противномпротивном случаеслучае егоего зовутзовут иначе.иначе.

А тот факт, что это двустишие представляет собой перевод английского
двустишия, сочинённого не позже начала XVII века, показывает, что опи-и-
санное явление характерно отнюдь не только для русского языка и су-у-
ществует по меньшей мере четыреста лет. Исходный английский текст
(говорящий, впрочем, не о мятеже, а о государственной измене) звучит так:

Treasonreason dothdoth nevernever prosper:prosper: what’swhat’s thethe reason?reason?
Foror ifif itit prosper,prosper, nonenone daredare callcall itit treason.treason.

(SirSir Johnohn HarringtonHarrington, 1561—1612.)1561—1612.)
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ДажеДаже акцентуацияакцентуация можетможет иметьиметь политическийполитический смысл.смысл. «Поджи-«Поджи-
гателигатели войнывойны номерномер одинодин и два,два, ЧерчЧерчи́лльилль и БевБеви́н...»ин...»— говорилаговорила
партийнаяпартийная дама,дама, присланнаяприсланная нана МехматМехмат читатьчитать нам,нам, студентам,студентам, обя-обя-
зательнуюзательную длядля наснас лекциюлекцию о международноммеждународном положении.положении. Ударениямидарениями
нана второмвтором слогеслоге онаона демонстрироваладемонстрировала своёсвоё правильное,правильное, пролетар-пролетар-
скоеское происхождение,происхождение, своюсвою органическуюорганическую верностьверность линиилинии партии.партии.
Говоритоворит представительпредставитель органоворганов в песнепесне Галича:алича: «Т«Ты жеже будешьбудешь в
ИзраИзраи́леиле / Жрать,Жрать, подлец,подлец, своюсвою мацу!мацу! <...><...> Нет,Нет, нене зрязря тыты сталстал
евреем!евреем! / А затемзатем тыты сталстал евреем,евреем, / ЧтобыЧтобы смытьсясмыться в ИзраИзраи́ль!».иль!».
ПредседательствуяПредседательствуя нана публичнойпубличной лекциилекции Колмогорова,Колмогорова, Б.Б. В.В. Гне-не-
денкоденко зачиталзачитал поступившийпоступивший в письменномписьменном видевиде вопросвопрос «Можно«Можно лили
послепосле окончанияокончания МехматаМехмата попастьпопасть в КембрКембри́дж?»идж?» с демонстративнодемонстративно
неправильнымнеправильным ударениемударением в имениимени города;города; этоэто былобыло свидетельствомсвидетельством
лояльности.лояльности.� КогдаКогда нашинаши прокурорыпрокуроры говорят,говорят, чточто деладела возбвозбу́жденыуждены
и подсудимыеподсудимые ососу́ждены,уждены, всемвсем ясно,ясно, чточто деладела возбужденывозбуждены противпротив
тех,тех, пропро которыхкоторых заранеезаранее решено,решено, чточто ониони будутбудут осуждены.осуждены. �

СогласноСогласно [Под][Под], с.с. 145,145, словослово хорхоро́нионим означаетозначает собственноесобственное имяимя
любой территории. А д м и н и с т р а т и в н ы е х о р о н и м ы («К(«Куба»а»
как название государства) следует отличать от одноимённых п р и р о д н ы х
х о р о н и м о в («Куба»(«Куба» каккак названиеназвание острова).острова). В языкеязыке этоэто отличиеотличие
проявляетсяпроявляется в синтаксисе:синтаксисе: хотяхотя часточасто и говорятговорят попосолсол нана Кубеубе, пра-пра-
вильнеевильнее былобыло быбы попосолсол в Кубеубе. Впрочем,Впрочем, кажется,кажется, КубаКуба нене делаетделает изиз
этогоэтого проблемпроблем—в отличиеотличие отот Украины.краины. ПоПо слухам,слухам, у дикторовдикторов укра-укра-
инского вещания на русском языке бывают большие неприятности, если
ониони позволяютпозволяют себесебе говоритьговорить нана Украинераине, каккак быбы отрицаяотрицая темтем самымсамым
государственныйгосударственный статусстатус Украины,краины, каковойкаковой требуеттребует оборотаоборота в Украинераине.

В СССРСССР области,области, автономныеавтономные областиобласти и автономныеавтономные республикиреспублики
управлялисьуправлялись обкомамиобкомами КПСС.КПСС. У ВоронежскойВоронежской областиобласти былбыл Воронеж-Воронеж-
скийский обком,обком, у АдыгейскойАдыгейской автономнойавтономной областиобласти—АдыгейскийАдыгейский обком,обком,
у КомиКоми АвтономнойАвтономной ССРССР—КомиКоми обком.обком. НоНо у ЕврейскойЕврейской автономнойавтономной
областиобласти нене былобыло ЕврейскогоЕврейского обкомаобкома КПСС,КПСС, а былбыл ОбкомОбком КПССКПСС
ЕвЕврейскойрейской автономнойавтономной обобластиасти. По-видимому,По-видимому, причинупричину этойэтой ано-ано-
малиималии следуетследует искатьискать в том,том, чточто у значимойзначимой частичасти носителейносителей языкаязыка
выражениевыражение ЕвЕврейскийрейский обкомобком могломогло быбы вызватьвызвать нежелательныенежелательные кон-кон-
нотациинотации (скажем,(скажем, фразафраза «Какой-«Какой-тото обкомобком туттут у тебятебя еврейский»,еврейский»,
произнесённаяпроизнесённая высокимвысоким партийнымпартийным начальником,начальником, явноявно звучалазвучала быбы в
неодобрительномнеодобрительном смыслесмысле и отнюдьотнюдь нене предполагалапредполагала быбы наличиеналичие хотяхотя
быбы одногоодного евреяеврея в составесоставе областногообластного комитетакомитета1515).). ПродолжаяПродолжая этуэту

1515 СловоСлово «еврей»«еврей» вообщевообще почиталосьпочиталось в русскомрусском языкеязыке советскогосоветского периодапериода нене
вполневполне приличным.приличным. ВотВот диалогдиалог изиз известнойизвестной повестиповести ВладимираВладимира ВойновичаВойновича
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тему,тему, приходимприходим к следующемуследующему наблюдению.наблюдению. ПриПри превращениипревращении РоссииРоссии
изиз союзнойсоюзной республикиреспублики в составесоставе СССРСССР в отдельноеотдельное государствогосударство
еёеё автономныеавтономные областиобласти сталистали республикамиреспубликами (Республика(Республика Адыгея,Адыгея,
РеспубликаРеспублика Алтай,Алтай, Карачаево-ЧеркесскКарачаево-Черкесскаяая Республика,Республика, РеспубликаРеспублика
Хакасия).Хакасия). В статусестатусе автономнойавтономной областиобласти осталасьосталась лишьлишь Еврейская.Еврейская.
ДляДля неёнеё оказалосьоказалось невозможнымневозможным изобрестиизобрести название,название, имеющееимеющее в
своёмсвоём составесоставе словослово «республика»,«республика»,—нене ЕвЕврейскаярейская жеже респубреспубликалика,
в самомсамом деле.деле. Такимаким образом,образом, ономастическиеономастические соображениясоображения могутмогут
влиятьвлиять дажедаже нана государственныйгосударственный статус.статус.
� С темойтемой ЕврейскойЕврейской автономнойавтономной областиобласти отчастиотчасти перекликаетсяперекликается

заметказаметка Л.Л. Тетюхиной,етюхиной, опубликованнаяопубликованная нана с.с. 1313 газетыгазеты «Россiя»«Россiя» отот
2020 июняиюня 20012001 года.года. ЗаметкаЗаметка называетсяназывается «„Рыба-еврей“«„Рыба-еврей“ отменяется».отменяется».
ПриведёмПриведём изиз неёнеё выдержки:выдержки:

ИспоконИспокон вековвеков водыводы ФлоридыФлориды бороздитбороздит «джуфиш»«джуфиш» (букв.(букв.—
«рыба-еврей»).«рыба-еврей»). НынеНыне этоэто имяимя назвалиназвали некорректнымнекорректным и заме-заме-
нилинили нана новое.новое. НынеНыне «рыба-еврей»«рыба-еврей» станетстанет именоватьсяименоваться «голиа-«голиа-
фом».фом». <...><...> «Взять«Взять и отменить»отменить» привычноепривычное имяимя постановилпостановил
КомитетКомитет попо названиямназваниям рыб.рыб. �

Труднееруднее понятьпонять соображения,соображения, определяющиеопределяющие именованиеименование такихтаких
географическихгеографических объектов,объектов, каккак пересадочныепересадочные станциистанции МосковскогоМосковского
метрополитена,метрополитена, и мымы приглашаемприглашаем пытливогопытливого исследователяисследователя помочьпомочь
разобратьсяразобраться в проблеме.проблеме. Вот,Вот, скажем,скажем, дведве соединённыесоединённые переходомпереходом

«Путём«Путём взаимнойвзаимной переписки»,переписки», вышедшейвышедшей в 19731973 году:году:
—ЧтоЧто такоетакое маланец?маланец?—Еврей.Еврей.—А почемупочему ж маланец?маланец?—Ну,Ну, ска-ска-
затьзать человекучеловеку «еврей»«еврей» неудобно.неудобно.

Этот,Этот, каккак и многиемногие другие,другие, примечательныйпримечательный привкуспривкус советскогосоветского бытабыта
находитнаходит отражениеотражение в строкахстроках Тимураимура Кибирова,Кибирова, опубликованныхопубликованных в 19891989 году:году:
«Я-то«Я-то хотьхоть чучмекчучмек обычный,обычный, / тыты же,же, извини,извини, еврей!»еврей!» (послание(послание «Л.«Л.С.С.Рубин-Рубин-
штейну»,штейну», песньпеснь 15-я).15-я). ДругойДругой примерпример—рассказрассказ КонстантинаКонстантина МихайловичаМихайловича
Поливанова,Поливанова, в 1952—19711952—1971 годахгодах заведующегозаведующего кафедройкафедрой теоретическойтеоретической элек-элек-
тротехникитротехники МосковскогоМосковского энергетическогоэнергетического института.института. ЕмуЕму понадобилосьпонадобилось взятьвзять
в лабораториюлабораторию новогонового сотрудника,сотрудника, этническогоэтнического итальянца,итальянца, чточто попо темтем вре-вре-
менамменам могломогло вызватьвызвать проблемыпроблемы (вспомним,(вспомним, чточто в советскихсоветских анкетаханкетах 5-м5-м
пунктомпунктом значиласьзначилась национальность,национальность, чточто подразумевалоподразумевало национальностьнациональность этни-этни-
ческую,ческую, расовую).расовую). ПоливановПоливанов отправилсяотправился нана переговорыпереговоры с начальникомначальником
отделаотдела кадров.кадров. Тотот задумался.задумался. «Категорического«Категорического запрета,запрета, вообще-то,вообще-то, нет,нет,—
сказалсказал он,он,— хотяхотя оно,оно, конечно...конечно... А онон вамвам оченьочень нужен?».нужен?».—«Конечно,«Конечно,
нужен,нужен, иначеиначе я быбы к вамвам и нене пришёл».пришёл».—«А«А многомного у васвас этихэтих итальянцевитальянцев
нана кафедре?».кафедре?».—«Да«Да нини одногоодного нет».нет».—«Т«То естьесть каккак этоэто нет?».нет?». И туттут додо
негонего дошло:дошло: «Т«Такак онон что,что, настоящийнастоящий итальянец?итальянец? А я-тоя-то думал,думал, чточто онон такойтакой
„итальянец“...„итальянец“... ДаДа берите,берите, еслиесли хотите,хотите, какиекакие проблемы,проблемы, зачемзачем вывы вообщевообще
коко мнемне пришли!».пришли!».
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станциистанции разныхразных линийлиний и по-разномупо-разному называемые:называемые: однаодна изиз нихних—Сер-Сер-
пуховская,пуховская, а другаядругая—ДобрынинскаяДобрынинская (причём(причём каккак разраз онаона раньшераньше
называласьназывалась Серпуховской).Серпуховской). СтанцияСтанция ДобрынинскаяДобрынинская расположенарасположена нана
Кольцевой линии между двумя станциями—Октябрьской и Павелецкой;
с каждой из этих станций имеется переход на станцию другой линии
и притом в этих случаях, в отличие от случая предыдущего, станцию одно-о-
имённую исходной, то есть другую Октябрьскую и другую Павелецкую.
Бывает, что вместе сходятся три линии метро. Тогда реализуются все мы-ы-
слимые варианты именования трёх пересадочных станций: 1) все они имеют
разныеразные названияназвания (таковы,(таковы, например,например, станциистанции Тверская,верская, ПушкинскаяПушкинская
и Чеховская); 2) все они имеют одно и то же название (три станции с назва-а-
ниемнием «Киевская»);«Киевская»); 3)3) дведве имеютимеют общееобщее название,название, а третьятретья— другоедругое
(две(две Таганскихаганских и однаодна Марксистская).Марксистская). В одномодном случаеслучае целыхцелых четыречетыре
станциистанции метрометро соединенысоединены пешеходнымипешеходными переходами;переходами; однаодна изиз нихних—
станция Арбатская Арбатско-Покровской линии. Но есть и другая стан-н-
цияция Арбатская,Арбатская, онаона с первойпервой переходомпереходом нене соединена,соединена, и чтобычтобы попастьпопасть
с первой на вторую, надо сделать переход с первой Арбатской на станцию
Александровский Сад, а затем проехать одну остановку до второй Арбат-т-
ской. Не соединены переходом и две станции с общим названием «С«Смо-о-
ленская».я». Ещё загадочнее—перемещения названий. Возьмём, к примеру,
Рижский радиус Калужско-Ро-Рижской линии. Когда-а-то теперешняя станция
Алексеевская называлась «М«Мир»,р», а теперешняя станция Проспект Мира
называласьназывалась «Ботанический«Ботанический сад»сад» (по(по причинепричине близостиблизости к старейшемустарейшему
ботаническомуботаническому садусаду МосквыМосквы—БотаническомуБотаническому садусаду МосковскогоМосковского уни-уни-
верситета).верситета). ЗатемЗатем станциястанция «Ботанический«Ботанический Сад»Сад» былабыла переименованапереименована
в «Проспект«Проспект Мира»,Мира», ноно самосамо названиеназвание «Ботанический«Ботанический Сад»Сад» припри этомэтом
не уничтожилось, а лишь значительно сдвинулось в сторону пригородов,
став названием новой станции того же радиуса, расположенной вблизи
БотаническогоБотанического садасада АкадемииАкадемии наук.наук. СтанцияСтанция ОктябрьскаяОктябрьская кольцевойкольцевой
линиилинии в прошломпрошлом называласьназывалась Калужской;Калужской; теперьтеперь этоэто названиеназвание носитносит
однаодна изиз удалённыхудалённых отот центрацентра станцийстанций Калужско-РижскойКалужско-Рижской линии.линии.
О перемещенииперемещении названияназвания «Серпуховская»«Серпуховская» мымы ужеуже говорили.говорили.
� В.В. М.М. Алпатов,Алпатов, в письмеписьме к авторуавтору этихэтих строкстрок отот декабрядекабря

20022002 года,года, даётдаёт объяснениеобъяснение этимэтим переименованиям:переименованиям:

СтанцияСтанция «Алексеевская»«Алексеевская» <...><...> переименовываласьпереименовывалась нескольконесколько раз:раз:
вово времявремя строительствастроительства онаона былабыла «Алексеевской»,«Алексеевской», ноно к моментумоменту
открытияоткрытия ужеуже былабыла «Щербаковской»,«Щербаковской», а вскоревскоре получилаполучила названиеназвание
«Мир»«Мир» (в(в тете годыгоды онаона находиласьнаходилась нана территориитерритории ЩербаковскогоЩербаковского
районарайона Москвы,Москвы, ноно затемзатем Хрущёв,Хрущёв, нене любившийлюбивший Щербакова,Щербакова, рас-рас-
порядилсяпорядился переименоватьпереименовать районрайон и станцию).станцию). ПослеПосле паденияпадения Хру-Хру-
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щёващёва онаона вновьвновь сталастала «Щербаковской»,«Щербаковской», а в годыгоды перестройкиперестройки—
вторичновторично «Алексеевской».«Алексеевской». КругКруг замкнулся!замкнулся! ПереименованиеПереименование стан-стан-
цииции «Ботанический«Ботанический Сад»Сад» объяснялосьобъяснялось тем,тем, чточто многиемногие москвичимосквичи
из-из-заза еёеё наименованиянаименования ездилиездили черезчерез неёнеё в БотаническийБотанический сад,сад, ноно
возлевозле неёнеё располагаетсярасполагается старый,старый, маленькиймаленький садсад1616 <...>.<...>. Появив-Появив-
шийсяшийся жеже в 19451945 годугоду большойбольшой садсад [Академии[Академии наук]наук] находитсянаходится
оттудаоттуда далеко.далеко. СтанцииСтанции «Ботанический«Ботанический Сад»Сад» в МосквеМоскве некотороенекоторое
времявремя нене было,было, а потомпотом тактак назвалиназвали станциюстанцию поблизостипоблизости отот
большогобольшого сада.сада. БылаБыла ещёещё и прямаяпрямая рокировка:рокировка: станциистанции «Измай-«Измай-
ловская»ловская» и «Измайловский«Измайловский Парк»Парк» поменялипоменяли местами,местами, посколькупоскольку
развлекательнаяразвлекательная частьчасть паркапарка с кафекафе и аттракционамиаттракционами находитсянаходится
возлевозле тойтой станции,станции, которуюкоторую первоначальнопервоначально назвалиназвали «Измайлов-«Измайлов-
ская».ская». �

ЛогикуЛогику тех,тех, ктокто даётдаёт названиеназвание станциямстанциям МосковскогоМосковского метропо-метропо-
литена,литена, подчасподчас понятьпонять невозможно.невозможно. ПриведёмПриведём простойпростой пример.пример. НаНа
протяжениипротяжении всейвсей Тверскойверской улицыулицы подпод нейней проходитпроходит Замоскворец-Замоскворец-
каякая линиялиния метро,метро, в тото времявремя каккак дведве другиедругие линии,линии, Серпуховско-Серпуховско-
Тимирязевскаяимирязевская и Таганско-Краснопресаганско-Краснопресненскаяненская— тото есть,есть, конечно,конечно, нене
самисами линии,линии, а ихих проекциипроекции нана поверхностьповерхность землиземли—пересекаютпересекают этуэту
улицуулицу в районерайоне ПушкинскойПушкинской площади.площади. В этомэтом местеместе нана каждойкаждой изиз
линийлиний устроенаустроена пересадочнаяпересадочная станция.станция. Теперьеперь вопросвопрос к читателю:читателю:
какуюкакую изиз этихэтих станцийстанций онон назвалназвал быбы «Т«Тверской»?верской»? ЗдравыйЗдравый смыслсмысл
подсказывает,подсказывает, чточто этоэто названиеназвание должнадолжна получитьполучить станциястанция однойодной ихих
техтех линий,линий, которыекоторые в этомэтом местеместе пересекаютпересекают Тверскуюверскую улицу,улицу, а нене
станциястанция тойтой линии,линии, которая,которая, с точностьюточностью додо глубины,глубины, совпадаетсовпадает с
этойэтой улицей.улицей. НеНе тут-тут-тото было!было! КакКак разраз станция,станция, расположеннаярасположенная нана
ЗамоскворецкойЗамоскворецкой линии,линии, получилаполучила названиеназвание «Т«Тверская».верская».

8.6.8.6. Советско-японский,Советско-японский, а ныненыне российско-японскийроссийско-японский спорспор попо
поводуповоду КурильскихКурильских острововостровов хорошохорошо известен.известен. РечьРечь идётидёт о четы-четы-
рёхрёх островах:островах: Итуруп,Итуруп, Кунашир,Кунашир, ШикотанШикотан и ХабомаиХабомаи (Хабомаи,(Хабомаи,
собственно,собственно, нене остров,остров, а группагруппа небольшихнебольших необитаемыхнеобитаемых островов;островов;
те,те, ктокто желаетжелает подчеркнутьподчеркнуть курильскостькурильскость этойэтой группы,группы, объединяютобъединяют
еёеё с ШикотаномШикотаном подпод названиемназванием МалМалойой Курильскойурильской грядыгряды).). ЗдесьЗдесь
опятьопять царитцарит политическаяполитическая топонимика.топонимика. РоссияРоссия называетназывает ихих ЮжнымиЮжными

1616 ЭтотЭтот БотаническийБотанический сад,сад, каккак ужеуже отмечалось,отмечалось, принадлежалпринадлежал МосковскомуМосковскому
университету.университету. В концеконце 1940-1940-х—началеначале 1950-1950-х годов,годов, когдакогда я былбыл егоего
студентом,студентом, мнемне доставлялодоставляло удовольствиеудовольствие проникатьпроникать в негонего нене оплачиваяоплачивая
вход,вход, а предъявляяпредъявляя студенческийстуденческий билет.билет. СейчасСейчас основнойосновной ботаническийботанический садсад
Университетаниверситета располагаетсярасполагается нана ВоробьёвыхВоробьёвых горах,горах, а садсад нана проспектепроспекте МираМира
являетсяявляется егоего филиалом.филиалом.— В.В. У.У.
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Курилуриламиами, считаетсчитает своимисвоими и фактическифактически управляетуправляет имиими каккак частьючастью
СахалинскойСахалинской области.области. ЯпонияЯпония называетназывает ихих СевернымиСеверными территори-территори-
ямиями ЯпонииЯпонии и считаетсчитает пребывающимипребывающими подпод незаконнойнезаконной российскойроссийской
оккупацией.оккупацией. ВыборВыбор имениимени являетсяявляется в этомэтом спореспоре решающим.решающим. Точ-оч-
нее,нее, решающимрешающим являетсяявляется ответответ нана вопрос,вопрос, входятвходят илиили нетнет спорныеспорные
островаострова в составсостав КурильскихКурильских остров.остров. А ещёещё болееболее точноточно—ответответ нана
вопросвопрос о значениизначении топониматопонима Курильскиеурильские остстроварова.

ДелоДело в том,том, чточто попо Сан-ФранцисскомуСан-Францисскому мирномумирному договорудоговору 19511951 годагода
ЯпонияЯпония отказаласьотказалась отот каких-либокаких-либо правправ нана КурильскиеКурильские острова.острова.
ОднакоОднако значениезначение топониматопонима в договоредоговоре уточненоуточнено нене было,было, чточто далодало
возможностьвозможность ЯпонииЯпонии заявитьзаявить впоследствии,впоследствии, чточто четыречетыре спорныеспорные
территориитерритории нене имелисьимелись еюею (и(и другимидругими участникамиучастниками договора,договора, средисреди
которыхкоторых СССРСССР нене было)было) в виду,виду, посколькупоскольку они,они, попо мнениюмнению Японии,Японии,
к числучислу КурильскихКурильских острововостровов нене относилисьотносились и нене относятся.относятся.

В связисвязи с этимэтим любопытнолюбопытно посмотреть,посмотреть, чточто говорятговорят о составесоставе
КурильскихКурильских острововостровов наиболеенаиболее авторитетныеавторитетные энциклопедииэнциклопедии мирамира—
причёмпричём такие,такие, которыекоторые труднотрудно заподозритьзаподозрить в политическихполитических пристра-пристра-
стиях.стиях. «Энциклопедически«Энциклопедический словарь»словарь» Ф.Ф. А.А. БрокгаузаБрокгауза и И.И. А.А. Ефрона,Ефрона,
т.т. 17,17, полутомполутом 3333 (датирован(датирован 18961896 годом),годом), с.с. 75—76,75—76, статьястатья «Куриль-«Куриль-
скиеские острова»:острова»: «Наибольшие«Наибольшие изиз нихних с С.С. нана Ю.:Ю.: <...><...> Итуруп,Итуруп, самыйсамый
большойбольшой изиз К.К. о-вово-вов—67256725 кв.кв. км.,км., КунаширКунашир—15481548 кв.кв. км.км. и Чико-Чико-
тантан илиили СикотанСикотан—391391 кв.кв. км.».км.». ЕщёЕщё (здесь(здесь и далеедалее в переводепереводе нана
русский):русский): «Ency«Encyclopaediaclopaedia Britannica»,Britannica», LondonLondon e.e. a.,a., 1964,1964, v.v. 13,13, p.p. 523,523,
статьястатья «Kuril«Kuril Islands»:Islands»: «Имена«Имена 8 главныхглавных островов,островов, считаясчитая с юга,юга,
сутьсуть Кунашир,Кунашир, Шикотан,Шикотан, Итуруп,Итуруп, <...>».<...>». Ещё.Ещё. «The«The EncyEncyclopediaclopedia
Americana»,Americana», NewNew York—Chicago,ork—Chicago, 1951,1951, v.v. 16,16, p.p. 559,559, статьястатья «Kuril«Kuril
Islands»:Islands»: «От«От северасевера к югу,югу, наибольшиенаибольшие островаострова сутьсуть <...><...> Иту-Иту-
руп,руп, ШикотанШикотан и Кунашир».Кунашир». Ещё.Ещё. «Enciclopedia«Enciclopedia Italiana»,Italiana», Roma,Roma, 1949,1949,
v.v. 12,12, p.p. 162,162, статьястатья «Curili»;«Curili»; в числечисле острововостровов упоминаютсяупоминаются КунаширКунашир
и Итуруп.Итуруп. Ещё.Ещё. «Nouveau«Nouveau LarousseLarousse illustrillustré»,e», Paris,aris, 1907—1908,1907—1908, v.v. 5,5,
p.p. 500,500, статьястатья «Kouriles»;«Kouriles»; сообщается,сообщается, сколькосколько изиз общейобщей площадиплощади
острововостровов приходитсяприходится нана Итуруп.Итуруп. Наконец,Наконец, «Mey«Meyersers Konversations-Konversations-
Lexicon»,Lexicon», 5te5te Auflage,Auflage, LeipzigLeipzig ündund Wien,Wien, 1897,1897, Bd.Bd. 10,10, S.S. 875,875, статьястатья
«Kurilen»;«Kurilen»; приводятсяприводятся площадиплощади Итурупа,Итурупа, Шикотана,Шикотана, Кунашира.Кунашира.

МнеМне нене хотелосьхотелось быбы присоединятьсяприсоединяться к псевдопатриотичеспсевдопатриотическомукому
хору,хору, провозглашающему,провозглашающему, чточто ЮжныеЮжные КурилыКурилы нини в коемкоем случаеслучае
нельзянельзя отдаватьотдавать Японии.Японии. БолееБолее того,того, я склоняюсьсклоняюсь к тому,тому, чточто ихих
следовалоследовало быбы ЯпонииЯпонии отдатьотдать1717. ПользаПольза отот такоготакого решениярешения длядля рос-рос-

1717
� МнеМне былобыло приятноприятно обнаружить,обнаружить, чточто в этомэтом щекотливомщекотливом вопросевопросе у
меняменя естьесть авторитетныйавторитетный единомышленникединомышленник в России.России. ИзвестныйИзвестный полити-полити-
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сийско-японскихсийско-японских отношений,отношений, отот улучшенияулучшения которыхкоторых РоссияРоссия могламогла быбы
получитьполучить большуюбольшую выгоду,выгоду, очевидна.очевидна. ДаДа и жителижители ЮжныхЮжных КурилКурил нене
прогадалипрогадали бы.бы. СказанноеСказанное нене мешаетмешает мнемне полагать,полагать, чточто юридическогоюридического
праваправа нана ЮжныеЮжные КурилыКурилы у ЯпонииЯпонии нет.нет.

НоНо длядля меняменя удивительно,удивительно, чточто нини в однойодной изиз публикацийпубликаций нана
этуэту темутему я нене встретилвстретил аргументации,аргументации, основаннойоснованной нана лингвисти-лингвисти-
ческомческом анализеанализе объёмаобъёма энциклопедическихэнциклопедических определенийопределений—анализе,анализе,
подкрепляющемподкрепляющем официальнуюофициальную позициюпозицию российскойроссийской стороны.стороны.

8.7.8.7. СогласноСогласно одномуодному изиз распространённыхраспространённых мнениймнений (см.(см. [Под][Под],
с.с. 153),153), этнонимыэтнонимы относятсяотносятся к ономастике,ономастике, поэтомупоэтому мымы нене выйдемвыйдем
заза еёеё пределы,пределы, занявшисьзанявшись обсуждением,обсуждением, скажем,скажем, словаслова рурусскийсский.
СейчасСейчас многомного говорятговорят и пишутпишут о том,том, чточто естьесть русские,русские, в чёмчём
состоятсостоят ихих национальныенациональные интересы,интересы, каковакакова ихих естественнаяестественная террито-террито-
риярия и т.т. п.п. КажетсяКажется полезнымполезным в этойэтой связисвязи обратитьсяобратиться к написаннымнаписанным
в концеконце прошлогопрошлого векавека энциклопедическимэнциклопедическим статьямстатьям знаменитыхзнаменитых авто-авто-
ров:ров: антрополога,антрополога, археолога,археолога, географа,географа, этнографаэтнографа Д.Д. Н.Н. АнучинаАнучина и
языковеда,языковеда, этнографа,этнографа, историкаисторика А.А. А.А.Шахматова.Шахматова. ЭнциклопедическиеЭнциклопедические
статьистатьи претендуютпретендуют нана объективность,объективность, а еслиесли к томутому жеже опублико-опублико-
ванываны в энциклопедииэнциклопедии уважаемой,уважаемой, тото попо большейбольшей частичасти таковымитаковыми
и являются.являются. ЭтоЭто даётдаёт намнам правоправо пониматьпонимать статьистатьи АнучинаАнучина и Шах-Шах-
матоваматова нене узко,узко, каккак выражающиевыражающие ихих личноеличное мнениемнение (что,(что, впрочем,впрочем,
тожетоже заслуживалозаслуживало быбы внимания),внимания), а широко,широко, каккак отражающиеотражающие точкуточку
зрения,зрения, общепринятуюобщепринятую в РоссииРоссии XIXXIX века.века.

ческийческий обозревательобозреватель АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич БовинБовин � (9.08.1930—29.04.(9.08.1930—29.04.
2004)2004) � (в(в прошломпрошлом—советскийсоветский и российскийроссийский посолпосол в Израиле)Израиле) поме-поме-
стилстил в газетегазете «Известия»«Известия» отот 1212 ноябряноября 19981998 годагода статьюстатью «Проблему«Проблему КурилКурил
решатрешат терпеливые»,терпеливые», в которойкоторой написал:написал: «Мне«Мне представляется,представляется, чточто Россия,Россия,
учитывая:учитывая: а)а) <...>;<...>; б)б) <...>;<...>; в)в) <...><...>—могламогла быбы сделатьсделать жестжест добройдоброй
воливоли и передатьпередать ЯпонииЯпонии южныеюжные КурильскиеКурильские островаострова (Итуруп,(Итуруп, Кунашир,Кунашир,
ШикотанШикотан и группугруппу Хабомай)».Хабомай)». � � А в 20092009 годугоду я узнал,узнал, чточто такоготакого
жеже мнениямнения придерживалсяпридерживался и А.А. И.И. Солженицын.Солженицын. В связисвязи с имевшейимевшей местоместо
3 августаавгуста названногоназванного годагода годовщинойгодовщиной сосо днядня егоего смертисмерти журналжурнал «Итоги»«Итоги»
нана с.с. 44—4644—46 своегосвоего номераномера 3232 (686)(686) заза 3 августаавгуста 20092009 годагода поместилпоместил
интервьюинтервью с Н.Н. Д.Д. СолженицынойСолженицыной (под(под заголовкомзаголовком «Перечитывая«Перечитывая Солже-Солже-
ницына»).ницына»). ЕёЕё рассказрассказ о сорокаминутнойсорокаминутной телефоннойтелефонной беседебеседе СолженицынаСолженицына
с президентомпрезидентом Ельциным,Ельциным, когдакогда последнийпоследний позвонилпозвонил томутому в ВермонтВермонт в
19921992 году,году, былбыл прерванпрерван вопросамвопросам интервьюера:интервьюера: «Т«Тогдаогда АлександрАлександр ИсаевичИсаевич
и посоветовалпосоветовал президентупрезиденту отдатьотдать КурилыКурилы Японии?».Японии?». ОтвечаяОтвечая нана этотэтот вопрос,вопрос,
НатальяНаталья ДмитриевнаДмитриевна сообщила:сообщила: «Да,«Да, онон считал,считал, чточто ранорано илиили позднопоздно при-при-
дётсядётся возвращать.возвращать. НоНо задорого.задорого. НазначитьНазначить хорошуюхорошую цену,цену, заключитьзаключить мирныймирный
договор.договор. Ельцин,Ельцин, помню,помню, тогдатогда сильносильно удивился:удивился: патриотпатриот России,России, и вдругвдруг
такоетакое неожиданноенеожиданное заявление...».заявление...». �
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СперваСперва послушаемпослушаем Шахматова:Шахматова: «Язык«Язык—этоэто одинодин изиз наиболеенаиболее
существенныхсущественных признаков,признаков, характеризующиххарактеризующих народностьнародность в смыслесмысле
кулькультурноготурного обликаоблика тоготого илиили другогодругого племени»племени» ([Шах][Шах], с.с. 564).564). И тамтам
же:же: «Русский«Русский языкязык— термин,термин, употребляемыйупотребляемый в двухдвух значениях.значениях. ОнОн
обозначает:обозначает: I)I) совокупностьсовокупность наречийнаречий великорусских,великорусских, белорусскихбелорусских и
малорусских;малорусских; II)II) современныйсовременный литературныйлитературный языкязык России,России, представ-представ-
ляющийсяляющийся в своёмсвоём основанииосновании однимодним изиз великорусскихвеликорусских наречий».наречий».

А вотвот чточто писалписал Анучин.Анучин. «Русскийсский языкязык делитсяделится нана тритри глав-глав-
ныхных наречия:наречия: а)а) великорувеликорусскоесское1818, б)б) малмалоруорусскоесское и в)в) белбелоруорусскоесское»
([Ану[Ану 99]99], с.с. 142).142). «Малороссы«Малороссы <...><...>—однаодна изиз трёхтрёх русскихрусских народ-народ-
ностейностей <...>»<...>» ([Ану[Ану 96]96], с.с. 484).484). В советскоесоветское времявремя словослово малмалорооросссс
приказаноприказано былобыло считатьсчитать шовинистическимшовинистическим (см.(см. [У[Уш]ш], т.т. 2,2, стлб.стлб. 130),130),
а великорувеликорус—великодержавнымвеликодержавным (см.(см. [У[Уш]ш], т.т. 1,1, стлб.стлб. 244).244). Вероятно,Вероятно,
и сегоднясегодня кто-нибудькто-нибудь считаетсчитает ихих наполненныминаполненными идеологизированныидеологизированным
содержанием.содержанием. НоНо ведьведь нини Анучин,Анучин, нини ШахматовШахматов нене былибыли нини велико-велико-
державниками,державниками, нини шовинистами.шовинистами. ДаДа и МалМалаяая Азиязия и МалыйМалый театтеатр
никем не воспринимаются в обидном смысле. И не имеют оттенка занос-с-
чивостичивости нини ВеликобританияВеликобритания, нини ВеликиеВеликие ЛукиЛуки, нини ВеликийВеликий Устюгстюг.

И сноваснова Шахматов:Шахматов: «Деление«Деление русскихрусских говоровговоров нана великорусское,великорусское,
белорусскоебелорусское и малорусскоемалорусское наречиенаречие нене можетможет бытьбыть признанопризнано древним.древним.
Образование этих наречий стоит в тесной связи с образованием трёх вели-и-
ких народностей, на которые распалось русское племя»я» ([Шах], с.с. 565).565).

8.8.8.8. Этнонимы,Этнонимы, служащиеслужащие длядля обозначенияобозначения этносов,этносов, следуетследует отли-отли-
чатьчать отот омонимичныхомонимичных с ниминими хоронимныххоронимных слов,слов, обозначающихобозначающих
принадлежностьпринадлежность к тойтой илиили инойиной стране;стране; этиэти последниепоследние можноможно былобыло
назватьназвать хоронимнымихоронимными групповымигрупповыми антропонимами.антропонимами. (Согласно(Согласно [Под][Под],
с.с. 146,146, хоронхорони́мныйимный естьесть прилагательноеприлагательное к словуслову хорхоро́нионим.).) Напри-Напри-
мер,мер, английскоеанглийское существительноесуществительное Russianussian должнодолжно переводитьсяпереводиться нана
русскийрусский языкязык в одниходних случаяхслучаях каккак существительноесуществительное рурусскийсский, в дру-дру-
гихгих— каккак ророссиянинссиянин; а английскоеанглийское прилагательноеприлагательное Russianussian в одниходних
случаяхслучаях—каккак прилагательноеприлагательное рурусскийсский, в другихдругих—каккак ророссийскийссийский.
Аналогично,Аналогично, LatvianLatvian—в одномодном смыслесмысле каккак латвиецатвиец, латвийскийатвийский
илиили же,же, в другомдругом смысле,смысле, каккак латышатыш, латышскийатышский. СмешениеСмешение
смыслов,смыслов, путаницапутаница в переводахпереводах можетможет оказыватьоказывать негативноенегативное вли-вли-
яниеяние нана политическуюполитическую ситуацию.ситуацию. ЧёткоеЧёткое различениеразличение этнонимовэтнонимов отот
хоронимныххоронимных групповыхгрупповых антропонимовантропонимов полезно.полезно. ОднакоОднако русскийрусский языкязык
лишьлишь в редкихредких случаяхслучаях обладаетобладает нужнымнужным хоронимнымхоронимным терминомтермином—
таким,таким, каккак ророссиянинссиянин илиили латвиецатвиец; скажем,скажем, длядля жителейжителей соседнихсоседних с

1818 ВспомнимВспомним и названиеназвание словарясловаря Даля:Даля: Толковыйолковый слсловарьоварь живогоживого великорувеликорус-с-
скогоского языкаязыка.— В.В. У.У.
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ЛатвиейЛатвией ЭстонииЭстонии и ЛитвыЛитвы соответствующихсоответствующих словслов нет.нет. МожноМожно ска-ска-
затьзать финляндскийфинляндский и финляндфинляндецец, противопоставляяпротивопоставляя этиэти словаслова словамсловам
финскийфинский и финнфинн. Аналогично,Аналогично, нана страницахстраницах прессыпрессы можноможно встретитьвстретить
казахстанскийказахстанский, татарстанскийтатарстанский и казахстанецказахстанец, татарстанецтатарстанец.

ДаДа и самосамо английскоеанглийское словослово nationalitynationality едваедва лили нене большинствомбольшинством
россиянроссиян ошибочноошибочно воспринимаетсявоспринимается в смыслесмысле ’национальность’,национальность’, тото
естьесть ’этническаяэтническая принадлежность’.принадлежность’. Такоеакое значениезначение действительнодействительно
имеется,имеется, ноно онооно нене толькотолько нене единственноеединственное и дажедаже нене главное,главное,
а всёвсё болееболее у этогоэтого словаслова исчезающее;исчезающее; егоего присутствиеприсутствие можноможно
ещёещё увидетьувидеть в словарях,словарях, ноно почтипочти никогданикогда в реальномреальном употреблении.употреблении.
ДляДля выражениявыражения этогоэтого значениязначения употребляетсяупотребляется другойдругой терминтермин— ethnicethnic
originorigin. Главноелавное жеже значениезначение словаслова nationalitynationality—этоэто ’гражданство’,гражданство’, тото
естьесть ’принадлежностьпринадлежность к томутому илиили иномуиному государству’.государству’. ПросвещённыйПросвещённый
читательчитатель этихэтих строк,строк, конечноконечно же,же, прекраснопрекрасно осведомлёносведомлён о смыслесмысле
словаслова nationalitynationality; здесьздесь емуему напоминаютнапоминают лишьлишь о заблужденияхзаблуждениях егоего
менееменее просвещённыхпросвещённых сограждан.сограждан.

Впрочем, в похожие (то есть основанные на ложном толковании слов)
заблуждениязаблуждения попадалипопадали и президентыпрезиденты США.США. Помнится,Помнится, в самомсамом началеначале
90-х90-х годов,годов, послепосле принятияпринятия 1212 июняиюня 19901990 годагода СъездомСъездом народныхнародных
депутатовдепутатов РСФСРРСФСР ДекларацииДекларации о государственномгосударственном суверенитетесуверенитете Рос-Рос-
сийскойсийской Федерации,Федерации, ноно додо распадараспада СССР,СССР, президентупрезиденту СШАСША БушуБушу
(разумеется,(разумеется, старшему)старшему) доложили,доложили, чточто РоссияРоссия (разумеется,(разумеется, емуему ска-ска-
зализали «Russia»)«Russia») с чем-точем-то согласиласьсогласилась илиили к чему-чему-тото присоединилась.присоединилась.
Сообщение это показалось ему важным. К разочарованию президен-н-
та, оказалось, что имелась в виду именно Россия, а не Советский Союз.
� ОсеньюОсенью 20002000 годагода в СШАСША мнемне рассказалирассказали о выступлениивыступлении ин-ин-

дианки на каком-то американском форуме. Она начала своё выступление
с заявлениязаявления о том,том, чточто онаона нене американкаамериканка и нене индианка,индианка, посколькупоскольку
словаслова «Аmerica»«Аmerica» и «Indians»«Indians» искусственноискусственно созданысозданы чужакамичужаками длядля
обозначенияобозначения тойтой частичасти света,света, в которойкоторой онаона живёт,живёт, и техтех автохтонныхавтохтонных
этносов, которые эту часть света населяют; далее она произнесла имя
некоего индейского племени, представителем которого себя и объявила.�

8.9.8.9. И ужуж конечно,конечно, этнонимыэтнонимы следуетследует отличатьотличать отот терминов,терминов,
означающихозначающих религиознуюрелигиозную принадлежность.принадлежность. ИногдаИногда ихих смешивают,смешивают,
ошибочноошибочно считаясчитая синонимами.синонимами. Так,ак, например,например, словослово евеврейрей, означаю-означаю-
щеещее принадлежностьпринадлежность к этносу,этносу, нередконередко употребляютупотребляют в значениизначении словаслова
иуиудейей, означающегоозначающего принадлежностьпринадлежность к конфессии;конфессии; стольстоль жеже часточасто
наблюдаетсянаблюдается и обратноеобратное употреблениеупотребление1919. В концеконце 80-х80-х годов,годов, в усло-усло-

1919 Ср.Ср. противопоставленипротивопоставление словслов индиециндиец и индуиндус, котороекоторое нормативнонормативно принятопринято
различать,различать, ноно всёвсё равноравно жителейжителей ИндииИндии постояннопостоянно называютназывают индусами.индусами.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак? [ п.п. 8.108.10

вияхвиях начинавшейсяначинавшейся религиознойрелигиозной свободы,свободы, мнемне довелосьдовелось побыватьпобывать вово
Львове.Львове. Я спросил,спросил, встречаютсявстречаются лили украинцыукраинцы средисреди прихожанприхожан като-като-
лическихлических храмов,храмов, причёмпричём нене греко-католическихгреко-католических (то(то естьесть католическихкатолических
с византийскимвизантийским обрядом),обрядом), а обычных,обычных, римско-католическиримско-католических (то(то естьесть
католическихкатолических с латинскимлатинским обрядом).обрядом). ОтветОтвет былбыл замечателен:замечателен: «Да,«Да,
встречаются,встречаются, ноно тогдатогда ониони поляки».поляки».� ВотВот характерныйхарактерный примерпример сме-сме-
шенияшения понятий.понятий. Газетаазета «Новые«Новые Известия»Известия» отот 6 июляиюля 20012001 года,года, с.с. 3,3,
корреспонденциякорреспонденция ЮрияЮрия КоваленкоКоваленко «Шарона«Шарона впустиливпустили в Европу»:Европу»:
«арабов«арабов резалирезали ливанскиеливанские фалангисты-христиафалангисты-христиане»;не»; однакооднако проти-проти-
вопоставлениевопоставление арабоварабов тактак называемымназываемым «ливанским«ливанским фалангистам-фалангистам-
христианам»христианам» труднотрудно признатьпризнать осмысленным,осмысленным, посколькупоскольку последниепоследние в
своёмсвоём абсолютномабсолютном большинствебольшинстве (если(если нене все)все) являютсяявляются арабами.арабами. �

8.10.8.10. ЕслиЕсли ужуж относитьотносить к ономастикеономастике этнонимы,этнонимы, тото естьесть названияназвания
язязы́ков,ыков, тото отчегоотчего быбы нене отнестиотнести к нейней и названияназвания техтех языкязыко́в,ов, нана
которыхкоторых говорятговорят этиэти язязы́ки?ыки? ЗдесьЗдесь хватаетхватает своихсвоих проблем,проблем, причёмпричём
нене столькостолько лингвистических,лингвистических, сколькосколько политических.политических. ДействительноДействительно
лили существуетсуществует отдельныйотдельный отот румынскогорумынского молдавскиймолдавский язык,язык, каккак
этоэто провозглашаетпровозглашает [ЛЭС][ЛЭС]? СуществуетСуществует лили отдельныйотдельный отот сербскогосербского
хорватскийхорватский язык?язык? МногиеМногие хорватыхорваты тактак и считают,считают, ноно [ЛЭС][ЛЭС] указываетуказывает
лишьлишь одинодин сербскохорватскийсербскохорватский язык,язык, одновременноодновременно и политкорректнополиткорректно
называяназывая егоего такжетакже и хорватскосербскимхорватскосербским. � ВотВот чточто написалнаписал мнемне
В.В. М.М. АлпатовАлпатов в декабредекабре 20022002 года:года:

Данные ЛЭС отражают официальную точку зрения времени его вы-ы-
хода,хода, когдакогда былабыла единаяединая Югославия.Югославия. Теперьеперь отдельностьотдельность сербского,сербского,
хорватскогохорватского и боснийскогобоснийского языковязыков—нене мнение,мнение, а официальныйофициальный
тезис,тезис, закреплённыйзакреплённый в законодательствезаконодательстве каждойкаждой изиз стран.стран. ЛетЛет
пятьпять назадназад мнемне приходилосьприходилось видетьвидеть изданныйизданный в СШАСША «Боснийско-«Боснийско-
английскийанглийский словарь».словарь». ЧтоЧто касаетсякасается румынскогорумынского и молдавского,молдавского, тото
сейчас в Румынии считается, что язык один, в Приднестровье — что
языковязыков двадва2020, а в БессарабииБессарабии борютсяборются обеобе точкиточки зрения.зрения. �

В советскоесоветское времявремя в рядеряде учрежденийучреждений платилиплатили надбавкунадбавку к зарплатезарплате
заза знаниезнание каждогокаждого иностранногоиностранного языка.языка. Рассказывают,Рассказывают, чточто некоторыенекоторые
получалиполучали отдельныеотдельные надбавкинадбавки и заза знаниезнание сербского,сербского, и заза знаниезнание

ПомнюПомню песню,песню, гдегде былибыли словаслова Матусовского:Матусовского: «Румын«Румын и индус,индус, полякполяк и
французфранцуз—в каждомкаждом сердцесердце мечтамечта о мире».мире». ОднакоОднако затемзатем тексттекст былобыло веленовелено
переделать:переделать: «Румын«Румын и поляк,поляк, . . . (не(не помню)помню) и горнякгорняк—в каждомкаждом сердцесердце
мечтамечта о мире».мире». (СообщениеСообщение В.В. М.М. Алпатовалпатова.).)

2020 В советскоесоветское времявремя имелимел хождениехождение злойзлой анекдотанекдот о процветаниипроцветании однойодной изиз
секцийсекций СоюзаСоюза писателейписателей МолдавскойМолдавской СССР.СССР. ЭтоЭто былабыла СекцияСекция переводчиковпереводчиков
с румынскогорумынского нана молдавский.молдавский.— В.В. У.У.

504504

Библиография
[ЛЭС] = Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 683 с.

Библиография
[ЛЭС] = Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 683 с.



§ 9

хорватского.хорватского. А когдакогда ихих разоблачили,разоблачили, тото пострадалипострадали те,те, ктокто зналзнал
чешскийчешский и словацкий,словацкий,—имим объяснили,объяснили, чточто заза знаниезнание чехословацкогочехословацкого
языкаязыка (как(как и заза знаниезнание югославского)югославского) положенаположена лишьлишь однаодна надбавка.надбавка.

8.11.8.11. ДоДо сихсих порпор мымы касалиськасались лишьлишь ономастики.ономастики. НоНо—возвра-возвра-
щасьщась к первойпервой фразефразе настоящегонастоящего параграфапараграфа (см.(см. с.с. 487487)— точкаточка
зрениязрения нана личностьличность можетможет влиятьвлиять и нана выборвыбор нарицательногонарицательного
имени.имени. О чёмчём свидетельствуетсвидетельствует следующийследующий анекдот.анекдот. НектоНекто счита-счита-
ющийющий себясебя гомосексуалистомгомосексуалистом и желающийжелающий перестатьперестать бытьбыть таковым,таковым,
обращаетсяобращается с этойэтой цельюцелью к врачу.врачу. ВыслушавВыслушав его,его, врачврач спрашивает:спрашивает:
«Вы,«Вы, наверное,наверное, артист?».артист?».—«Нет».«Нет».—«Или«Или танцовщиктанцовщик балета?».балета?».—
«Нет».«Нет».—«Х«Художник,удожник, писатель?».писатель?».—«Нет».«Нет».—«Композитор,«Композитор, музы-музы-
кант?».кант?».—«Нет.«Нет. Я вообщевообще нене имеюимею отношенияотношения к искусству.искусству. Я инже-инже-
нер».нер».—«Т«Такак какойкакой жеже тыты гомосекусалист!гомосекусалист! Ты пидор».пидор».

§ 9

СегодняшнееСегодняшнее время,время, когдакогда идеаломидеалом провозглашенапровозглашена всеобщаявсеобщая
духовность,духовность, даётдаёт дальнейшиедальнейшие поучительныепоучительные примеры.примеры. В массовоммассовом
сознаниисознании понятиепонятие ’духовность’духовность’ неразрывнонеразрывно связаносвязано с понятиемпонятием духов-духов-
ногоного лица.лица. СообщенияСообщения изиз жизнижизни духовенствадуховенства появляютсяпоявляются в средствахсредствах
массовоймассовой информацииинформации ежедневно.ежедневно. ОбычноОбычно ониони выглядятвыглядят так:так: «Обряд«Обряд
освящения,освящения, крещениякрещения и т.т. п.п. совершилсовершил настоятельнастоятель храмахрама отецотец Алек-Алек-
сандр».сандр». ФамилияФамилия священнослужителясвященнослужителя нене указываетсяуказывается практическипрактически
никогда,никогда, а в техтех немногочисленныхнемногочисленных случаях,случаях, когдакогда указывается,указывается, тото—
заза исключениямиисключениями ужеуже совершенносовершенно редчайшимиредчайшими—берётсяберётся в скобки:скобки:
«отец«отец АлександрАлександр (Смирнов)».(Смирнов)». В подавляющемподавляющем большинствебольшинстве случаевслучаев
отецотец АлександрАлександр нене являетсяявляется монахом.монахом. А ведьведь тогдатогда приведённыйприведённый тексттекст
имеетимеет такуютакую жеже стилистическуюстилистическую окраску,окраску, каккак и такой:такой: «С«С докладомдокладом
выступилвыступил начальникначальник цехацеха ПётрПётр Петрович»Петрович» илиили—в случаеслучае скобокскобок—
«Операцию«Операцию проводилпроводил хирургхирург ИванИван СтепановичСтепанович (Козлов)».(Козлов)».

КакКак несомненнонесомненно известноизвестно читателю,читателю, припри принятиипринятии монашествамонашества
приобретаетсяприобретается новое,новое, монашескоемонашеское—в отличиеотличие отот старого,старого, мир-мир-
скогоского—имя.имя. ЭтоЭто новое,новое, монашескоемонашеское имяимя нене можетможет сочетатьсясочетаться нини с
отчеством,отчеством, нини с фамилией.фамилией. ЕслиЕсли всёвсё жеже необходимо,необходимо, в целяхцелях иден-иден-
тификациитификации носителяносителя имениимени и отличенияотличения егоего отот другихдругих монаховмонахов с темтем
жеже монашескиммонашеским именем,именем, указатьуказать фамилию,фамилию, тото таковаятаковая даётсядаётся послепосле
монашескогомонашеского имениимени непременнонепременно в скобках;скобках; скобкискобки символизируютсимволизируют
тоттот факт,факт, чточто фамилия,фамилия, строгострого говоря,говоря, нене можетможет употреблятьсяупотребляться с
даннымданным именем,именем, а должнадолжна употреблятьсяупотребляться с другим,другим, мирским.мирским. ПриПри
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мирскихмирских жеже именахименах—в частностичастности припри именахименах священников,священников, нене явля-явля-
ющихсяющихся монахамимонахами—фамилияфамилия должнадолжна приводитьсяприводиться безбез скобок.скобок. ОбоОбо
всехвсех этихэтих очевидныхочевидных вещахвещах нене стоилостоило быбы упоминать,упоминать, еслиесли быбы нене
вотвот какаякакая странность.странность. ПочемуПочему церковьцерковь нини разуразу нене выступилавыступила противпротив
повседневнойповседневной безграмотности,безграмотности, состоящейсостоящей в употребленииупотреблении мирскихмирских
имёнимён священнослужителесвященнослужителей такимтаким способом,способом, каккак еслиесли быбы этиэти именаимена
былибыли монашескими?монашескими? Думается,Думается, чточто причинапричина состоитсостоит в престижностипрестижности
монашествамонашества (в(в частности,частности, всевсе православныеправославные епископыепископы непременнонепременно
монахи),монахи), а потомупотому немонахинемонахи предпочитаютпредпочитают выглядетьвыглядеть монахамимонахами в
глазахглазах публики.публики.

СкладывающаясяСкладывающаяся нана глазахглазах традициятрадиция употребленияупотребления имёнимён священ-священ-
нослужителей,нослужителей, нене являющихсяявляющихся монахами,монахами, безбез фамилий,фамилий, ужеуже привелапривела
к тому,тому, чточто в сочетаниисочетании поппоп Гапонапон словослово Гапонапон многимимногими воспри-воспри-
нимаетсянимается каккак имя,имя, а нене каккак фамилия.фамилия. НаНа самомсамом жеже деледеле вполневполне
допустимодопустимо обращениеобращение к священникусвященнику толькотолько попо фамилии.фамилии. ВотВот чточто ска-ска-
залзал 2727 ноябряноября 18251825 годагода (по(по старомустарому стилю)стилю) великийвеликий князькнязь НиколайНиколай
Павлович,Павлович, собираясьсобираясь принестипринести присягуприсягу своемусвоему братубрату Константину:Константину:
«Отец«Отец Криницкий,Криницкий, поставьпоставьтете налойналой и положитеположите нана негонего Евангелие»Евангелие»
(см.(см. [Шиль][Шиль], с.с. 186).186).

Рассказывают,Рассказывают, чточто когдакогда КорнеюКорнею ИвановичуИвановичу Чуковскому,Чуковскому, боров-боров-
шемусяшемуся заза правильностьправильность русскойрусской речи,речи, указывалиуказывали нана безнадёжностьбезнадёжность
егоего борьбы,борьбы, онон отвечалотвечал примернопримерно следующее:следующее: «Я«Я понимаю,понимаю, чточто всёвсё
равноравно будутбудут говоритьговорить шо́ферофер и квква́рталартал, ноно партияпартия учитучит нас,нас, чточто
новоеновое должнодолжно рождатьсярождаться в борьбеборьбе сосо старым.старым. Такак вотвот я и естьесть этоэто
старое».старое».
� В упомянутомупомянутом вышевыше в § 7 письмеписьме АлександраАлександра ПетровичаПетровича

ЕршоваЕршова егоего автор,автор, высказаввысказав рядряд ценныхценных соображений,соображений, такжетакже добро-добро-
желательножелательно критиковалкритиковал данныйданный параграф.параграф. ОнОн писал:писал:

НасчётНасчёт обозначенийобозначений белогобелого духовенства.духовенства. МожетМожет быть,быть, всякиевсякие
«отцы«отцы Александры»Александры»—этоэто нене тактак страшно.страшно. ВыВы жеже самисами отме-отме-
чаетечаете такойтакой фактор,фактор, каккак почтениепочтение прихожан,прихожан, в заметкезаметке о попепопе
Гапонеапоне2121. ФормуФорму уважительногоуважительного обращенияобращения и копируюткопируют газеты,газеты,
частичночастично попо непониманию,непониманию, частичночастично улавливаяулавливая и воспринимаявоспринимая этоэто
уважение.уважение. ВедьВедь священниксвященник этоэто нене то,то, чточто какой-нибудькакой-нибудь министрминистр
илиили полковник,полковник, онон представительпредставитель высшихвысших сил,сил, которымкоторым фамилиифамилии
нене тактак важны.важны. МыМы всегдавсегда к вышестоящемувышестоящему обращаемсяобращаемся попо имени-имени-
отчеству,отчеству, нене говоритговорит жеже публика,публика, встречаявстречая президента,президента, «Здрав-«Здрав-
ствуйте,ствуйте, Путин».Путин». А длядля обращенияобращения к представителямпредставителям древней,древней,

2121 ИмеетсяИмеется в видувиду заметказаметка «„Поп«„Поп Гапон“апон“—фамилияфамилия илиили имя?»,имя?», опублико-опублико-
ваннаяванная в настоящейнастоящей книгекниге нана с.с. 594594—597597.— В.В. У.У.
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§ 9

уважаемойуважаемой корпорациикорпорации допустимадопустима и критикуемаякритикуемая ВамиВами форма.форма.
ПускайПускай НиколайНиколай ПавловичПавлович называлназывал священникасвященника попо фамилии,фамилии, этоэто
врядвряд лили хорошийхороший пример,пример, ведьведь нене каждыйкаждый изиз наснас—будущийбудущий импе-импе-
ратор.ратор. ВотВот у ЛесковаЛескова («Железная(«Железная воля»)воля») священниксвященник именуетсяименуется
нене иначеиначе каккак отецотец Флавиан,Флавиан, у негонего жеже («Соборяне»)(«Соборяне») фигури-фигури-
руютруют отецотец БенефактовБенефактов и отецотец Туберозов,уберозов, ноно примернопримерно с тойтой жеже
частотойчастотой ониони отецотец ЗахарияЗахария и отецотец Савелий.Савелий. НоНо правдаправда и то,то,
чточто нигденигде нетнет формыформы «отец«отец СавелийСавелий (Т(Туберозов)».уберозов)». ВотВот здесьздесь—
явноеявное нарушениенарушение традиции,традиции, и еслиесли возражать,возражать, тото именноименно противпротив
фамилиифамилии в скобках.скобках. ОднакоОднако этоэто нене единственноеединственное нововведениенововведение
последнихпоследних лет,лет, дада и самихсамих представителейпредставителей духовенствадуховенства онооно каккак
будтобудто беспокоитбеспокоит мало.мало.

Я склоненсклонен придерживатьсяпридерживаться мнения,мнения, чточто читательчитатель всегдавсегда прав.прав. НижеНиже
приводитсяприводится фрагментфрагмент изиз моегомоего ответа.ответа. КакКак этоэто принятопринято в электрон-электрон-
нойной переписке,переписке, знакзнак > слеваслева отот строкистроки указываетуказывает нана цитатуцитату изиз
полученногополученного письма.письма.

Date:Date: Thu,Thu, 1313 Febeb 20032003 0808 : 0808 : 0000 +0300+0300

Уважаемыйважаемый АлександрАлександр Петрович!Петрович!

БлагодарюБлагодарю заза ВашеВаше письмо.письмо.
<...><...>
> МожетМожет быть,быть, мнениемнение читателячитателя изиз такойтакой категориикатегории представитпредставит
> некоторыйнекоторый интересинтерес длядля автора.автора.
Безусловно,Безусловно, представит.представит.
<...><...>
> П.9,П.9, насчётнасчёт обозначенийобозначений белогобелого духовенства.духовенства.
По-видимому,По-видимому, я плохоплохо изложил.изложил. СледуетСледует различатьразличать обращениеобращение
и упоминаниеупоминание в третьемтретьем лице.лице. «Отец«Отец Александр»Александр» припри обраще-обраще-
ниинии к священникусвященнику—всёвсё равно,равно, чточто «Александр«Александр Петрович»Петрович» припри
обращенииобращении к Вам.Вам. ДругоеДругое делодело— упоминаниеупоминание в третьемтретьем лице.лице.
Разумеется,Разумеется, прихожанеприхожане своегосвоего священникасвященника называютназывают и в тре-тре-
тьемтьем лицелице «отец«отец Александр»,Александр», совершенносовершенно тактак жеже каккак и ВасВас
ВашиВаши ученикиученики изиз ФМШФМШ называютназывают в третьемтретьем лицелице «Александр«Александр
Петрович».Петрович». НоНо еслиесли онон илиили ВыВы выступаетевыступаете попо телевидению,телевидению, тото
«отец«отец Александр»Александр» и «Александр«Александр Петрович»Петрович» безбез фамилии,фамилии, будьбудь
тото в титрахтитрах илиили в объявленииобъявлении ведущего,ведущего, одинаковоодинаково недопустимы.недопустимы.
ВотВот представьпредставьтете себе:себе: ВыВы прочлипрочли публичнуюпубличную лекцию,лекцию, а потомпотом в
средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации появляетсяпоявляется сообщениесообщение «Замеча-«Замеча-
тельнуютельную лекциюлекцию прочиталпрочитал АлександрАлександр Петрович»,Петрович», а фамилияфамилия ВашаВаша
в этомэтом сообщениисообщении нене упоминаетсяупоминается вовсе.вовсе.

507507



НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

> МожетМожет быть,быть, всякиевсякие «отцы«отцы Александры»Александры»—этоэто нене тактак страшно.страшно.
НеНе страшно,страшно, ноно (в(в неуместныхнеуместных контекстах)контекстах) противно.противно.
> ВедьВедь священниксвященник этоэто нене то,то, чточто какой-нибудькакой-нибудь министрминистр илиили
> полковник,полковник, онон представительпредставитель высшихвысших сил,сил, которымкоторым фамилиифамилии
> нене тактак важны.важны.
ЧьимЧьим представителемпредставителем онон является,является, этоэто вопросвопрос спорныйспорный (бывает,(бывает,
чточто силсил и самыхсамых низших),низших), ноно бесспорно,бесспорно, чточто додо революции,революции, когдакогда
былабыла православнаяправославная кулькультуратура (сейчас(сейчас еёеё и близкоблизко нет),нет), фамилиифамилии
священникамсвященникам былибыли нужнынужны и важны.важны.
> нене говоритговорит жеже публика,публика, встречаявстречая президента,президента, «Здравствуйте,«Здравствуйте,
> Путин».Путин».
Разумеется,Разумеется, нене говорит.говорит. Такак этоэто жеже обращение.обращение. А в третьемтретьем лицелице
каккак разраз возможновозможно сказатьсказать «Путин».«Путин».
<...><...>
> НиколайНиколай ПавловичПавлович называлназывал священникасвященника попо фамилии,фамилии, этоэто врядвряд
> лили хорошийхороший пример,пример, ведьведь нене каждыйкаждый изиз наснас— будущийбудущий импе-импе-
> ратор.ратор.
СказатьСказать священникусвященнику «отец«отец Криницкий»Криницкий»—всёвсё равно,равно, чточто сказатьсказать
ВамВам «господин«господин Ершов».Ершов».
> дада и самихсамих представителейпредставителей духовенствадуховенства онооно каккак будтобудто беспокоитбеспокоит
> мало.мало.
ВотВот это-тоэто-то мнемне и нене нравится,нравится, чточто ихих нене беспокоит:беспокоит: ониони хотятхотят
уподобитьсяуподобиться императорам,императорам, президентампрезидентам и митрополитам.митрополитам. �

§ 1010

СредиСреди смысловсмыслов словаслова имямя наснас будутбудут интересоватьинтересовать преждепрежде всеговсего
два,два, узкийузкий и широкий.широкий. В узкомузком смыслесмысле—этоэто личноеличное имяимя в томтом
понимании,понимании, какоекакое даётдаёт этомуэтому терминутермину ономастическийономастический словарьсловарь [Под][Под].
В широкомшироком смыслесмысле—этоэто синонимсиноним словслов «название»,«название», «обозначение»«обозначение»
и т.т. п.п. ПриПри узкомузком пониманиипонимании фамилия,фамилия, например,например, нене являетсяявляется име-име-
нем,нем, припри широкомшироком—является.является. В нашемнашем § 9 «имя»«имя» понималосьпонималось в
узкомузком смысле,смысле, а в § 7—в широком.широком. МыМы надеемся,надеемся, чточто изиз контекстаконтекста
всегдавсегда ясно,ясно, чточто имеетсяимеется в виду.виду. В дальнейшемдальнейшем будетбудет подразу-подразу-
меватьсямеваться широкийширокий смыслсмысл словаслова «имя».«имя». (Как(Как видновидно изиз сказанногосказанного
мымы игнорируемигнорируем здесьздесь использованиеиспользование словаслова «имя»«имя» в грамматическойграмматической
терминологии:терминологии: имямя прилприлагательноеагательное, слсловоизменениеовоизменение рурусскихсских имёнмён.).)

И м я в широкомшироком смыслесмысле выступаетвыступает в качествекачестве однойодной изиз вер-вер-
шиншин семиотическогосемиотического треугольника,треугольника, другойдругой вершинойвершиной которогокоторого служитслужит
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с и г н и ф и к а т,т, а третьейтретьей—р е ф е р е н т,т, илиили д е н о т а т (см.(см.
[Сте][Сте]; [Лай][Лай], п.п.9.2.2;9.2.2; [БуКр[БуКр С]С]; [БуКр[БуКр Р]Р]; [БуКр[БуКр Д]Д]).). В данномданном контек-контек-
стесте мымы используемиспользуем распространённоераспространённое терминоупотреблентерминоупотребление,ие, нене дела-дела-
ющееющее различияразличия междумежду денотатомденотатом и референтомреферентом (см.(см. [БуКр[БуКр Д]Д], абзацыабзацы
1 и 6,6, и [БуКр[БуКр Р]Р], последнийпоследний абзац);абзац); обаоба понятияпонятия сливаютсясливаются здесьздесь в
одноодно—исключительноисключительно длядля простоты!простоты!2222 СигнификатСигнификат называютназывают такжетакже
с м ы с л о м имениимени илиили к о н ц е п т о м денотата;денотата; считается,считается, чточто
онон полностьюполностью определяетопределяет соответствующийсоответствующий емуему денотат:денотат: см.см. [Чёрч][Чёрч],
§ 01.01. ДенотатДенотат и сигнификатсигнификат вместевместе образуютобразуют с е м а н т и ч е с к у ю
с т о р о н у семиотическогосемиотического треугольника.треугольника. Разумеется,Разумеется, всевсе этиэти рас-рас-
смотрениясмотрения происходятпроисходят в рамкахрамках некоторойнекоторой идеализации,идеализации, а,а, сталостало быть,быть,
в рамкахрамках неизбежногонеизбежного огрубленияогрубления реальных,реальных, наблюдаемыхнаблюдаемых ситуаций.ситуаций.

З а м е ч а н и е.е. ОгрублениеОгрубление нана самомсамом деледеле довольнодовольно значительно.значительно.
Мы признаём осмысленной отдельную, вырванную из какого бы то ни
былобыло контекстаконтекста фразуфразу ЧашкаЧашка стоитстоит нана столестоле (пример(пример изиз [У[Успсп 77]77],
п.п. 2.А.1) и готовы искать её переводы на другие языки. Однако ответить
с полнойполной определённостьюопределённостью нана вопрос,вопрос, каковыкаковы здесьздесь денотатыденотаты и/илии/или
референтыреференты словслов чашкачашка и столстол оказываетсяоказывается нене такимтаким простымпростым делом.делом.

В пределахпределах одногоодного языкаязыка возможенвозможен случай,случай, когдакогда семантическиесемантические
стороныстороны у двухдвух семиотическихсемиотических треугольниковтреугольников совпадают,совпадают, а именныеименные
вершинывершины различаются.различаются. Такоеакое явлениеявление называетсяназывается с и н о н и м и е й.й.

С учётомучётом сказанногосказанного вышевыше обоб идеализацииидеализации и огрубленииогрублении можноможно
считать,считать, чточто семантическаясемантическая сторонасторона треугольникатреугольника нене зависитзависит отот языка.языка.
НаНа самомсамом деле,деле, конечно,конечно, этоэто нене так.так. ДенотатДенотат (противопоставленн(противопоставленныйый
референту)референту) и ужуж темтем болееболее сигнификатсигнификат отот языкаязыка зависят.зависят. ОднакоОднако
мымы считаемсчитаем допустимымдопустимым сознательносознательно идтиидти нана огрублениеогрубление ситуации.ситуации.

ЕслиЕсли у двухдвух семиотическихсемиотических треугольников,треугольников, принадлежащихпринадлежащих разнымразным
языкам,языкам, совпадаютсовпадают семантическиесемантические стороны,стороны, тото мымы имеемимеем делодело с
п е р е в о д о м:м: имя,имя, принадлежащеепринадлежащее одномуодному языку,языку, п е р е в о д и т -
с я с этогоэтого языкаязыка нана другой.другой.

КакКак мымы виделивидели выше,выше, в процесспроцесс переводаперевода могутмогут включатьсявключаться
и собственныесобственные именаимена личностей.личностей. АнглийскоеАнглийское «Huxley»«Huxley» переводитсяпереводится
нана русскийрусский языкязык каккак «Г«Гексли»ексли» илиили каккак «Хаксли»«Хаксли» в зависимостизависимости отот
ситуации,ситуации, тото естьесть в зависимостизависимости отот того,того, какойкакой денотатденотат и м е е т с я в
в и д у.у. И в этомэтом нетнет ничегоничего удивительного:удивительного: английскоеанглийское «bow»«bow» тожетоже

2222 Впрочем,Впрочем, неясно,неясно, нене приводитприводит лили иногдаиногда стремлениестремление к простотепростоте к услож-услож-
нению.нению. ИзвестныйИзвестный астрофизикастрофизик И.И. С.С. ШкловскийШкловский приводитприводит в своихсвоих запискахзаписках
рассказрассказ известногоизвестного математикаматематика С.С. В.В. ФоминаФомина о некоемнекоем чиновнике,чиновнике, неуклоннонеуклонно
продвигавшемсяпродвигавшемся попо службеслужбе вследствиевследствие своегосвоего уменияумения ограничиватьсяограничиваться нана
ответственныхответственных совещанияхсовещаниях произнесениемпроизнесением однойодной изиз двухдвух фраз:фраз: «Не«Не надонадо
усложнять!»усложнять!» и «Не«Не будембудем упрощать!»упрощать!» (см.(см. [Шкл][Шкл], с.с. 90).90).
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

переводится,переводится, в зависимостизависимости отот ситуации,ситуации, тото каккак «смычок»,«смычок», тото каккак
«радуга»,«радуга», а английскоеанглийское «Indian»«Indian»— тото каккак «индиец»,«индиец», тото каккак «индеец».«индеец».
А русскоерусское «Иаков»«Иаков» должнодолжно переводитьсяпереводиться нана английскийанглийский языкязык в
одниходних случаяхслучаях каккак «Jacob»,«Jacob», в другихдругих—каккак «James».«James». И этоэто тожетоже нене
удивительно,удивительно, потомупотому что,что, скажем,скажем, русскоерусское «лук»«лук» переводитсяпереводится в одниходних
случаяхслучаях каккак «onion»,«onion», в другихдругих—каккак «bow».«bow». (Кстати,(Кстати, фамилияфамилия автораавтора
этогоэтого очеркаочерка переводитсяпереводится нана английскийанглийский каккак UspenskyUspensky, а фамилияфамилия
егоего сынасына— либолибо каккак UspenskijUspenskij, либолибо каккак UspenskiyUspenskiy.).)

В такомтаком случаеслучае и «Невт«Невто́н»,он», и «Ньют«Ньюто́н»,он», и «Нь«Нью́тон»ютон» должныдолжны
считатьсясчитаться переводамипереводами английскогоанглийского «Newton».«Newton». НоНо какойкакой жеже изиз этихэтих
трёхтрёх переводовпереводов предпочтительнее?предпочтительнее? ОтветОтвет зависитзависит отот тойтой стадиистадии раз-раз-
витиявития русскогорусского языка,языка, которуюкоторую мымы желаемжелаем рассматривать.рассматривать. В прошломпрошлом
переводомпереводом служилослужило словослово «Невт«Невто́н»,он», сегоднясегодня—«Ньют«Ньюто́н»,он», завтразавтра—
«Нь«Нью́тон».ютон». НамНам возразят,возразят, чточто БСЭ-БСЭ-3,3, т.т. 18,18, с.с. 164,164, даётдаёт в словеслове
«Ньютон»«Ньютон» ударениеударение нана первомпервом слоге.слоге. ОднакоОднако словарьсловарь ударенийударений [СлУ][СлУ]
даётдаёт нана с.с. 358358 ударениеударение нана второмвтором слоге,слоге, и этоэто ударениеударение кажетсякажется
болееболее честным.честным. ВсеВсе говорятговорят «бином«бином НьютНьюто́на»,она», и никтоникто—«бином«бином
НьНью́тона»ютона»2323. (Подтверждением(Подтверждением томутому служит,служит, например,например, строкастрока изиз
поэмыпоэмы ЕвгенияЕвгения РейнаРейна «Алмазы«Алмазы навсегда»:навсегда»: ПодумаешьПодумаешь, биномбином Нью-Нью-
тонатона тоже!тоже!)

ВместеВместе с темтем ударениеударение нана первомпервом слогеслоге в словеслове «Ньютон»«Ньютон»—
а БСЭ-3БСЭ-3 даётдаёт дажедаже «Нь«Нью́тонаютона бинбино́м»ом»—отражаетотражает некоторуюнекоторую тенден-тенден-
цию.цию. ОнаОна состоитсостоит в том,том, чточто переводперевод собственныхсобственных имёнимён нана русскийрусский
языкязык претерпеваетпретерпевает движениедвижение отот транслитерациитранслитерации к транскрипциитранскрипции
(о(о различииразличии междумежду этимиэтими нередконередко смешиваемымисмешиваемыми понятиямипонятиями будетбудет
сказаносказано в § 11).11). СейчасСейчас говорятговорят и пишутпишут «Айвенго»,«Айвенго», а преждепрежде ведьведь
говорилиговорили и писалиписали «Иванхое».«Иванхое». Точноочно тактак же,же, упоминавшаясяупоминавшаяся ужеуже
в концеконце § 3 миссисмиссис ХадсонХадсон ранееранее именоваласьименовалась миссисмиссис Гудзонудзон2424.

2323 А ведь и в русской, и в английской культуре бином Ньютона играет важную
роль,роль, обозначаяобозначая высшуювысшую ступеньступень учёнойучёной премудрости.премудрости. ВспомнимВспомним восклицаниевосклицание
КоровьеваКоровьева «Подумаешь,«Подумаешь, биномбином Ньютона!»,Ньютона!», а такжетакже тоттот факт,факт, чточто профессорупрофессору
Мориарти европейскую известность принёс именно его трактат о биноме Ньютона.

2424 Сравним,Сравним, например,например, двадва русскихрусских переводаперевода рассказарассказа «The«The AdventureAdventure ofof thethe
DyingDying Detective»Detective» (из(из циклацикла «His«His LastLast Bow»).Bow»). Первый,Первый, подпод названиемназванием
«Приключения«Приключения умирающегоумирающего сыщика»,сыщика», былбыл опубликованопубликован в 19141914 годугоду вово 2-2-й
книгекниге ежемесячногоежемесячного сборникасборника «Мир«Мир приключений»приключений» (издание(издание П.П. П.П. Сойкина);Сойкина);
второй,второй, подпод названиемназванием «Шерлок«Шерлок ХолмсХолмс припри смерти»,смерти»,— в 19661966 годугоду в 3-м3-м
тометоме СобранияСобрания сочиненийсочинений КонанКонан ДойляДойля (издательство(издательство «Правда»).«Правда»). ПерваяПервая
фразафраза рассказарассказа «Mrs.«Mrs. Hudson,Hudson, thethe landladylandlady ofof SherlockSherlock Holmes,Holmes, waswas a long-long-
sufferingsuffering woman»woman» в 19141914 годугоду переводиласьпереводилась каккак «Миссис«Миссис Гудзон,удзон, квартирнаяквартирная
хозяйкахозяйка ШерлокаШерлока Холмса,Холмса, постояннопостоянно и многомного страдала»,страдала», а в 19661966 годугоду каккак
«Квартирная«Квартирная хозяйкахозяйка ШерлокаШерлока Холмса,Холмса, миссисмиссис Хадсон,Хадсон, былабыла настоящейнастоящей
мученицей».мученицей».
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§ 1111

О знаменитомзнаменитом в РоссииРоссии американскомамериканском пианистепианисте советскиесоветские газетыгазеты
писалиписали так:так: «Ван«Ван Клиберн,Клиберн, которогокоторого американцыамериканцы называютназывают ВэномВэном
Клайберном».Клайберном». ПереносПеренос ударенияударения—отот НьютНьюто́нон к НьНью́тонютон, отот
Флорори́даида к Фло́ридаорида, отот ПикПика́ссоассо (по(по неграмотности)неграмотности) к ПикассПикассо́ (как(как
вово французском)французском) и сноваснова к ПикПика́ссоассо (как(как в испанском)испанском)— естьесть движе-движе-
ниение в томтом жеже направлении,направлении, посколькупоскольку знакзнак ударенияударения можетможет служитьслужить
однимодним изиз элементовэлементов транскрипции.транскрипции. МыМы вернёмсявернёмся к этойэтой теметеме в § 14.14.

§ 1111

Терминыермины «транскрипция»,«транскрипция», «транслитерация»«транслитерация» и «перевод»«перевод» обозна-обозна-
чают,чают, каккак этоэто часточасто бывает,бывает, и процессы,процессы, и резульрезультатытаты этихэтих процессов.процессов.
«При«При переводепереводе возникливозникли проблемы»проблемы»—здесьздесь процесс;процесс; «Переводом«Переводом
этогоэтого русскогорусского словаслова нана английскийанглийский служит...»служит...»— здесьздесь резульрезультат.тат.

Говоряоворя о транскрипциитранскрипции мымы всюду,всюду, еслиесли толькотолько нене оговоренооговорено про-про-
тивное,тивное, имеемимеем в видувиду п р а к т и ч е с к у ю т р а н с к р и п ц и ю,ю,
тото естьесть записьзапись произношенияпроизношения нене с помощьюпомощью специальныхспециальных фонетиче-фонетиче-
скихских значков,значков, а средствамисредствами сложившейсясложившейся орфографическойорфографической системысистемы
рассматриваемогорассматриваемого естественногоестественного языка.языка.

Тогда три названные процесса осуществляются в следующей, общей
длядля нихних всех,всех, обстановке.обстановке. ИмеютсяИмеются двадва языкаязыка—я з ы к - и с т о ч н и к
и я з ы к - в о с п р и е м н и к2525. Требуетсяребуется передатьпередать тексттекст языка-языка-
источникаисточника средствамисредствами языка-восприемникаязыка-восприемника. НоНо чточто значитзначит ’передатьпередать
текст’?текст’? ЕслиЕсли требуетсятребуется передатьпередать смыслсмысл—этоэто п е р е в о д,д, еслиесли зву-зву-
чаниечание—этоэто т р а н с к р и п ц и я,я, еcлиеcли начертаниеначертание (написание)(написание)—
этоэто т р а н с л и т е р а ц и я.я. Так,ак, еслиесли язык-источникязык-источник—русский,русский, а
язык-восприемникязык-восприемник—английский,английский, тото переводомпереводом словаслова МоМосквасква явля-явля-
етсяется MoscowMoscow, транскрипциейтранскрипцией—MuskvMuskva, транслитерациейтранслитерацией—MoskvMoskva.
А в случаеслучае французскогофранцузского языка-восприемникаязыка-восприемника транскрипциейтранскрипцией моглимогли
быбы бытьбыть и MoskouaMoskoua и MosquoiMosquoi. АнглийскойАнглийской транскрипциейтранскрипцией имениимени
ЕльцинЕльцин служитслужит Yeltsineltsin, немецкойнемецкой— JeltzinJeltzin, французскойфранцузской— IeltcineIeltcine;
транслитерациейтранслитерацией жеже нана любойлюбой изиз этихэтих языковязыков—в рамкахрамках предла-предла-
гаемойгаемой ниже,ниже, в § 26,26, системысистемы—являетсяявляется словослово EljcinEljcin.

ВотВот ещёещё нескольконесколько примеровпримеров изиз [У[Успсп 67]67] (язык-источник(язык-источник всюдувсюду
русский):русский):

транскрипциейтранскрипцией словаслова чушьчушь служитслужит вово французскомфранцузском tchouchetchouche,
в немецкомнемецком— Tschuschschusch, в английскоманглийском— chooshchoosh, в итальянскомитальянском—

2525 В стилестиле Н.Н. БурбакиБурбаки (см.(см. [Бурб][Бурб], гл.гл. II,II, § 3,3, п.п. 1)1) можноможно былобыло быбы назватьназвать
ихих я з ы к о м о т п р а в л е н и я и я з ы к о м п р и б ы т и я.я.
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ciusciciusci, в польскомпольском— czuszczusz, в шведскомшведском— tjosjtjosj, в венгерскомвенгерском— csuscsus,
в чешскомчешском— čucuš;

французскимифранцузскими транскрипциямитранскрипциями выраженийвыражений ототрядряд, союзсоюз, ПарижПариж
и ЛюдовикЛюдовик XVIIXVII служат,служат, соответственно,соответственно, atriatrièteete, sasaı̈ousseıousse, Paricheariche и
Ludoviqueudovique CimenatsatilleCimenatsatille; а французскимифранцузскими переводамипереводами техтех жеже выраже-выраже-
нийний служат,служат, соответственно,соответственно, détachementetachement, alliancealliance, Parisaris и Louisouis XVIIXVII.

МожноМожно считать,считать, чточто процесспроцесс транскрипциитранскрипции состоитсостоит изиз трёхтрёх этапов.этапов.
НаНа первомпервом этапеэтапе длядля звучащегозвучащего выражениявыражения языка-источникаязыка-источника созда-созда-
ётсяётся егоего фонетическийфонетический образобраз в языке-восприемникеязыке-восприемнике; происходитпроисходит—
и возникаетвозникает каккак резульрезультаттат— т р а н с ф о н е т и з а ц и я исходногоисходного
выражения.выражения. НаНа второмвтором—этотэтот фонетическийфонетический образобраз преобразуетсяпреобразуется
в фонематический;фонематический; происходитпроисходит и возникаетвозникает т р а н с ф о н е м и з а -
ц и я исходногоисходного выражения.выражения. НаНа третьемтретьем—фонематическийфонематический образобраз
оформляетсяоформляется графически,графически, этоэто и естьесть т р а н с к р и п ц и я исходногоисходного
выражениявыражения языка-источника.языка-источника.

В сентябресентябре 19921992 годагода я шёлшёл попо окраинеокраине южнокорейскогоюжнокорейского городагорода
Тэджона (он же Тэчжон), а за мною бежали мальчишки, привлечённые
моим обликом иностранца (я был единственным европейцем, замеченным
мною в этом городе). На мой русский слух, они кричали мне: «Ватамиз«Ватамизи́!».и!».
Толькоолько многомного спустя,спустя, ужеуже в России,России, я осознал,осознал, чтчто́ ониони кричали.кричали.
ОниОни задавализадавали вопрос,вопрос, посколькупоскольку любойлюбой моймой ответответ послужилпослужил быбы длядля
нихних развлечением.развлечением. КорейскаяКорейская интонацияинтонация непривычнанепривычна длядля русскогорусского
уха,уха, и вопросительностивопросительности я уловитьуловить тогдатогда нене смог.смог. А ониони кричаликричали
мне:мне: «What«What timetime isis it?».it?». ЖелающиеЖелающие могутмогут обсудить,обсудить, изиз какихкаких этаповэтапов
состоитсостоит преобразование,преобразование, ведущееведущее отот написанногонаписанного толькотолько чточто текстатекста
нана латинице,латинице, черезчерез английское,английское, корейскоекорейское и русскоерусское звучания,звучания, к
кириллическомукириллическому «ватамизи».«ватамизи». (Более(Более простойпростой примерпример тоготого жеже явле-явле-
нияния содержитсясодержится в известномизвестном анекдотеанекдоте тоготого периодапериода историиистории нашейнашей
страны,страны, которыйкоторый принятопринято называтьназывать периодомпериодом застоя.застоя. ЯкобыЯкобы когдакогда
нашнаш генсекгенсек Л.Л. И.И. БрежневБрежнев упоминалупоминал выражениевыражение «социалистические«социалистические
страны»,страны», в егоего речиречи ясноясно слышалосьслышалось «сосиски«сосиски сраные».сраные». ПримерПример
мымы потомупотому назвалиназвали болееболее простым,простым, чточто—в отличиеотличие отот корейскогокорейского
эпизодаэпизода—язык-источникязык-источник и язык-восприемникязык-восприемник в данномданном случаеслучае оди-оди-
наковы.)наковы.) � В.В. М.М. АлпатовАлпатов дополнилдополнил моёмоё наблюдениенаблюдение следующимследующим
сообщением:сообщением:

ПомнюПомню двадва примера,примера, которыекоторые намнам рассказывалрассказывал нана занятияхзанятиях нашнаш
преподавательпреподаватель японскогояпонского языкаязыка ВладимирВладимир СергеевичСергеевич Гривнин.ривнин. ВоВо
времявремя войнывойны онон допрашивалдопрашивал японца,японца, задержанногозадержанного припри пере-пере-
ходеходе границы.границы. ОнОн повторялповторял однуодну фразу:фразу: БэдзабидзаБэдзабидза хагирихагири. ОнаОна
нене поддаваласьподдавалась интерпретацииинтерпретации в рамкахрамках японскогояпонского языка.языка. ПотомПотом
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как-токак-то выяснилось,выяснилось, чточто егоего кто-токто-то научилнаучил русскойрусской фразефразе БезБез визывизы
ходилиходили. В егоего студенческиестуденческие годыгоды известнаяизвестная в МосквеМоскве препода-препода-
вательницавательница японскогояпонского языкаязыка ЯсуЯсу КатаямаКатаяма2626 обратиласьобратилась к однойодной
изиз студентокстуденток сосо словамисловами МуМусиси каккаку. Та долгодолго нене могламогла понять,понять,
о чёмчём речь:речь: по-японскипо-японски этоэто значитзначит что-точто-то вродевроде НасекомоеНасекомое скскре-ре-
бётбёт. Оказалось,Оказалось, чточто у студенткистудентки болелболел муж,муж, и КатаямаКатаяма хотелахотела
спросить:спросить: МужМуж каккак? �

З а м е ч а н и е 1.1. Такойакой видвид практическойпрактической транскрипции,транскрипции, когдакогда
с исходнымисходным выражениемвыражением соотноситсясоотносится егоего реальноереальное произношениепроизношение
в языке-источнике,языке-источнике, былбыл названназван в [У[Успсп 67]67] р е а л ь н о й п р а к -
т и ч е с к о й т р а н с к р и п ц и е й—в отличиеотличие отот другогодругого вида,вида,
и д е а л и з и р о в а н н о й п р а к т и ч е с к о й т р а н с к р и п ц и и,и,
когдакогда с буквамибуквами языка-источникаязыка-источника соотносятсясоотносятся ихих идеализированныеидеализированные
«основные«основные чтения».чтения». ИдеализированнымиИдеализированными практическимипрактическими транскрип-транскрип-
циямициями русскихрусских словслов ототрядряд, союзсоюз, ПарижПариж нана французскийфранцузский языкязык
будут,будут, соответственно,соответственно, otriadeotriade, sosoı̈ouzeıouze, Parigearige. МожноМожно полагать,полагать,
чточто процессыпроцессы реальнойреальной и идеализированнойидеализированной транскрипциитранскрипции различа-различа-
ютсяются своимисвоими вторымивторыми этапами,этапами, а именно:именно: в транскрипциитранскрипции реальнойреальной
фонемафонема понимаетсяпонимается в смыслесмысле ленинградскойленинградской школышколы (и(и заключитель-заключитель-
нымиными фонемамифонемами приведённыхприведённых трёхтрёх русскихрусских словслов будутбудут /т/,/т/, /с/,/с/, /ш/),/ш/),
в транскрипциитранскрипции жеже идеализированнойидеализированной—в смыслесмысле московскоймосковской школышколы
(и(и заключительнымизаключительными фонемамифонемами будутбудут /д/,/д/, /з/,/з/, /ж/)/ж/)2727.

МыМы с умысломумыслом включиливключили в нашинаши примерыпримеры собственныесобственные имена,имена,
дабыдабы ещёещё разраз подчеркнуть,подчеркнуть, чточто и ониони подверженыподвержены операцииоперации пере-пере-
водавода и что,что, скажем,скажем, ЛюдовикЛюдовик и ПарижПариж сутьсуть словаслова русскогорусского языкаязыка
(короче(короче—русскиерусские слова),слова), служащиеслужащие п е р е в о д а м и соответству-соответству-
ющихющих французскихфранцузских слов.слов.

З а м е ч а н и е 2.2. К сожалению,сожалению, бытуетбытует мнение,мнение, чточто «для«для соб-соб-
ственныхственных имёнимён переводперевод в большинствебольшинстве случаевслучаев недопустим»,недопустим», а
немногочисленныенемногочисленные исключенияисключения возможнывозможны лишьлишь припри художествен-художествен-
номном переводепереводе вымышленныхвымышленных имён,имён, когда,когда, например,например, LordLord ChatterinoChatterino

2626 ЗдесьЗдесь «Ясу»«Ясу»—имя,имя, «Катаяма»«Катаяма»—фамилия.фамилия. ХотяХотя в японскомяпонском языкеязыке фамилияфамилия
пишетсяпишется передперед именем,именем, в бытовомбытовом русскомрусском употребленииупотреблении (в(в художественнойхудожественной
литературе,литературе, мемуарах,мемуарах, газетахгазетах и т.т. п.)п.) этотэтот порядокпорядок обычнообычно переворачивается.переворачивается.
Темем болееболее чточто имяимя отцаотца Ясу,Ясу, в такомтаком жеже «русском»«русском» порядкепорядке слов,слов, былобыло
нана слухуслуху в СоветскойСоветской России,России, в которойкоторой онон жилжил с 19181918 годагода додо своейсвоей
смертисмерти в 19331933 году,году, а егоего прахпрах захоронензахоронен в КремлёвскойКремлёвской стене.стене. ЭтоЭто видныйвидный
деятельдеятель КоминтернаКоминтерна СэнСэн Катаяма.Катаяма.— В.В. У.У.

2727 РазличиеРазличие междумежду ленинградскойленинградской и московскоймосковской фонемамифонемами прекраснопрекрасно изложеноизложено
в одномодном изиз лучшихлучших сочиненийсочинений попо фонологии,фонологии, написанныхнаписанных нана русскомрусском языке,языке,—
в энциклопедическойэнциклопедической статьестатье С.С.И.И. БернштейнаБернштейна [Бер][Бер]. (Статья(Статья воспроизведенавоспроизведена
нана с.с. 113113—122122 настоящейнастоящей книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.)
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

передаётсяпередаётся каккак «лорд«лорд Балаболо»Балаболо» илиили жеже islandisland ofof Leap-highLeap-high каккак
«остров«остров Высокопрыгия»Высокопрыгия» (см.(см. [Ста][Ста], с.с. 17).17). В своёмсвоём очеркеочерке «Пере-«Пере-
водвод—искусство»искусство» Н.Н. М.М. ЛюбимовЛюбимов подробноподробно разъясняет,разъясняет, почемупочему длядля
переводаперевода прозвищапрозвища одногоодного изиз каторжников,каторжников, повстречавшихсяповстречавшихся ДонДон
КихотуКихоту в гл.гл. XXIIXXII первойпервой части,части, онон избираетизбирает «Ограбильо»«Ограбильо» вместовместо
традиционноготрадиционного «Парапилья»«Парапилья» (см.(см. [Люб][Люб], с.с. 71—72).71—72). Разумеется,Разумеется, и
«лорд«лорд Чатерино»,Чатерино», и «остров«остров Лип-хай»,Лип-хай», и «Парапилья»«Парапилья» такжетакже явля-явля-
ютсяются допустимымидопустимыми переводами:переводами: то,то, чточто у одногоодного и тоготого жеже словаслова
могутмогут бытьбыть различныеразличные переводы,переводы, далекодалеко нене новость.новость. МыМы наблюдаемнаблюдаем
п е р е в о д и н о с т р а н н о г о с л о в а н а р у с с к и й я з ы к
всякийвсякий раз,раз, когдакогда иностранноеиностранное словослово замещаетсязамещается русскимрусским в тойтой жеже
функциифункции и в томтом жеже контексте;контексте; просвещённомупросвещённому читателючитателю врядвряд лили
надонадо разъяснять,разъяснять, чточто понятиепонятие ’тоттот же’же’ употребленоупотреблено здесьздесь с опре-опре-
делённойделённой долейдолей условностиусловности2828. (Конечно,(Конечно, какие-токакие-то коннотацииконнотации припри
этомэтом теряются,теряются, какие-какие-тото приобретаютсяприобретаются—ноно тактак всегдавсегда бываетбывает припри
переводе.)переводе.) И потомупотому «Париж»,«Париж», «Стамбул»«Стамбул» и «Т«Токио»окио» сутьсуть именноименно
переводыпереводы с французского,французского, турецкоготурецкого и японского,японского, а нене резульрезультатытаты
некоегонекоего «четвёртого«четвёртого способа»способа» передачи,передачи, о которомкотором говоритсяговорится нана с.с. 4343
в [Ста][Ста]. СамоСамо существованиесуществование этогоэтого «четвёртого«четвёртого способа»способа» подлежитподлежит
отсечениюотсечению припри помощипомощи бритвыбритвы Оккама.Оккама. СказанноеСказанное нене отрицаетотрицает праваправа
интересоватьсяинтересоваться этимологиейэтимологией тоготого илиили иногоиного перевода.перевода. В частности,частности,
в качествекачестве переводаперевода могутмогут использоватьсяиспользоваться каккак транскрипция,транскрипция, тактак и
транслитерация.транслитерация.

РазницуРазницу междумежду транслитерациейтранслитерацией собственныхсобственных имёнимён и ихих переводомпереводом
можноможно углядеть,углядеть, например,например, в «Правилах«Правилах передачипередачи эстонскихэстонских имёнимён
собственныхсобственных русскимирусскими буквами»,буквами», утверждённыхутверждённых в 19591959 годугоду Президи-Президи-
умомумом ВерховногоВерховного СоветаСовета ЭстонскойЭстонской СССРСССР и в 19711971 годугоду изменённыхизменённых
темтем жеже органоморганом (см.(см. [РТЭИС][РТЭИС]).). ПослеПосле обстоятельныхобстоятельных указаний,указаний, каккак
посредствомпосредством русскихрусских буквбукв передаватьпередавать эстонскиеэстонские буквыбуквы и буквосоче-буквосоче-
тания,тания, в п.п. 1111 говорится:говорится: «Исключение«Исключение изиз правилправил транслитерациитранслитерации
эстонскихэстонских личныхличных имёнимён составляютсоставляют общиеобщие длядля эстонскогоэстонского и русскогорусского
языковязыков имена,имена, которыекоторые сохраняютсохраняют свойственноесвойственное русскомурусскому языкуязыку
написание:написание: Veeraeera=Вера,Вера, LeenaLeena=Лена,Лена, NiinaNiina=Нина,Нина, LiisaLiisa=Лиза,Лиза,
LiidiaLiidia=Лидия,Лидия, TiitTiit=Тит».ит». ЗдесьЗдесь русскиерусские словаслова ВераВера, . . ., Титит высту-высту-
паютпают в ролироли именноименно переводовпереводов эстонскихэстонских словслов Veeraeera, . . ., Tiitiit,
посколькупоскольку п.п. 4 «Правил»«Правил» требуеттребует передаватьпередавать eeee каккак еэеэ, а iiii каккак ийий,
и потомупотому транслитерациямитранслитерациями служилислужили быбы ВеэраВеэра, . . ., Тийтийт.

2828 СловариСловари даютдают такиетакие вариантыварианты английскогоанглийского переводаперевода словаслова «гоголь-моголь»:«гоголь-моголь»:
gogol-mogol;gogol-mogol; beaten-upbeaten-up eggegg andand sugar;sugar; egg-flip.egg-flip. ВотВот шуткашутка нана этуэту тему,тему,
нене лишённаялишённая некоторыхнекоторых лингвистическихлингвистических оснований:оснований: «Как«Как перевестиперевести нана
английскийанглийский „гоголь-моголь“?».„гоголь-моголь“?».—«Шекспир-мекспир».«Шекспир-мекспир».
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§ 1111

ЧтобыЧтобы в вопросевопросе о переводепереводе собственныхсобственных имёнимён—вопросе,вопросе, каккак
намнам кажется,кажется, достаточнодостаточно простом,простом, а запутанномзапутанном искусственноискусственно—
нене оставалосьоставалось неясностей,неясностей, приведёмприведём нескольконесколько примеров,примеров, нене боясьбоясь
повториться.повториться.

Человек,Человек, открывшийоткрывший Америку,Америку, по-русскипо-русски называетсяназывается Колумб.Колумб.
А центрцентр американскогоамериканского штаташтата ОгайоОгайо по-русскипо-русски называетсяназывается КолКолу́мбусумбус
(иногда(иногда пишутпишут и говорятговорят Колола́мбамбус, ноно я придерживаюсьпридерживаюсь здесьздесь ука-ука-
занийзаний нормативногонормативного словарясловаря [СлРТГН][СлРТГН]).). По-По-английскианглийски и человек,человек, и
городгород называютсяназываются одинаково:одинаково: СolumbusСolumbus. Следовательно,Следовательно, английскоеанглийское
словослово ColumbusColumbus переводитсяпереводится нана русскийрусский языкязык каккак Колумболумб в томтом
случае,случае, еслиесли онооно означаетозначает великоговеликого мореплавателя,мореплавателя, и каккак Колумболумбус,
когдакогда означаетозначает центрцентр штаташтата Огайо.Огайо. (Кстати,(Кстати, хотяхотя [СлРТГН][СлРТГН] и именуетименует
себясебя словарёмсловарём транскрипций,транскрипций, нана самомсамом деледеле этоэто слсловарьоварь переводовпереводов.
Транскрипциейранскрипцией длядля ColumbusColumbus былобыло быбы что-нибудьчто-нибудь вродевроде Калаламбысамбыс.).)

АнглийскоеАнглийское словослово HuxleyHuxley, референтомреферентом которогокоторого являетсяявляется опре-опре-
делённыйделённый биолог,биолог, переводитсяпереводится нана русскийрусский каккак Гекслиексли; еслиесли жеже
референтомреферентом длядля HuxleyHuxley служитслужит определённыйопределённый писатель,писатель, тото онооно пере-пере-
водитсяводится каккак Хакслиаксли. ИспанскиеИспанские словаслова Méjicoejico и Méxicoexico переводятсяпереводятся
каждоекаждое каккак МексикаМексика, когдакогда ониони означаютозначают страну,страну, и каккак МехикоМехико,
когдакогда ониони означаютозначают столицустолицу этойэтой страны.страны. Аналогично,Аналогично, русскоерусское словослово
БразилияБразилия переводитсяпереводится нана португальскийпортугальский каккак BrasilBrasil в случаеслучае страныстраны и
каккак BrasiliaBrasilia в случаеслучае столицыстолицы этойэтой страныстраны2929. АнглийскоеАнглийское словослово Athensthens
переводитсяпереводится нана русскийрусский каккак Афиныфины, когдакогда онооно означаетозначает столицустолицу Гре-ре-
ции,ции, и каккак Атенстенс, когдакогда онооно означаетозначает одинодин изиз попо меньшейменьшей меремере
восьмивосьми маленькихмаленьких городовгородов США.США. АнглийскоеАнглийское HudsonHudson переводитсяпереводится
каккак Гудзондзон, еслиесли означаетозначает реку,реку, нана которойкоторой стоитстоит городгород Нью-Йорк,Нью-Йорк,
и каккак Хадсонадсон, еслиесли означаетозначает квартирнуюквартирную хозяйкухозяйку ШерлокаШерлока Холмса.Холмса.
АнглийскоеАнглийское Lovovelaceelace, когдакогда означаетозначает героягероя упомянутогоупомянутого в «Евгении«Евгении
Онегине»Онегине» романаромана РичардсонаРичардсона «Кларисса«Кларисса Гарлоу»,арлоу», переводитсяпереводится каккак
ЛовелЛовеласас, а когдакогда означаетозначает первуюпервую в миремире программистку,программистку, дочьдочь Бай-Бай-
ронарона ледиледи Аду,Аду,— тото каккак ЛавлейсЛавлейс. РусскоеРусское словослово ИаковИаков переводитсяпереводится
нана английскийанглийский каккак JacobJacob, еслиесли означаетозначает ветхозаветноговетхозаветного патриарха,патриарха,
и каккак JamesJames, еслиесли означаетозначает новозаветногоновозаветного апостола.апостола. ФранцузскиеФранцузские
CharlesCharles, HenriHenri, Louisouis переводятсяпереводятся каккак ШарльШарль, АнриАнри, ЛуиЛуи в техтех случаях,случаях,

2929 ХотяХотя длядля наименованиянаименования города,города, начинаяначиная с концаконца 1970-1970-х,х, нана географическихгеографических
картахкартах сталостало появлятьсяпоявляться написаниенаписание БразилиаБразилиа, неотменённыенеотменённые нормативныенормативные
документыдокументы предписываютпредписывают здесьздесь я нана конце.конце. � КогдаКогда в 19601960 годугоду столицастолица
БразилииБразилии былабыла перенесена,перенесена, тото у наснас какое-какое-тото времявремя пыталисьпытались различатьразличать
двадва названия:названия: писалиписали БразилияБразилия о странестране и БразилиаБразилиа о городе,городе, НоНо этоэто былобыло
слишкомслишком ужуж искусственнымискусственным и черезчерез нескольконесколько летлет исчезло.исчезло. (СообщениеСообщение
В.В. М.М. Алпатовалпатова.).) �
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

когдакогда ониони относятсяотносятся к простымпростым людям,людям, и каккак Карларл, Генрихенрих, ЛюдовикЛюдовик,
когдакогда служатслужат именамиименами королей.королей. ЛатинскоеЛатинское CentaurusCentaurus в мифологиче-мифологиче-
скомском значениизначении переводитсяпереводится преимущественнопреимущественно каккак кентавкентавр (и(и режереже
каккак центавцентавр),), а в астрономическомастрономическом значениизначении—преимущественнопреимущественно
каккак ЦентавЦентавр (и(и режереже каккак Кентавентавр).). И тактак далее.далее.

Впрочем,Впрочем, языкиязыки эволюционируют,эволюционируют, и в будущем,будущем, возможно,возможно, пере-пере-
водыводы станутстанут иными.иными. Так,ак, фамилияфамилия заглавногозаглавного персонажаперсонажа данногоданного
очеркаочерка переводиласьпереводилась с английскогоанглийского в прошломпрошлом каккак НевтНевто́нон, пере-пере-
водитсяводится сейчассейчас каккак НьютНьюто́нон, в будущембудущем жеже будетбудет переводитьсяпереводиться каккак
НьНью́тонютон.

З а м е ч а н и е 3.3. КакКак известно,известно, западноевропейскизападноевропейские языкиязыки
принимаютпринимают в свойсвой составсостав антропонимыантропонимы (то(то естьесть именаимена людей),людей),
заимствованныезаимствованные изиз другихдругих языковязыков с латинскойлатинской графикой,графикой, в исходнойисходной
графическойграфической формеформе— тото естьесть в тойтой форме,форме, в которойкоторой имяимя суще-суще-
ствуетствует в языкеязыке заимствования.заимствования. ПриПри этомэтом заимствующийзаимствующий языкязык готовготов
идтиидти нана определённыеопределённые издержки.издержки. Во-первых,Во-первых, возникаютвозникают трудноститрудности
с выборомвыбором правильногоправильного произношения,произношения, посколькупоскольку правилаправила чтениячтения
графическихграфических выраженийвыражений различныразличны в различныхразличных языках.языках. Во-вторых,Во-вторых,
заимствующийзаимствующий языкязык можетможет оказатьсяоказаться вынужденнымвынужденным использоватьиспользовать
нене свойственныесвойственные емуему диакритическиедиакритические знаки.знаки. Так,ак, немецкаянемецкая фами-фами-
лиялия Müller,uller, французскаяфранцузская Mérimerimée,ee, венгерскаявенгерская Eötvotvösos и польскаяпольская
�L�Loś (с(с перечёркнутымперечёркнутым эль)эль) нене претерпеваютпретерпевают никакихникаких измененийизменений припри
появлениипоявлении в английскоманглийском письменномписьменном тексте.тексте. Такак же,же, с сохране-сохране-
ниемнием графическойграфической формы,формы, передаютсяпередаются арабскиеарабские именаимена в персидскомперсидском
языке,языке, а китайскиекитайские—в японскомяпонском (см.(см. [Ста][Ста], с.с. 12)12)3030 ИначеИначе ведутведут
себясебя языки,языки, письменностьписьменность которыхкоторых основанаоснована нана кириллице.кириллице. ХотяХотя
современныйсовременный болгарскийболгарский алфавиталфавит целикомцеликом вкладываетсявкладывается в русскийрусский
алфавиталфавит (чтобы(чтобы получитьполучить болгарскийболгарский алфавит,алфавит, надонадо лишьлишь удалитьудалить
изиз русскогорусского ё, ы и э),), болгарскиеболгарские именаимена подвергаютсяподвергаются определённойопределённой
трансформациитрансформации припри включениивключении ихих в русскийрусский язык:язык: см.см. соответствую-соответствую-
щиещие правилаправила нана с.с. 107—112107—112 в [Г[ГиСт]иСт], а такжетакже специальнуюспециальную статьюстатью
[Анд][Анд] нана этуэту тему.тему. В качествекачестве примерапримера приведёмприведём следующуюследующую про-про-
блему.блему. КакКак надонадо передаватьпередавать по-русскипо-русски болгарскоеболгарское имяимя Александър?Александър?
КакКак Александлександр, Александырлександыр илиили Александарлександар? ЭтуЭту проблемупроблему обсу-обсу-
ждаетждает Н.Н. И.И. Толстойолстой ([Т[Тол]ол], с.с. 117).117). СказанноеСказанное темтем болееболее оказываетсяоказывается
справедливымсправедливым длядля русскихрусских заимствованийзаимствований изиз сербского,сербского, средисреди буквбукв
которогокоторого встречаютсявстречаются и неизвестныенеизвестные русскомурусскому алфавитуалфавиту буквы:буквы: см.см.
[Г[ГиСт]иСт], с.с. 220—226.220—226. Украинскийкраинский языковедязыковед IванIван КостянтиновичКостянтинович БiлодiдБiлодiд
3030
� «Китайские«Китайские именаимена в японском»японском»—додо недавнегонедавнего временивремени былобыло так,так, ноно
теперьтеперь ужеуже часточасто китайскиекитайские топонимы,топонимы, особенноособенно редкие,редкие, пишутпишут в ЯпонииЯпонии
слоговойслоговой азбукой.азбукой. (СообщеноСообщено В.В. М.М. Алпатовымлпатовым в декабреекабре 20022002 года.года.) �
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§ 1212

фигурируетфигурирует в русскойрусской версииверсии каккак ИванИван КонстантиновичКонстантинович БелодедБелодед (см.(см.
[БСЭ-[БСЭ-3]3], т.т. 30,30, стлб.стлб. 1724).1724). И делодело здесьздесь вовсевовсе нене в отсутствииотсутствии
в русскомрусском алфавитеалфавите буквыбуквы i.i. ПреобразованиюПреобразованию подвергаютсяподвергаются и тете
украинскиеукраинские фамилии,фамилии, которыекоторые записанызаписаны буквамибуквами кириллицы,кириллицы, при-при-
сутствующимисутствующими в русскомрусском алфавите:алфавите: ср.ср. вариантыварианты фамилиифамилии видноговидного
украинскогоукраинского театральноготеатрального деятеля:деятеля: РоманицькийРоманицький по-украински,по-украински, Рома-Рома-
ницкийницкий по-русски.по-русски.

§ 1212

НаНа то,то, чточто понятиепонятие переводаперевода применимоприменимо и к географическимгеографическим
названиям,названиям, указывалуказывал ещёещё А.А. А.А. Реформатский.Реформатский. Замечая,Замечая, чточто длядля
французовфранцузов ЛондонЛондон этоэто Londres,Londres, а длядля итальянцевитальянцев ПарижПариж этоэто Parigi,arigi,
онон писал:писал: «Следует«Следует отметить,отметить, чточто в такихтаких случаяхслучаях осуществляетсяосуществляется
ужеуже субституциясубституция чужогочужого словаслова своим,своим, тото естьесть перевод»перевод» ([Реф][Реф],
с.с. 96).96). ПоучительноПоучительно сравнитьсравнить переводыпереводы названияназвания НоваяНовая ЗемляЗемля. НаНа
старыхстарых голландскихголландских картах,картах, составленныхсоставленных вово временавремена Баренца,Баренца, писалиписали
NovNova Zemblaembla. ЭтотЭтот переводперевод допустимдопустим в английскоманглийском и теперь;теперь; болееболее
распространён,распространён, однако,однако, переводперевод NovNovaya Zemlyemlya. НемецкийНемецкий переводперевод—
NowNowajaaja SemljaSemlja, французскийфранцузский— NouvNouvelle-Zelle-Zembleemble.

ПравильноеПравильное осознаниеосознание ситуацииситуации сосо статусомстатусом географическихгеографических
названийназваний каккак полноправныхполноправных элементовэлементов тоготого илиили иногоиного языкаязыка—
и именноименно в такомтаком качествекачестве выступающихвыступающих в ролироли объектовобъектов переводаперевода—
немаловажнонемаловажно длядля повседневнойповседневной языковойязыковой практики.практики. РусскиеРусские словаслова
БелБелоруоруссияссия, МолдавияМолдавия, КиргизияКиргизия, Таллиналлин благополучноблагополучно существуютсуществуют
в русскомрусском языке.языке. Естественно,Естественно, чточто нана белорусском,белорусском, молдавском,молдавском,
киргизскомкиргизском и эстонскомэстонском языкахязыках названияназвания этихэтих географическихгеографических объ-объ-
ектовектов пишутсяпишутся и произносятсяпроизносятся по-по-другому.другому. ОднакоОднако этиэти иноязычныеиноязычные
словаслова нене могут,могут, самисами попо себе,себе, служитьслужить причинойпричиной заменызамены четырёхчетырёх
приведённыхприведённых вышевыше русскихрусских словслов нана словаслова БелБеларуарусьсь, МолдоваМолдова, Кыр-Кыр-
гызстангызстан, Таллинналлинн. ЭтоЭто каккак еслиесли быбы наснас заставилизаставили вместовместо ПарижПариж
писатьписать ПарисПарис илиили ПариПари.

«Нет«Нет никакихникаких сомненийсомнений в том,том, чточто любойлюбой языкязык нене можетможет дикто-дикто-
ватьвать русскомурусскому языкуязыку своисвои правилаправила произношенияпроизношения и написаниянаписания имёнимён
собственных,собственных, и речьречь идётидёт о защитезащите русскогорусского языкаязыка каккак нацио-нацио-
нальногонального достоинства,достоинства,—писалписал директордиректор ИнститутаИнститута русскогорусского языкаязыка
РАНАН Ю.Ю. Н.Н. КарауловКараулов в письме,письме, процитированномпроцитированном нана с.с. 5 газетыгазеты
„Известия“„Известия“ отот 1212 мартамарта 19941994 года.года.—СчитаемСчитаем необходимымнеобходимым последо-последо-
вательноевательное использованиеиспользование прежнихпрежних наименований».наименований». ДалееДалее приводилсяприводился
списоксписок прежнихпрежних и новыхновых наименований.наименований. ПриведёмПриведём некоторуюнекоторую частьчасть
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этогоэтого списка,списка, показываяпоказывая прежнее,прежнее, рекомендуемоерекомендуемое наименованиенаименование пря-пря-
мыммым шрифтом,шрифтом, а новое,новое, нене рекомендуемоерекомендуемое к использованию,использованию,—
курсивом:курсивом: АкмолинскАкмолинск— АкмолАкмола; Алма-АтаАлма-Ата— Алматылматы; АшхабадАшхабад—
АшгабАшгабадад; БелоруссияБелоруссия— БелБеларуарусьсь; КалмыкияКалмыкия— Хальмгальмг Тангчангч; Кара-Кара-
калпакиякалпакия— Каракалпакстанаракалпакстан; КушкаКушка— Гушгыушгы; КиргизияКиргизия— Кыргыз-Кыргыз-
станстан; МолдавияМолдавия—МолдоваМолдова; ЧувашияЧувашия— ЧавашЧаваш респубреспубликилики.

В большойбольшой титултитул царейцарей МихаилаМихаила ФёдоровичаФёдоровича и АлексеяАлексея Михайло-Михайло-
вичавича входилавходила формулаформула «государь«государь и обладатель».обладатель». СловоСлово «обладатель»«обладатель»
полагалосьполагалось писатьписать черезчерез двадва а: обоблаааадательдатель, а писаниеписание черезчерез одноодно а
рассматривалосьрассматривалось каккак неуважениенеуважение к царскойцарской властивласти и наказывалосьнаказывалось
вырываниемвырыванием ноздрей.ноздрей. Рассказывают,Рассказывают, чточто эстонскаяэстонская почтапочта возвращалавозвращала
письма,письма, в адресеадресе которыхкоторых стоялостояло Таллиналлин черезчерез одноодно эн.эн. ЕслиЕсли этоэто
действительнодействительно так,так, тото Таллиаллинннн черезчерез двадва энэн слишкомслишком напоминаетнапоминает
упомянутыйупомянутый эпизодэпизод изиз российскойроссийской истории.истории.
� В январеянваре 20002000 годагода я получилполучил такоетакое письмо:письмо:

ЧленуЧлену КомиссииКомиссии попо проблемампроблемам русскогорусского языкаязыка3131

СоветаСовета припри ПрезидентеПрезиденте РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
попо кулькультуретуре и искусствуискусству

проф.проф. В.В. А.А. УСПЕНСКОМУСПЕНСКОМУ

Уважаемыйважаемый ВладимирВладимир Андреевич,Андреевич,

былобыло быбы ценноценно и лестнолестно получитьполучить отот ВасВас письменноеписьменное заключениезаключение
попо нижеизложенномунижеизложенному вопросу.вопросу.

СетованиеСетование попо поводуповоду называнияназывания Татарстанаатарстана Татариейатарией выразилвыразил
администрацииадминистрации ПрезидентаПрезидента РоссииРоссии ПредседательПредседатель Государственногоосударственного
советасовета этойэтой республикиреспублики Ф.Ф. Х.Х. Мухаметшин:Мухаметшин:

НекоторыеНекоторые политикиполитики и средствасредства массовоймассовой информацииинформации назы-назы-
ваютвают нашунашу республикуреспублику Татарией.атарией. Кто-то-тото этоэто делаетделает попо невежеству,невежеству,
ноно в некоторыхнекоторых СМИ,СМИ, каккак мымы знаем,знаем, таковатакова установкаустановка руково-руково-
дителей.дителей. Увы,вы, естьесть в МосквеМоскве журналисты,журналисты, которыекоторые додо сихсих порпор
называютназывают Татарстанатарстан автономией.автономией.

3131 НаНа заседаниизаседании этойэтой КомиссииКомиссии я присутствовалприсутствовал толькотолько одинодин раз,раз, в 19971997 илиили
19981998 году.году. КомиссияКомиссия заседалазаседала нана СтаройСтарой площади,площади, в известномизвестном здании,здании, ранееранее
занимаемомзанимаемом ЦентральнымЦентральным комитетомкомитетом КПСС,КПСС, а затемзатем—АдминистрациейАдминистрацией
ПрезидентаПрезидента РФ,РФ, в томтом зале,зале, где,где, каккак намнам сказали,сказали, в советскоесоветское времявремя заседалзаседал
СекретариатСекретариат ЦК.ЦК. ПомнюПомню вежливыхвежливых офицеров,офицеров, проверявшихпроверявших документыдокументы нана
каждомкаждом этаже,этаже, и надписьнадпись «Путин«Путин В.В. В.»В.» нана однойодной изиз дверейдверей (с(с 2626 мартамарта
19971997 годагода попо 2525 августаавгуста 19981998 годагода ПутинПутин былбыл заместителем,заместителем, а потомпотом
первымпервым заместителемзаместителем руководителяруководителя Администрации).Администрации).
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§ 1212

Я нене будубуду особоособо останавливатьсяостанавливаться нана том,том, чточто подобныеподобные фактыфакты
воспринимаютсявоспринимаются некоторыминекоторыми гражданамигражданами Татарстанаатарстана каккак неува-неува-
жениежение к современномусовременному статусустатусу нашейнашей республики.республики. И понятьпонять ихих
можно,можно, посколькупоскольку сосо словомсловом «Т«Татария»атария» ониони связываютсвязывают эпоху,эпоху,
когдакогда этнополитическоеэтнополитическое развитиеразвитие республикиреспублики сдерживалось,сдерживалось, веко-веко-
выевые кулькультурныетурные традициитрадиции и национально-кульнационально-культурноетурное наследиенаследие
татарскоготатарского народанарода разрушались.разрушались.

РазговорРазговор о другом.другом. РечьРечь идётидёт о неправильномнеправильном использованиииспользовании
официальногоофициального названияназвания крупногокрупного российскогороссийского региона:региона: РеспубликаРеспублика
Татарстанатарстан (Т(Татарстан),атарстан), закреплённогозакреплённого нене толькотолько в КонституцииКонституции
РеспубликиРеспублики Татарстан,атарстан, принятойпринятой 6 ноябряноября 19921992 года,года, ноно и в Кон-Кон-
ституцииституции РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, принятойпринятой 1212 декабрядекабря 19931993 года.года.
Это,Это, тактак сказать,сказать, юридическийюридический аспект.аспект.

ЕстьЕсть ещёещё аспектаспект чисточисто лингвистический.лингвистический. НиНи однаодна норманорма рус-рус-
скогоского языкаязыка нене запрещаетзапрещает использоватьиспользовать этоэто названиеназвание в средствахсредствах
массовоймассовой информации.информации. Во-первых,Во-первых, онооно нене страдаетстрадает неблагозву-неблагозву-
чием,чием, во-во-вторых,вторых, естьесть аналогианалоги времёнвремён советскогосоветского периодапериода—
Узбекистан,збекистан, Таджикистан,аджикистан, тактак чточто ссылкиссылки нана правилаправила русскогорусского
языкаязыка несостоятельны.несостоятельны.

ЕстьЕсть мнениемнение ИнститутаИнститута русскогорусского языка.языка. ЖдутЖдут мнениямнения нашего.нашего.
О планахпланах возобновляющейсявозобновляющейся работыработы нашейнашей КомиссииКомиссии сообщусообщу

дополнительно.дополнительно.

С лучшимилучшими чувствамичувствами

1010 январяянваря 20002000
МоскваМосква

ХотяХотя письмописьмо былобыло безбез подписи,подписи, былобыло нетруднонетрудно догадатьсядогадаться обоб
авторе.авторе. ПоэтомуПоэтому я знал,знал, комукому писатьписать ответ:ответ:

ПредседателюПредседателю КомиссииКомиссии попо проблемампроблемам русскогорусского языкаязыка
СоветаСовета попо кулькультуретуре и искусствуискусству припри ПрезидентеПрезиденте РФРФ

членучлену ПрезидентскогоПрезидентского СоветаСовета профессорупрофессору М.М. О.О. ЧудаковойЧудаковой

Уважаемаяважаемая МариэттаМариэтта Омаровна,Омаровна,

я получилполучил письмописьмо о проблемепроблеме называнияназывания РеспубликиРеспублики Татарстан.атарстан.
<...><...>

Отвечаю.Отвечаю.
ЧтоЧто касаетсякасается терминатермина автономияавтономия, тото туттут г-нг-н МухаметшинМухаметшин совер-совер-

шенношенно прав.прав. Татарстанатарстан—нене автономия,автономия, а республикареспублика в составесоставе
РоссииРоссии (впрочем,(впрочем, мнемне нене удалосьудалось обнаружитьобнаружить в КонституцииКонституции Татар-атар-
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станастана какого-либокакого-либо упоминанияупоминания о егоего вхождениивхождении в составсостав России).России).
СловоСлово автономияавтономия в примененииприменении к РеспубликеРеспублике Татарстанатарстан неуместно,неуместно,
и у гражданграждан этойэтой республикиреспублики естьесть основанияоснования обижаться,обижаться, когдакогда ихих
государствогосударство обзываютобзывают автономией.автономией.

Г-нГ-н МухаметшинМухаметшин совершенносовершенно правправ также,также, когдакогда отмечает,отмечает, чточто «ни«ни
однаодна норманорма русскогорусского языкаязыка нене запрещаетзапрещает использоватьиспользовать этоэто названиеназвание
в средствахсредствах массовоймассовой информации»;информации»; подпод «этим«этим названием»названием» понима-понима-
етсяется здесьздесь закреплённоезакреплённое в статьестатье 6565 КонституцииКонституции РФРФ наименованиенаименование
Татарстанатарстан (как(как допустимыйдопустимый вариантвариант полногополного наименованиянаименования Рес-ес-
пубпубликалика Татарстанатарстан).). Разумеется,Разумеется, именноименно этоэто наименованиенаименование должнодолжно
фигурироватьфигурировать вово всехвсех официальныхофициальных документах,документах, и нетнет никакихникаких при-при-
чинчин избегатьизбегать егоего в русскойрусской речиречи (как(как устной,устной, тактак и письменной)письменной)
любоголюбого жанражанра—в томтом числечисле нетнет причинпричин избегатьизбегать егоего использованияиспользования
в средствахсредствах массовоймассовой информации.информации.

ЧтоЧто жеже касаетсякасается отрицательногоотрицательного отношенияотношения г-наг-на МухаметшинаМухаметшина к
словуслову Татарияатария, тото туттут согласитьсясогласиться с нимним весьмавесьма трудно.трудно. «Большая«Большая
советскаясоветская энциклопедия»энциклопедия» (изд.(изд. 3-е,3-е, т.т. 25,25, с.с. 288)288) рассматриваетрассматривает
этоэто словаслова каккак синонимсиноним словаслова Татарстанатарстан. Конечно,Конечно, в советскоесоветское
времявремя названиеназвание Татарияатария применялосьприменялось к автономии,автономии, тото естьесть к тактак
называемойназываемой автономнойавтономной советскойсоветской социалистическойсоциалистической республике,республике, ноно
ведьведь и названиеназвание Татарстанатарстан (против(против которогокоторого у г-наг-на МухаметшинаМухаметшина
нетнет возражений)возражений) использовалосьиспользовалось в точноточно такомтаком жеже смысле.смысле.

СвоёСвоё неприятиенеприятие наименованиянаименования Татарияатария г-нг-н МухаметшинМухаметшин обосно-обосно-
вываетвывает ссылкойссылкой нана тех,тех, когокого онон называетназывает «некоторыми«некоторыми гражданамигражданами
Татарстана»;атарстана»; онон заявляет,заявляет, чточто «со«со словомсловом Татарияатария ониони связываютсвязывают
эпоху,эпоху, когдакогда этнополитическоеэтнополитическое развитиеразвитие республикиреспублики сдерживалось,сдерживалось,
вековыевековые кулькультурныетурные традициитрадиции и национально-кульнационально-культурноетурное наследиенаследие
татарскоготатарского народанарода разрушались».разрушались». Я готовготов согласитьсясогласиться с приведён-приведён-
нойной оценкойоценкой эпохиэпохи (надо(надо полагать,полагать, чточто имеетсяимеется в видувиду советскийсоветский
период,период, посколькупоскольку вово временавремена РоссийскойРоссийской ИмперииИмперии никакойникакой Татарииатарии
нене было).было). НоНо этаэта оценкаоценка нене даётдаёт основанийоснований считать,считать, чточто словослово
Татарияатария несётнесёт нана себесебе тоттот негативныйнегативный смысл,смысл, которыйкоторый присущприсущ
указаннойуказанной эпохе.эпохе. ВедьВедь еслиесли согласитьсясогласиться с логикойлогикой г-наг-на Мухамет-Мухамет-
шина,шина, тото и словослово Россияссия можетможет вызыватьвызывать отрицательныеотрицательные ассоциации.ассоциации.
А именно,именно, гражданеграждане РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, разделяющиеразделяющие коммуни-коммуни-
стическуюстическую идеологию,идеологию, вправевправе связыватьсвязывать сосо словомсловом Россияссия эпохуэпоху
царизма,царизма, когда,когда, с точкиточки зрениязрения указанныхуказанных граждан,граждан, РоссияРоссия былабыла
«тюрьмой«тюрьмой народов»,народов», осуществлялосьосуществлялось угнетениеугнетение рабочихрабочих и крестьянкрестьян
и т.т. п.п. Напротив,Напротив, другиедругие гражданеграждане вправевправе связыватьсвязывать словослово Россияссия
с СоветскойСоветской РоссиейРоссией с еёеё тираническимтираническим и антинациональнымантинациональным—
с точкиточки зрениязрения этихэтих другихдругих гражданграждан—режимом.режимом.
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§ 1313

К томутому жеже нене следуетследует забывать,забывать, чточто словослово Татарияатария, нарядунаряду сосо
словомсловом Татарстанатарстан, применялосьприменялось длядля обозначенияобозначения Татарскойатарской АССР.ССР.
А ведьведь именноименно образованиеобразование 2727 маямая 19201920 годагода Татарскойатарской АССР,ССР, припри
всехвсех слабостяхслабостях этойэтой автономии,автономии, и положилоположило началоначало томутому процессупроцессу
обретенияобретения (точнее,(точнее, имеяимея в видувиду КазанскоеКазанское ханство,ханство,— восстановле-восстановле-
ния)ния) государственностигосударственности, которыйкоторый и привёлпривёл к появлениюпоявлению РеспубликиРеспублики
Татарстан.атарстан.

С лучшимилучшими чувствамичувствами

ВладимирВладимир АндреевичАндреевич Успенскийспенский

1 февраляфевраля 20002000 годагода
МоскваМосква �

§ 1313

МыМы видим,видим, чточто перевод,перевод, транскрипциятранскрипция и транслитерациятранслитерация могутмогут
бытьбыть объединеныобъединены некимнеким родовымродовым понятием.понятием. А именно,именно, каждоекаждое изиз
нихних естьесть п р е о б р а з о в а н и е у п о д о б л е н и я,я, тото естьесть преоб-преоб-
разованиеразование языковыхязыковых знаковзнаков одногоодного языкаязыка в языковыеязыковые знакизнаки другогодругого
языка,языка, сохраняющеесохраняющее— с тойтой илиили инойиной степеньюстепенью подобияподобия—неко-неко-
торыйторый инвариант.инвариант. ЭтимЭтим инвариантоминвариантом служитслужит с м ы с л в случаеслучае
перевода,перевода, з в у ч а н и е в случаеслучае транскрипции,транскрипции, г р а ф и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к а в случаеслучае транслитерации,транслитерации, тактак чточто можноможно
говоритьговорить обоб уподобленияхуподоблениях с м ы с л о в о м,м, ф о н е т и ч е с к о м
(или(или ф о н и ч е с к о м,м, см.см. нижениже § 15)15) и г р а ф и ч е с к о м.м. Специ-Специ-
фикафика каждогокаждого изиз трёхтрёх инвариантовинвариантов обусловливаетобусловливает очевидноеочевидное различиеразличие
в областяхобластях применимостиприменимости каждогокаждого изиз трёхтрёх преобразований.преобразований. Именно,Именно,
переводперевод (как(как процесс)процесс) разумноразумно применятьприменять лишьлишь к выражениям,выражениям,
имеющимимеющим смысл,смысл, транскрипциютранскрипцию—лишьлишь к выражениям,выражениям, имеющимимеющим
звучаниезвучание— таким,таким, каккак изобретённоеизобретённое А.А. А.А. МарковымМарковым младшиммладшим зна-зна-
менитоеменитое словослово папагигпапагиглеммалемма (см.(см. [Мар][Мар], с.с. 1212 илиили [МарНаг][МарНаг], с.с. 25)25)3232,
а транслитерациютранслитерацию—дажедаже к выражениямвыражениям вродевроде ЪЫКЙКЪЫКЙКОЬОЬ.

З а м е ч а н и е.е. ВсеВсе этиэти преобразованияпреобразования имеютимеют ясноеясное направлениенаправление
отот одногоодного языкаязыка к другомудругому и обратимыобратимы лишьлишь в известныхизвестных преде-преде-
лах.лах. Недоразумения,Недоразумения, случающиесяслучающиеся припри обратномобратном переводе,переводе, многомного
разраз обыгрывалисьобыгрывались (вспомним,(вспомним, например,например, хрестоматийныйхрестоматийный пример:пример:

3232 ВыступаяВыступая в концеконце пятидесятых,пятидесятых, нана зарезаре математическойматематической лингвистикилингвистики в СССР,СССР,
нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ передперед аудиториейаудиторией весьмавесьма почтенной,почтенной,
я имелимел неосторожностьнеосторожность упомянутьупомянуть этоэто слово;слово; одинодин изиз участниковучастников собраниясобрания
подошёлподошёл коко мнемне послепосле егоего завершениязавершения и,и, стараясьстараясь нене привлекатьпривлекать вниманиявнимания
окружающих,окружающих, спросил,спросил, чточто быбы можноможно былобыло почитатьпочитать попо теориитеории папагиглемм.папагиглемм.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

НеизолированныйНеизолированный проводпровод тянутянулсялся черезчерез вагонывагоны— A barbare conductorconductor
rаnrаn thrthroughough thethe carcars—ПоПо вагонамвагонам бежалбежал голыйголый проводникпроводник).). ДляДля
китайскогокитайского выражениявыражения егоего русскаярусская и английскаяанглийская транскрипциятранскрипция врядвряд
лили окажутсяокажутся транскрипциямитранскрипциями другдруг другадруга (ср.(ср. описанныйописанный в § 1111
эффектэффект «ватамизи»).«ватамизи»). И тактак далее.далее.

И длядля перевода,перевода, и длядля транскрипции,транскрипции, и длядля транслитерациитранслитерации
теоретическитеоретически возможнывозможны дведве ситуации:ситуации:

1)1) длядля исходногоисходного знаказнака языка-источникаязыка-источника ищетсяищется готовый,готовый, ужеуже
имеющийсяимеющийся в языке-восприемникеязыке-восприемнике знак,знак, сохраняющийсохраняющий требуемыйтребуемый
инвариант;инвариант;

2)2) длядля исходногоисходного знаказнака языка-источникаязыка-источника конструируетсяконструируется новый,новый,
ранееранее отсутствовавшийотсутствовавший в языке-восприемникеязыке-восприемнике знак,знак, обладающийобладающий темтем
жеже инвариантом.инвариантом.

В случаеслучае транскрипциитранскрипции перваяпервая ситуацияситуация сравнительносравнительно редка,редка,
хотяхотя читательчитатель легколегко вспомнитвспомнит илиили придумаетпридумает анекдотанекдот сосо следую-следую-
щимщим сюжетом:сюжетом: произнесённоепроизнесённое вслухвслух выражениевыражение иностранногоиностранного языкаязыка
воспринимаетсявоспринимается героемгероем анекдотаанекдота каккак словослово родногородного языка,языка, отчегоотчего
проистекаетпроистекает какое-нибудькакое-нибудь квипрокво.квипрокво. ВтораяВторая ситуацияситуация болееболее типична:типична:
конструируетсяконструируется выражение,выражение, отсутствующееотсутствующее в составесоставе языка-воспри-языка-воспри-
емника,емника, ноно потенциальнопотенциально могущеемогущее в нёмнём присутствовать,присутствовать, сходноесходное попо
звучаниюзвучанию с выражениемвыражением языка-источника.языка-источника. ЗдесьЗдесь опять-такиопять-таки преждепрежде
всеговсего нана памятьпамять приходятприходят различныеразличные анекдоты:анекдоты: воспроизведениевоспроизведение
французскойфранцузской речиречи русскимирусскими солдатамисолдатами у Толстогоолстого («Война(«Война и мир»,мир»,
т.т. I,I, ч.ч. II,II, гл.гл.XV);XV); строкистроки макароническоймакаронической поэзии;поэзии; всевозможныевсевозможные кани-кани-
ферштаны;ферштаны; описаннаяописанная в нашемнашем § 1111 историяистория с «ватамизи».«ватамизи». МожноМожно
полагать,полагать, чточто именноименно тактак вошливошли в языкязык звукоподражательнзвукоподражательныеые слова.слова.

ЕслиЕсли постулировать,постулировать, чточто всякоевсякое выражение,выражение, хотяхотя быбы и отсутствую-отсутствую-
щеещее в составесоставе языка,языка, ноно могущеемогущее в нёмнём присутствоватьприсутствовать потенциально,потенциально,
можетможет бытьбыть записанозаписано средствамисредствами графикиграфики данногоданного языка,языка, тото задачазадача
транскрипциитранскрипции (в(в рамкахрамках второйвторой ситуации)ситуации) ставитсяставится так:так: сконструи-сконструи-
роватьровать попо правиламправилам графикиграфики языка-восприемникаязыка-восприемника такоетакое выражение,выражение,
которое,которое, будучибудучи озвученоозвучено попо правиламправилам чтениячтения этогоэтого языка,языка, звучалозвучало
быбы сходносходно с выражениемвыражением языка-источника.языка-источника. Такаяакая задачазадача возникает,возникает, в
частности,частности, когдакогда требуетсятребуется создатьсоздать (именно(именно нене найти,найти, а создать!)создать!) пере-пере-
водвод длядля иноязычногоиноязычного слова,слова, преждепрежде всеговсего— длядля собственногособственного имени.имени.

§ 1414

ПоследняяПоследняя фразафраза предыдущегопредыдущего параграфапараграфа показывает,показывает, чточто втораявторая
ситуация,ситуация, а именноименно конструированиеконструирование новогонового выражениявыражения в языке-языке-
восприемнике,восприемнике, возможнавозможна нене толькотолько припри транскрипции,транскрипции, ноно и припри
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§ 1414

переводе.переводе. Конечно,Конечно, в случаеслучае переводаперевода онаона сравнительносравнительно редка.редка. НоНо и
в этомэтом случаеслучае она,она, пожалуй,пожалуй, встречаетсявстречается чаще,чаще, чемчем можетможет показатьсяпоказаться
нана первыйпервый взгляд:взгляд: достаточнодостаточно заглянутьзаглянуть в какой-нибудькакой-нибудь словарьсловарь ино-ино-
странныхстранных словслов3333, например,например, в [СлИС[СлИС 79]79]. ВозьмёмВозьмём длядля иллюстрациииллюстрации
встречающиесявстречающиеся в [СлИС[СлИС 79]79] русскиерусские словаслова альальтингтинг, стортингстортинг,
риксдагриксдаг, ригсдагригсдаг, фолькетингфолькетинг, означающие,означающие, соответственно,соответственно, парла-парла-
ментмент Исландии,Исландии, парламентпарламент Норвегии,Норвегии, парламентпарламент Швеции,Швеции, парламентпарламент
ДанииДании додо 19531953 года,года, парламентпарламент ДанииДании послепосле 19531953 года.года. Ясно,Ясно, чточто
ониони появилисьпоявились путёмпутём с о з д а н и я переводовпереводов длядля соответствующихсоответствующих
иноязычныхиноязычных слов.слов. ДаДа и самосамо словослово парлпарламентамент возникловозникло аналогичныманалогичным
образом.образом.

В случаеслучае транскрипциитранскрипции различиеразличие междумежду двумядвумя ситуациямиситуациями нене
слишкомслишком принципиально.принципиально. ИноеИное делодело в случаеслучае перевода.перевода. Здесь,Здесь, припри
второйвторой ситуации,ситуации, мымы нене простопросто создаёмсоздаём новыйновый языковойязыковой знак:знак: объ-объ-
явивявив егоего переводомпереводом исходногоисходного знака,знака, мымы темтем самымсамым н а д е л я е м
новыйновый знакзнак значением.значением. Такимаким образом,образом, ситуацияситуация выглядитвыглядит отчастиотчасти
парадоксальной,парадоксальной, онаона перевёрнутаперевёрнута с ногног нана голову.голову. В самомсамом деле,деле, мымы
хотимхотим найтинайти в языкеязыке знак,знак, обладающийобладающий нужнымнужным значением;значением; с этойэтой
цельюцелью мымы придумываемпридумываем знакзнак и простопросто приписываемприписываем емуему требуемоетребуемое
значение.значение. ПриПри этомэтом в качествекачестве этогоэтого нового,нового, «придуманного»«придуманного» знаказнака
можетможет использоватьсяиспользоваться транскрипциятранскрипция илиили транслитерациятранслитерация выражениявыражения
языка-источника.языка-источника.

«П«П е р е в о д являетсяявляется передачейпередачей готовымиготовыми средствамисредствами языка,языка, тото
естьесть с помощьюпомощью слов,слов, ужеуже существующихсуществующих в языке»языке» ([Ста][Ста], с.с. 17).17). КакКак
видновидно изиз предыдущего,предыдущего, мымы заявляемзаявляем о несогласиинесогласии с такойтакой точкойточкой
зрения.зрения. ЯзыкЯзык естьесть растущийрастущий организморганизм и нужноенужное словослово (то(то естьесть
переводперевод каккак резульрезультат)тат) можетможет возникнутьвозникнуть в нёмнём в нужныйнужный моментмомент—
а именно,именно, в процессепроцессе перевода.перевода. ПослеПосле чегочего словослово становитсястановится «уже«уже
существующим».существующим».

СказанноеСказанное применимоприменимо и к конструированиюконструированию переводовпереводов длядля имёнимён
собственных.собственных. ЗдесьЗдесь типичнатипична втораявторая ситуацияситуация (хотя(хотя встречаетсявстречается и пер-пер-
вая:вая: сравнисравни ЯковЯков каккак переводперевод длядля JamesJames).). ВоВо временавремена ЛомоносоваЛомоносова
словослово NewtonNewton присутствовалоприсутствовало в РоссииРоссии практическипрактически исключительноисключительно
в письменныхписьменных текстах.текстах. Естественно,Естественно, чточто в качествекачестве переводаперевода этогоэтого
словаслова былабыла взятавзята егоего транслитерациятранслитерация НевтонНевтон. ПоПо меремере распростра-распростра-
нениянения английскиханглийских правилправил чтениячтения в качествекачестве переводаперевода длядля английскогоанглийского

3333 Кстати,Кстати, самосамо названиеназвание СлСловарьоварь иноиностстранныхранных слсловов—неправильное.неправильное. НадоНадо
быбы говоритьговорить и писать:писать: СлСловарьоварь рурусскихсских слсловов иноиностстранногоранного происхождпроисхожденияения.
Ср.Ср. названиеназвание словаря,словаря, вышедшеговышедшего в ПетербургеПетербурге в 19111911 году:году: СлСловарьоварь ино-ино-
стстранныхранных слслов,ов, вовошедшихшедших в сосоставстав рурусскогосского языкаязыка и аналогичноеаналогичное названиеназвание
словарясловаря [СлИС[СлИС 33]33], вышедшеговышедшего в МосквеМоскве в 19331933 году.году.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

NewtonNewton возниквозник НьютонНьютон, ноно всёвсё ещёещё с ударениемударением нана второмвтором слоге.слоге.
С дальнейшимдальнейшим прогрессомпрогрессом и распространениемраспространением английскогоанглийского ударениеударение
перемещаетсяперемещается нана первыйпервый слогслог—и тото большебольше в умахумах просвещён-просвещён-
ныхных нормализаторов,нормализаторов, чемчем в живойживой речи.речи. ПриПри грядущемгрядущем поголовномпоголовном
охватеохвате российскогороссийского населениянаселения английскиманглийским языкомязыком следуетследует ожидатьожидать
закреплениязакрепления начальногоначального ударения,ударения, и переводомпереводом окончательноокончательно сде-сде-
лаетсялается русскоерусское словослово НьНью́тонютон. (Интересно(Интересно бы,бы, кстати,кстати, выяснить,выяснить,
какимкаким образомобразом в русскойрусской версииверсии фамилиифамилии учредителяучредителя НобелевскихНобелевских
премийпремий ударениеударение оказалосьоказалось нана первомпервом слоге,слоге, тогдатогда каккак в шведскомшведском
оригиналеоригинале онооно нана втором.)втором.)

ОписаннаяОписанная толькотолько чточто эволюцияэволюция отот НевтонаНевтона к НьютНьюто́нуону и далеедалее
к НьНью́тонуютону (подобная(подобная наметившейсянаметившейся эволюцииэволюции отот докторадоктора ВатсонаВатсона к
докторудоктору Уотсону)отсону) естьесть частноечастное проявлениепроявление общейобщей и имеющейимеющей само-само-
очевидныеочевидные причиныпричины тойтой закономерности,закономерности, котораякоторая ужеуже упоминаласьупоминалась
в последнемпоследнем абзацеабзаце § 10:10: с ходомходом временивремени переводыпереводы собствен-собствен-
ныхных имёнимён сдвигаютсясдвигаются отот транслитерациитранслитерации к транскрипции.транскрипции. МогутМогут
спросить,спросить, почемупочему жеже тогдатогда переводомпереводом длядля NewtonNewton нене становитсястановится
нини НьютынНьютын, нини НьютанНьютан,— ведьведь такиетакие транскрипциитранскрипции такжетакже воз-воз-
можны.можны. Ответ:Ответ: потомупотому чточто новые,новые, транскрипционныетранскрипционные переводыпереводы несутнесут
нана себесебе историческуюисторическую памятьпамять старых,старых, транслитерационнытранслитерационных перево-перево-
дов.дов. Вообще,Вообще, движениедвижение отот старогостарого переводаперевода иностранногоиностранного словаслова
к новомуновому переводупереводу тоготого жеже слова,слова, каккак и всякийвсякий диахроническийдиахронический
процесс,процесс, сопряженосопряжено с различнымиразличными сложностями.сложностями. СинхроническийСинхронический
жеже фотоснимокфотоснимок бесстрастнобесстрастно фиксируетфиксирует в кадрекадре текущеетекущее положениеположение
вещей.вещей. В случаеслучае с русскимрусским именемименем великоговеликого англичанинаангличанина в кадрекадре
сейчассейчас НьютНьюто́нон с маячащиммаячащим нана горизонтегоризонте ещёещё окончательноокончательно нене
оформившимсяоформившимся НьНью́тонютон.

Тенденцияенденция к выборувыбору транскрипциитранскрипции в качествекачестве переводаперевода наблюда-наблюда-
ется,ется, в частности,частности, и припри переводахпереводах топонимов.топонимов. Так,ак, додо 19861986 годагода
республикиреспублики Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар и Кабо-ВердеКабо-Верде именовалисьименовались по-русски,по-русски, соот-соот-
ветственно,ветственно, БерегомБерегом СлоновойСлоновой КостиКости и ОстровамиОстровами ЗелёногоЗелёного Мыса.Мыса.
Разумеется,Разумеется, и старые,старые, и новыеновые русскиерусские названияназвания следуетследует счи-счи-
татьтать переводамипереводами соответствующихсоответствующих французскогофранцузского и португальскогопортугальского
имён;имён; простопросто раньшераньше длядля переводаперевода составногосоставного имениимени использовалсяиспользовался
пословныйпословный перевод,перевод, а каждоекаждое отдельноеотдельное словослово переводилосьпереводилось каккак
нарицательноенарицательное существительное,существительное, теперьтеперь жеже названиеназвание переводитсяпереводится
каккак целое,целое, и в качествекачестве переводаперевода используетсяиспользуется транскрипция.транскрипция.

ПриПри переводепереводе топонимовтопонимов могутмогут возникнутьвозникнуть нетривиальныенетривиальные грамма-грамма-
тическиетические проблемы.проблемы. ВотВот однаодна изиз них.них. КакогоКакого родарода словослово БангБанглададешеш?
ОборотыОбороты типатипа попо инициативеинициативе БангБанглададешеш и в БангБанглададешеш былбыла
созданасоздана (см.(см. [Стр][Стр], с.с.144)144) заставляютзаставляют полагать,полагать, чточто женского.женского. ВстаютВстают
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двадва вопроса.вопроса. Гдеде тоттот нормативныйнормативный справочник,справочник, которыйкоторый содержалсодержал быбы
информациюинформацию о родероде словаслова БангБанглададешеш? ЕслиЕсли этотэтот родрод действительнодействительно
женский,женский, тото нене следуетследует лили писатьписать в концеконце словаслова мягкиймягкий знакзнак (как,(как,
по-видимому,по-видимому, в тойтой банганглададешиеши, о которойкоторой говорилговорил ПетькаПетька ВасилиюВасилию
Ивановичу)?Ивановичу)?

§ 1515

Говоряоворя обоб инварианте,инварианте, сохраняемомсохраняемом припри транслитерации,транслитерации, мымы обо-обо-
значализначали егоего расплывчатымрасплывчатым терминомтермином «графическая«графическая характеристика».характеристика».
МыМы нене решилисьрешились сказатьсказать «начертание»,«начертание», боясьбоясь бытьбыть понятымипонятыми слиш-слиш-
комком буквальнобуквально3434. ЕслиЕсли иметьиметь в видувиду чисточисто внешнеевнешнее сходство,сходство, тото
эквивалентомэквивалентом русскогорусского словаслова «рыба»«рыба» в каком-либокаком-либо языкеязыке с латин-латин-
скойской графикойграфикой следовалоследовало быбы признатьпризнать словослово «pbiba»;«pbiba»; разумеется,разумеется,
говоряговоря в данномданном контекстеконтексте о словеслове в каком-либокаком-либо языке,языке, мымы нене
имеемимеем в видувиду ничегоничего большего,большего, каккак толькотолько цепочкуцепочку буквбукв соответ-соответ-
ствующегоствующего алфавита.алфавита. Аналогично,Аналогично, английскоеанглийское «cur»«cur» передавалосьпередавалось
быбы русскимрусским «сиг»,«сиг», а в написаниинаписании отот рукируки английскомуанглийскому «rumour»«rumour»
отвечалоотвечало быбы русскоерусское «читоич».«читоич». Читатель,Читатель, конечно,конечно, вспомнитвспомнит здесьздесь
знаменитуюзнаменитую рениксурениксу (а(а также,также, возможно,возможно, торговуюторговую маркумарку с чёрнымчёрным
зверемзверем и надписьюнадписью «Puma»,«Puma», читавшейсячитавшейся каккак «Рита»).«Рита»). А однаждыоднажды
мнемне пришлосьпришлось наблюдать,наблюдать, как,как, исполняяисполняя поступившеепоступившее изиз АмерикиАмерики
поручение,поручение, попо московскиммосковским церковнымцерковным лавкамлавкам безуспешнобезуспешно искалиискали
книгукнигу «Окмоукс».«Окмоукс». Оказалось,Оказалось, чточто имелсяимелся в видувиду Октоих,Октоих, записан-записан-
ныйный каккак ОктоихОктоих. РениксаРеникса же,же, каккак всемвсем известно,известно, получается,получается, еслиесли
русскоерусское словаслова чепухачепуха написатьнаписать рукописнымрукописным шрифтом,шрифтом, а затемзатем всевсе егоего
буквыбуквы прочестьпрочесть каккак буквыбуквы латиницы.латиницы. ВозможенВозможен и обратныйобратный эффект,эффект,
когдакогда припри чтениичтении рукописногорукописного текстатекста буквыбуквы латиницылатиницы читаютсячитаются каккак
буквыбуквы кириллицы.кириллицы. Тогдаогда возникаетвозникает городгород Рачис.Рачис. ВспомнимВспомним рассказрассказ
Зощенко,Зощенко, которыйкоторый тактак и называется:называется: «Рачис».«Рачис». В нёмнём описыва-описыва-
етсяется печальнаяпечальная судьбасудьба ПетраПетра АнтоновичаАнтоновича Крылышкина,Крылышкина, «почтового«почтового
спеца»,спеца», нене знавшегознавшего нене толькотолько иностранныхиностранных языков,языков, ноно дажедаже и
латинскоголатинского шрифта,шрифта, и темтем нене менееменее тридцатьтридцать летлет принимавшегопринимавшего
и записывавшегозаписывавшего в особуюособую книжицукнижицу иностранныеиностранные телеграммы.телеграммы. ОнОн
былбыл уволенуволен заза то,то, чточто ПарижПариж записалзаписал в своюсвою книжицукнижицу каккак Рачис.Рачис.
В записизаписи названияназвания ПарижаПарижа нана французскомфранцузском присутствуютприсутствуют буквыбуквы i
и s; отсюдаотсюда следует,следует, чточто в 19261926 годугоду (время(время написаниянаписания рассказа)рассказа)

3434 Темем более,более, чточто А.А. А.А. ЗализнякЗализняк ([Зал[Зал 79]79], § 3)3) употребляетупотребляет терминтермин «начерта-«начерта-
ние»ние» в иномином смысле:смысле: попо Зализняку,Зализняку, начертаниеначертание естьесть такойтакой жеже конкретныйконкретный
представительпредставитель тойтой илиили инойиной графемы,графемы, каккак звукзвук—фонемы.фонемы.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

ПётрПётр АнтоновичАнтонович ещёещё нене забылзабыл церковно-славянскоцерковно-славянской азбуки,азбуки, хотяхотя и
адаптироваладаптировал еёеё буквыбуквы к новомуновому времени.времени.

З а м е ч а н и е 1.1. Визуальное сходство элементов различных языков
есть тема, довольно редко обсуждаемая. Раз уж мы её коснулись, упо-о-
мянем вот о чём: сходство иногда ошибочно принимается за тождество.
Так,ак, русскаярусская буквабуква у и латинскаялатинская буквабуква игрекигрек действительнодействительно совпа-совпа-
даютдают в большинствебольшинстве своихсвоих вариантов,вариантов, ноно нене вово всех.всех. ЛетомЛетом 19891989 годугоду
авторуавтору этихэтих строкстрок довелосьдовелось видетьвидеть в ЗападномЗападном БерлинеБерлине стационарныйстационарный
щитщит с объявлениемобъявлением однойодной изиз оккупационныхоккупационных держав,держав, нана которомкотором
вместовместо «БУДЕТ»«БУДЕТ» былобыло написанонаписано «БYДЕТ».«БYДЕТ». � К о м м е н т а р и й
Г.Г. А.А. Л е в и н т о н а.а. ЕстьЕсть кудакуда болееболее распространённыйраспространённый пример:пример:
нана всехвсех автобусахавтобусах «Икарус»«Икарус» написанонаписано ОСТОСТОРОЖНО,ОРОЖНО, ВОВНYТРЬВОВНYТРЬ
ОТКРЫВАЕТОТКРЫВАЕТСЯ.СЯ. � То,о, чточто строчныестрочные вариантыварианты русскогорусского кака и
латинскоголатинского кака различаются,различаются, признаётсяпризнаётся всеми;всеми; естьесть точкаточка зрения,зрения,
чточто различаютсяразличаются и прописныепрописные вариантыварианты этихэтих букв.букв.

З а м е ч а н и е 2.2. МожноМожно наблюдатьнаблюдать и явление,явление, противоположноепротивоположное
тому,тому, о которомкотором говорилосьговорилось в предшествующемпредшествующем замечании.замечании. А именно,именно,
некоторыенекоторые интернациональныеинтернациональные символы,символы, чейчей рисунокрисунок нене должендолжен—
казалоськазалось бы!бы!— зависетьзависеть отот тоготого языка,языка, в которомкотором ониони используются,используются,
подчасподчас демонстрируютдемонстрируют каккак разраз такуютакую зависимость.зависимость. Так,ак, написаниянаписания
греческихгреческих буквбукв фифи и эпсилонэпсилон различаютсяразличаются в русскойрусской и английскойанглийской
традицияхтрадициях— тактак чточто можноможно говоритьговорить о русскихрусских фифи и эпсилонеэпсилоне и
обоб английскиханглийских фифи и эпсилоне.эпсилоне. ВотВот русскоерусское фифи— φ, а вотвот англий-англий-
скоеское фифи— ϕ. РусскийРусский эпсилонэпсилон ε иногдаиногда используетсяиспользуется в английскоманглийском
в качествекачестве математическогоматематического знака,знака, выражающеговыражающего принадлежностьпринадлежность
элементаэлемента множеству;множеству; туту жеже функциюфункцию в русскомрусском можетможет выполнятьвыполнять
английскийанглийский эпсилонэпсилон ε. РусскаяРусская рукописнаярукописная единицаединица с «хвостиком»«хвостиком»
воспринимаетсявоспринимается в США,США, гдегде записываютзаписывают единицуединицу в видевиде простойпростой
вертикальнойвертикальной черты,черты, каккак семёрка,семёрка, и авторавтор этихэтих строкстрок испыталиспытал этоэто
нана собственномсобственном горькомгорьком опыте,опыте, когдакогда просилпросил американскихамериканских коллегколлег
позвонитьпозвонить попо телефонномутелефонному номеру,номеру, содержащемусодержащему единицу.единицу.
� З а м е ч а н и е 3.3. В РоссииРоссии XXIXXI векавека совпадениесовпадение начертанийначертаний

некоторыхнекоторых буквбукв русскогорусского и латинскоголатинского алфавитовалфавитов получилополучило крими-крими-
нальноенальное применение.применение. КакКак известно,известно, властямивластями предписанопредписано многиемногие
продажипродажи и покупкипокупки проводитьпроводить черезчерез открытыеоткрытые аукционы.аукционы. Прода-Прода-
вецвец вывешиваетвывешивает в ИнтернетеИнтернете сведениясведения о продаваемомпродаваемом товаре,товаре, а
покупателипокупатели ищутищут нужныйнужный товартовар и нужныйнужный аукционаукцион черезчерез поисковыепоисковые
системы.системы. Вообразим,Вообразим, чточто ПродавецПродавец вступилвступил в незаконныйнезаконный сговорсговор
с некоторымнекоторым ПокупателемПокупателем с тем,тем, чтобычтобы товартовар досталсядостался именноименно
этомуэтому Покупателю.Покупателю. ЕслиЕсли быбы удалосьудалось добитьсядобиться того,того, чтобычтобы избран-избран-
ныйный ПокупательПокупатель оказалсяоказался единственнымединственным участникомучастником аукциона,аукциона, этоэто
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гарантировалогарантировало быбы успехуспех сговора.сговора. НоНо каккак этогоэтого добиться?добиться? ВотВот тут-тут-тото
нана помощьпомощь и приходитприходит совпадениесовпадение начертаний.начертаний. Предположим,Предположим, чточто
ПродавецПродавец продаётпродаёт стулья.стулья. ЕмуЕму достаточнодостаточно заменитьзаменить припри печатаниипечатании
объявленияобъявления русскуюрусскую буквубукву эсэс нана еёеё латинскийлатинский омограф,омограф, тото естьесть нана
буквубукву цэцэ латинскоголатинского алфавитаалфавита (находящуюся,(находящуюся, к томутому же,же, нана тойтой жеже
клавишеклавише компьютернойкомпьютерной клавиатуры)клавиатуры) и сообщитьсообщить этотэтот фактфакт участвую-участвую-
щемущему в сговоресговоре Покупателю,Покупателю, каккак делодело будетбудет сделано.сделано. В самомсамом деле,деле,
внешне,внешне, длядля контролирующихконтролирующих органов,органов, объявлениеобъявление будетбудет выглядетьвыглядеть
совершенносовершенно корректным,корректным, ноно толькотолько нашнаш ПокупательПокупатель будетбудет знать,знать, чточто
в поискепоиске надонадо набиратьнабирать «стулья»,«стулья», используяиспользуя латинскоелатинское цэцэ. (А(А длядля
верностиверности можноможно ещёещё заменитьзаменить русскоерусское у нана латинскоелатинское игрекигрек.).) �

Разумеется,Разумеется, подпод сохраняемымсохраняемым транслитерациейтранслитерацией инвариантоминвариантом мымы
разумеемразумеем нене простоепростое визуальноевизуальное сходство,сходство, нене простопросто «похожесть«похожесть кар-кар-
тинки»,тинки», а нечтонечто такое,такое, чточто присущеприсуще транслитерируемомтранслитерируемому выражениювыражению
каккак элементуэлементу языка-источника.языка-источника. СказанноеСказанное выглядитвыглядит довольно-такидовольно-таки
невнятно,невнятно, поэтомупоэтому постараемсяпостараемся объяснить,объяснить, чточто имеетсяимеется в виду.виду. С этойэтой
цельюцелью обратимсяобратимся к статьямстатьям Т.Т. В.В. БулыгинойБулыгиной и С.С. А.А. Крылова,Крылова, разъяс-разъяс-
няющим,няющим, в духедухе соссюрианскойсоссюрианской традиции,традиции, терминытермины о з н а ч а е м о е
и о з н а ч а ю щ е е;е; первыйпервый изиз нихних соотноситсясоотносится с семантическойсемантической
сторонойстороной семиотическогосемиотического треугольника,треугольника, второйвторой— с егоего именнойименной вер-вер-
шиной.шиной.

«Означаемое«Означаемое определяетсяопределяется каккак а б с т р а к т н а я единица,единица, пред-пред-
ставляющаяставляющая собойсобой к л а с с конкретныхконкретных сообщений»сообщений» ([БуКр[БуКр Ом]Ом]).).
В [БуКр[БуКр Ощ]Ощ] спервасперва цитируетсяцитируется мнениемнение деде Соссюра,Соссюра, согласносогласно кото-кото-
ромурому означающееозначающее «является«является нене материальнымматериальным звучанием,звучанием, вещьювещью
чисточисто физической,физической, а психическимпсихическим отпечаткомотпечатком звучания»,звучания», а затемзатем
излагаютсяизлагаются взглядывзгляды соссюрианцевсоссюрианцев о том,том, чточто «означающее«означающее являетсяявляется
а б с т р а к т н о й единицейединицей языка,языка, представляющейпредставляющей собойсобой к л а с с
конкретныхконкретных сущностейсущностей планаплана выражения,выражения, называемыхназываемых „сигналами“,„сигналами“,
причёмпричём подпод сигналомсигналом понимаетсяпонимается соотносительнаясоотносительная с означающимозначающим
реальнаяреальная фонетическаяфонетическая илиили инаяиная чувственночувственно воспринимаемаявоспринимаемая дей-дей-
ствительность».ствительность». В статьестатье упоминаютсяупоминаются означающиеозначающие в живописи,живописи,
скульптуре,скульптуре, кинокино и театре;театре; мымы ограничимсяограничимся здесьздесь языкомязыком и,и, нана
первыхпервых порах,порах, акустическимиакустическими сигналами.сигналами. Запомним,Запомним, чточто каккак озна-озна-
чаемое,чаемое, тактак и означающееозначающее естьесть абстрактнаяабстрактная единица,единица, являющаясяявляющаяся
классомклассом конкретныхконкретных единиц.единиц. ОбразованиеОбразование этойэтой единицыединицы опираетсяопирается нана
языковуюязыковую компетенциюкомпетенцию в пределахпределах рассматриваемогорассматриваемого языка.языка. Действи-Действи-
тельно,тельно, именноименно носительноситель языкаязыка осознаётосознаёт тете илиили иныеиные конкретныеконкретные
единицыединицы каккак эквивалентныеэквивалентные и темтем самымсамым объединяетобъединяет ихих в одинодин
класс.класс.

СсылкаСсылка нана носителяносителя языкаязыка весьмавесьма существенна.существенна. Толькоолько емуему
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доступнадоступна семантическаясемантическая эквивалентностьэквивалентность сообщений.сообщений. НоНо и экви-экви-
валентностьвалентность сигналовсигналов можетможет бытьбыть определенаопределена лишьлишь в терминахтерминах
наблюдателя,наблюдателя, каккак сказалисказали быбы физики.физики. Французы,Французы, скажем,скажем, с лёгко-лёгко-
стьюстью различаютразличают и темтем самымсамым квалифицируютквалифицируют каккак неэквивалентныенеэквивалентные
попо крайнейкрайней меремере двадва звуказвука э:э: узкий,узкий, илиили закрытый,закрытый, и широкий,широкий, илиили
открытый;открытый; длядля неподготовленногонеподготовленного жеже русскогорусского этиэти двадва звуказвука будутбудут
эквивалентны.эквивалентны. Аналогично,Аналогично, англичанеангличане различаютразличают долгийдолгий и краткийкраткий
звукизвуки и,и, неразличимыенеразличимые длядля носителяносителя русскогорусского языка,языка, нене имеющегоимеющего
специальнойспециальной подготовки.подготовки. РусскиеРусские мстятмстят и французам,французам, и англичанамангличанам
тем,тем, чточто различаютразличают звукизвуки [и][и] и [ы],[ы], [ш][ш] и [щ].[щ]. (Можно(Можно былобыло быбы ска-ска-
зать,зать, чточто фонетическоефонетическое означающееозначающее—этоэто конкретноеконкретное акустическоеакустическое
явление,явление, пропущенноепропущенное черезчерез фильфильтртр языковойязыковой компетенциикомпетенции носи-носи-
телятеля языка;языка; припри проходепроходе черезчерез этотэтот фильфильтртр происходитпроисходит склеиваниесклеивание
эквивалентныхэквивалентных явленийявлений в одно.)одно.)

ДоДо сихсих порпор речьречь шлашла о звуковой,звуковой, фонетическойфонетической оболочкеоболочке языковогоязыкового
знака.знака. Может,Может, точнееточнее былобыло быбы употребитьупотребить терминтермин «фонематическая«фонематическая
оболочка».оболочка». В случаях,случаях, когдакогда противопоставленипротивопоставление фонетическогофонетического и
фонематическогофонематического длядля наснас несущественно,несущественно, мымы будембудем пользоватьсяпользоваться тер-тер-
миноммином ф о н и ч е с к и й.й. ПрименимПрименим теперьтеперь сказанноесказанное к визуальной,визуальной,
графическойграфической оболочкеоболочке знака.знака.

Графическоерафическое означающееозначающее нене естьесть конкретноеконкретное материальноематериальное изоб-изоб-
ражение,ражение, а естьесть абстрактнаяабстрактная сущность,сущность, представляющаяпредставляющая собоюсобою класскласс
изображений,изображений, осознаваемыхосознаваемых носителемносителем языкаязыка каккак эквивалентные,эквивалентные, тото
естьесть каккак представителипредставители одногоодного и тоготого жеже абстрактногоабстрактного изображения;изображения;
этоэто абстрактноеабстрактное изображениеизображение можноможно былобыло быбы называтьназывать г р а ф и ч е -
с к о й р е п р е з е н т а ц и е й,й, г р а ф и ч е с к и м в ы р а ж е н и е м
или,или, короче,короче, н а п и с а н и е м.м. СсылкаСсылка нана носителяносителя языкаязыка суще-суще-
ственнаственна и здесь:здесь: скажем,скажем, человек,человек, незнакомыйнезнакомый с арабскимарабским языком,языком,
можетможет ошибочноошибочно отождествитьотождествить дведве арабскиеарабские буквы,буквы, с очевидностьюочевидностью
различающиесяразличающиеся длядля знающегознающего арабскуюарабскую письменность;письменность; с другойдругой сто-сто-
роны,роны, незнакомыенезнакомые с русскимрусским алфавитомалфавитом легколегко примутпримут Щ и Ъ заза
каллиграфическиекаллиграфические вариантыварианты буквбукв Ш и Ь.Ь. А детидети нене различаютразличают
Я и R.R. (Заметим(Заметим также,также, чточто носительноситель языкаязыка можетможет в одниходних случаяхслучаях
считатьсчитать эквивалентными,эквивалентными, а в другихдругих неэквивалентныминеэквивалентными написания,написания,
различающиесяразличающиеся рисункомрисунком шрифта,шрифта, противопоставленипротивопоставлениемем строчныхстрочных и
прописныхпрописных буквбукв и т.т. п.)п.)

Итак,Итак, мымы толькотолько чточто констатироваликонстатировали наличиеналичие двухдвух каче-каче-
ственноственно различныхразличных видоввидов означающих:означающих: 1)1) звуковогозвукового (акустического,(акустического,
фонического)фонического) и 2)2) визуальноговизуального (оптического,(оптического, графического).графического). Лингви-Лингви-
стическаястическая традициятрадиция уничижительноуничижительно трактуеттрактует графическуюграфическую оболочкуоболочку
языковогоязыкового знака,знака, тото естьесть графическоеграфическое означающее,означающее, всеговсего лишьлишь каккак
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способ,способ, к томутому жеже несовершенный,несовершенный, фиксациификсации фоническойфонической оболочкиоболочки
тоготого жеже знака,знака, тото естьесть фоническогофонического означающего.означающего. Графическоерафическое озна-озна-
чающеечающее признаётсяпризнаётся продуктомпродуктом второговторого сорта,сорта, каккак быбы уступкойуступкой моде,моде,
изобретшей,изобретшей, к сожалению,сожалению, письменность.письменность. «Для«Для лингвисталингвиста письмо,письмо, заза
исключениемисключением некоторыхнекоторых частныхчастных вопросоввопросов3535,— этоэто нене чточто иное,иное, каккак
внешнеевнешнее средство,средство, подобноеподобное использованиюиспользованию фонографафонографа <...>»<...>»—
говоритсяговорится в однойодной изиз священныхсвященных книгкниг языкознанияязыкознания ([Блу][Блу], XVII.1).XVII.1).
� ЛюбезныйЛюбезный читательчитатель могмог заметитьзаметить антипатию,антипатию, испытываемуюиспытываемую
авторомавтором этихэтих строкстрок к традиционномутрадиционному длядля лингвистикилингвистики отношениюотношению
к письменномуписьменному языкуязыку каккак к чему-точему-то второ-,второ-, а тото и десятистепен-десятистепен-
ному.ному. А потомупотому оценитоценит (а,(а, можетможет быть,быть, и разделит)разделит) удовольствиеудовольствие
названногоназванного автораавтора отот следующегоследующего сообщения,сообщения, полученногополученного отот
В.В. М.М. Алпатова:Алпатова:

ИгнорированиеИгнорирование письмаписьма— традициятрадиция странстран с алфавитнойалфавитной письмен-письмен-
ностью:ностью: здесьздесь письмописьмо—лишьлишь «тень«тень звука».звука». ИначеИначе в странах,странах, гдегде
пользуютсяпользуются иероглификой.иероглификой. ДляДля японца,японца, каккак пишетпишет японскийяпонский лин-лин-
гвистгвист СибатаСибата Такэсиакэси3636, словослово—преждепрежде всеговсего нечтонечто записанное,записанное,
тогдатогда каккак длядля европейцаевропейца онооно—преждепрежде всеговсего нечтонечто сказанное.сказанное.

�

ЛишьЛишь языкязык и речьречь в ихих звуковыхзвуковых формахформах признаютсяпризнаются надменнойнадменной
лингвистическойлингвистической традициейтрадицией достойнымидостойными того,того, чтобычтобы бытьбыть предметомпредметом
языкознанияязыкознания (ср.(ср. [БуКр[БуКр Ф]Ф], разд.разд. 1).1). МыМы решаемсярешаемся нене согласитьсясогласиться
с этимэтим мнениеммнением и дерзаемдерзаем выдвинутьвыдвинуть концепцию,концепцию, согласносогласно которойкоторой
у языковогоязыкового знаказнака имеютсяимеются нене две,две, а тритри стороны:стороны: означаемоеозначаемое и
двадва означающихозначающих—фоническоефоническое и графическоеграфическое.

Конечно,Конечно, можноможно былобыло быбы пойтипойти нана терминологическийтерминологический компро-компро-
мисс,мисс, и согласиться,согласиться, чточто означающееозначающее всёвсё жеже одно,одно, ноно имеетимеет двадва
аспекта,аспекта, илиили дведве подстороны,подстороны, илиили дведве субсторонысубстороны и т.т. п.п. НоНо мымы
хотелихотели быбы сделатьсделать нашунашу точкуточку зрениязрения болееболее выпуклойвыпуклой и потомупотому
предпочитаемпредпочитаем податьподать еёеё каккак непримиримую.непримиримую.

СтрогийСтрогий критиккритик укажетукажет нам,нам, чточто означающееозначающее всегдавсегда одноодно и дажедаже
нене имеетимеет никакихникаких подсторон,подсторон, потомупотому чточто в устнойустной речиречи означающееозначающее

3535 АвторАвтор цитатыцитаты согласилсясогласился бы,бы, вероятно,вероятно, отнестиотнести к подобнымподобным вопросамвопросам
такие,такие, например,например, частныечастные наблюдениянаблюдения изиз жизнижизни американскихамериканских собственныхсобственных
имён:имён: 1)1) городгород ДетройтДетройт обязанобязан своимсвоим названиемназванием расположениюрасположению нана проливе;проливе;
2)2) фамилияфамилия госсекретарягоссекретаря СШАСША МадленМадлен ОлбрайтОлбрайт происходитпроисходит отот имениимени
Альбрехт.Альбрехт.— В.В. У.У.

3636 ЗдесьЗдесь «Сибата»«Сибата»—фамилия,фамилия, «Т«Такэси»акэси»— имя.имя. КакКак указалуказал мнемне В.В.М.М.Алпатов,Алпатов,
в русскойрусской японистическойяпонистической литературелитературе строгострого соблюдаетсясоблюдается японскийяпонский порядок,порядок,
припри которомкотором фамилияфамилия предшествуетпредшествует имени.имени.— В.В. У.У.
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звуковое,звуковое, фоническое,фоническое, а в письменнойписьменной—визуальное,визуальное, графическое.графическое.
Это,Это, конечно,конечно, верноверно—ноно толькотолько еслиесли рассматриватьрассматривать произнесениепроизнесение и
егоего графическоеграфическое оформлениеоформление (или(или написаниенаписание и чтениечтение этогоэтого написа-написа-
ния)ния) каккак разныеразные знаки.знаки. МыМы жеже предпочитаемпредпочитаем трактоватьтрактовать тото и другоедругое
каккак дведве внешниевнешние оболочкиоболочки илиили двадва планаплана выражениявыражения—фоническийфонический
и графическийграфический—одногоодного и тоготого жеже знака.знака. Можно,Можно, конечно,конечно, видетьвидеть
в произнесениипроизнесении и в написаниинаписании одногоодного и тоготого жеже текстатекста двадва раз-раз-
ныхных знака,знака, имеющихимеющих общееобщее означаемоеозначаемое и находящихсянаходящихся в некоемнекоем
специальномспециальном отношенииотношении эквивалентности,эквивалентности, ноно тогдатогда этиэти двадва знаказнака
всёвсё равноравно естественноестественно объединяютсяобъединяются в одинодин гиперзнак,гиперзнак, которыйкоторый мымы
толькотолько чточто обозначилиобозначили словамисловами «один«один и тоттот жеже текст».текст». ВотВот этотэтот
гиперзнакгиперзнак мымы и считаемсчитаем знакомзнаком (а(а терминтермин «гиперзнак»«гиперзнак» становитсястановится
тогдатогда ненужным).ненужным).

ПосколькуПоскольку противопоставленипротивопоставление соссюровскихсоссюровских означающегоозначающего и озна-озна-
чаемогочаемого сопоставимосопоставимо с противопоставленипротивопоставлениемем ельмслевскихельмслевских планаплана
выражениявыражения и планаплана содержаниясодержания (см.(см. [БуКр[БуКр Ф]Ф], разд.разд. 1),1), постолькупостольку
провозглашениюпровозглашению трёхсторонноститрёхсторонности языковогоязыкового знаказнака равносильноравносильно про-про-
возглашениевозглашение двухдвух плановпланов выражениявыражения— звукового,звукового, фоническогофонического и
визуального,визуального, графическогографического.

НаНа возможныевозможные упрёкиупрёки знатоковзнатоков женевскойженевской школышколы и глоссематики,глоссематики,
чточто мымы нене понимаемпонимаем нини той,той, нини другой,другой, а толькотолько искажаемискажаем соответ-соответ-
ствующуюствующую терминологию,терминологию, мымы ответимответим смиреннымсмиренным согласиемсогласием с этимиэтими
упрёками.упрёками. МыМы допускаем,допускаем, чточто в нашемнашем текстетексте означаемыеозначаемые терминовтерминов
«означаемое»«означаемое» и «означающее»«означающее» чем-точем-то отличаютсяотличаются отот означаемыхозначаемых
этихэтих терминовтерминов у деде Соссюра,Соссюра, а содержаниясодержания терминовтерминов «содержание»«содержание»
и «выражение»«выражение» чем-точем-то отличаютсяотличаются отот содержанийсодержаний этихэтих терминовтерминов у
Ельмслева.Ельмслева. ОднакоОднако мымы надеемся,надеемся, чточто доброжелательномудоброжелательному читателючитателю
будетбудет изиз контекстаконтекста ясно,ясно, о чёмчём идётидёт речь.речь.
� Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон тактак отреагировалотреагировал нана предложениепредложение ввестиввести двадва

планаплана выражения:выражения:

ПосколькуПоскольку «план«план выражения»выражения» относитсяотносится изначальноизначально к термино-термино-
логиилогии глоссематики,глоссематики, тото нана этомэтом языкеязыке точнееточнее былобыло быбы сказатьсказать нене
«два«два планаплана выражения»,выражения», а «две«две субстанциисубстанции планаплана выражения».выражения».
ЭтоЭто возражениевозражение отчастиотчасти предвиденопредвидено в тексте,тексте, ноно еслиесли выяснять,выяснять,
в чёмчём именноименно отличиеотличие ВашегоВашего пониманияпонимания терминатермина отот Ельмслева,Ельмслева,
тото онооно в этом.этом.

Пожалуй,Пожалуй, двеве субстанциисубстанции плпланаана выражениявыражения, действительно,действительно,
былобыло быбы точнее.точнее. �
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§ 1616

§ 1616

Итак,Итак, перевод,перевод, транскрипциятранскрипция и транслитерациятранслитерация преобразуютпреобразуют озна-озна-
чающиечающие одногоодного языкаязыка в означающиеозначающие другогодругого языка.языка. СтрогоСтрого говоря,говоря,
понятиепонятие переводаперевода следуетследует считатьсчитать родовымродовым и разбитьразбить нана четыречетыре видо-видо-
выхвых понятияпонятия—в зависимостизависимости отот того,того, какимкаким означающим,означающим, устнымустным
(звуковым,(звуковым, фоническим)фоническим) илиили письменнымписьменным (визуальным,(визуальным, графическим),графическим),
являетсяявляется каккак означающееозначающее в языке-источнике,языке-источнике, тактак и означающееозначающее
в языке-восприемникеязыке-восприемнике. ПриПри такомтаком подходеподходе мымы вынужденывынуждены ввестиввести
в рассмотрениерассмотрение у с т н о - у с т н ы й,й, у с т н о - п и с ь м е н н ы й,й,
п и с ь м е н н о - у с т н ы й и п и с ь м е н н о - п и с ь м е н н ы й видывиды
перевода.перевода. ЭтоЭто дроблениедробление можетможет показатьсяпоказаться схоластическимсхоластическим и наду-наду-
манным.манным. НоНо этоэто нене так.так. ЧитательЧитатель легколегко построитпостроит примерыпримеры перевода,перевода,
скажем,скажем, с русскогорусского нана английский,английский, демонстрирующиедемонстрирующие различиеразличие в
механизмахмеханизмах письменно-письменнписьменно-письменногоого и устно-письменногоустно-письменного перевода.перевода.
ДелоДело в том,том, чточто русскаярусская интонацияинтонация можетможет указыватьуказывать каккак нана целеуста-целеуста-
новкуновку (вопросительность/(вопросительность/невопросительностневопросительность),ь), тактак и нана актуальноеактуальное
членение;членение; и то,то, и другоедругое в английскоманглийском эквивалентеэквиваленте оформляетсяоформляется в
письменнойписьменной форме.форме.

ПриПри транскрипциитранскрипции возможновозможно лишьлишь графическоеграфическое означающееозначающее в
языке-восприемникеязыке-восприемнике, тактак чточто транскрипциятранскрипция можетможет бытьбыть либолибо устно-устно-
письменнойписьменной (как(как в примерепримере изиз Толстогоолстого илиили в нашемнашем письмен-письмен-
номном изложенииизложении эпизодаэпизода с «ватамизи»),«ватамизи»), либолибо письменно-письменнписьменно-письменной;ой;
в последнемпоследнем случаеслучае графическоеграфическое означающееозначающее языка-источникаязыка-источника должнодолжно
бытьбыть спервасперва произнесено,произнесено, тото естьесть превращенопревращено в фоническоефоническое означа-означа-
ющее,ющее, каковоекаковое превращениепревращение в отдельныхотдельных случаяхслучаях можетможет и нене бытьбыть
однозначнымоднозначным (пример:(пример: английскоеанглийское bowbow).). Транслитерацияранслитерация жеже прини-прини-
маетмает нана свойсвой входвход и выдаётвыдаёт нана выходевыходе лишьлишь графическиеграфические означающие,означающие,
тактак чточто онаона можетможет бытьбыть толькотолько письменно-письменнписьменно-письменной.ой. ЕщёЕщё разраз напо-напо-
мним,мним, чточто транскрипциятранскрипция и транслитерациятранслитерация можетможет применятьсяприменяться и к
выражениям,выражениям, нене имеющимимеющим смысла.смысла. ПрощеПроще всеговсего принятьпринять соглаше-соглаше-
ние,ние, чточто терминтермин «означающее»«означающее» понимаетсяпонимается в обобщённомобобщённом широкомшироком
смысле,смысле, тактак чточто означающееозначающее можетможет ничегоничего и нене означать.означать. Наверное,Наверное,
лучшелучше говоритьговорить нене «означающее»,«означающее», а «выражение»,«выражение», посколькупоскольку всевсе
ужеуже привыклипривыкли к тому,тому, чточто выражениевыражение можетможет ничегоничего нене выражать.выражать.

ЕслиЕсли вдуматься,вдуматься, каждоекаждое изиз трёхтрёх выделенныхвыделенных наминами преобразо-преобразо-
ванийваний уподобленияуподобления (перевод,(перевод, транскрипция,транскрипция, транслитерация)транслитерация) имеетимеет
довольнодовольно сложнуюсложную и дажедаже нене вполневполне понятнуюпонятную логическуюлогическую природу.природу.
ВедьВедь каждоекаждое преобразованиепреобразование длядля означающегоозначающего изиз языка-источникаязыка-источника
строитстроит соответствующеесоответствующее емуему означающееозначающее в языке-восприемникеязыке-восприемнике.
«Соответствующее»«Соответствующее» в данномданном контекстеконтексте означаетозначает ’подобноеподобное в над-над-
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

лежащем,лежащем, тото естьесть семантическом,семантическом, фоническомфоническом илиили графическом,графическом,
отношении’.отношении’. НоНо какоекакое содержаниесодержание можноможно вложитьвложить в понятиепонятие подо-подо-
бия,бия, когдакогда уподоблениюуподоблению подлежатподлежат абстрактныеабстрактные единицыединицы р а з н ы х
языков,языков, а каждаякаждая такаятакая единицаединица естьесть класскласс конкретныхконкретных единицединиц соот-соот-
ветственноговетственного языка?языка? ЧтоЧто можноможно—и можноможно лили что-либочто-либо—иметьиметь в
виду,виду, говоря,говоря, чточто одинодин класскласс конкретныхконкретных сущностейсущностей одногоодного языкаязыка
подобенподобен какому-токакому-то классуклассу конкретныхконкретных сущностейсущностей другогодругого языка?языка?
Подобие,Подобие, вообщевообще говоря,говоря, означаетозначает сохранениесохранение некоегонекоего инварианта.инварианта.
НоНо чточто являетсяявляется инвариантоминвариантом в интересующихинтересующих наснас случаях?случаях?

ЕслиЕсли признать,признать, чточто длядля языкаязыка A означаемоеозначаемое (содержание,(содержание, смысл)смысл)
естьесть класскласс конкретныхконкретных сообщенийсообщений языкаязыка A,A, каккак этоэто былобыло заявленозаявлено
выше,выше, а длядля языкаязыка B означаемоеозначаемое (содержание,(содержание, смысл)смысл) естьесть класскласс
конкретныхконкретных сообщенийсообщений языкаязыка B,B, тото нини о какомкаком переводепереводе с языкаязыка А
нана языкязык B нене можетможет бытьбыть речиречи безбез дальнейшихдальнейших разъяснений,разъяснений, причёмпричём
нене видно,видно, откудаоткуда этиэти разъясненияразъяснения можноможно былобыло быбы черпать.черпать. ЕслиЕсли
жеже считать,считать, чточто в ПлатоновомПлатоновом миремире идейидей существуютсуществуют смыслы,смыслы, нене
я в л я ю щ и е с я указаннымиуказанными классами,классами, а лишьлишь с о о т н е с ё н н ы е
с ними,ними, тото появляетсяпоявляется возможностьвозможность говоритьговорить обоб этихэтих смыслахсмыслах каккак
обоб инвариантах,инвариантах, а о переводепереводе— каккак о преобразовании,преобразовании, сохраняющемсохраняющем
этотэтот инвариант.инвариант. НоНо туттут наснас подстерегаютподстерегают другиедругие опасности.опасности. ПреждеПрежде
всего,всего, смыслсмысл превращаетсяпревращается в неопределяемоенеопределяемое понятие.понятие. Далее,Далее, смыслсмысл
в языке-восприемникеязыке-восприемнике нене тождествентождествен смыслусмыслу в языке-источнике,языке-источнике, ноно
лишьлишь в высокойвысокой степенистепени похожпохож нана него.него. Однако,Однако, еслиесли понятиепонятие
тождественноститождественности абстрактныхабстрактных объектовобъектов считаетсясчитается понятнымпонятным (а(а этоэто
значитзначит—привычным),привычным), тото понятиепонятие ихих похожестипохожести требуеттребует коммента-коммента-
риев,риев, которыекоторые завелизавели быбы наснас слишкомслишком далекодалеко (они(они потребовалипотребовали быбы
включениевключение в рассмотрениерассмотрение человеческогочеловеческого поведенияповедения каккак реакцииреакции нана
возможныевозможные смыслы).смыслы). ПоэтомуПоэтому здесьздесь мымы остановимся.остановимся.

СходныеСходные проблемыпроблемы возникаютвозникают и припри попыткепопытке подвестиподвести логическийлогический
фундаментфундамент подпод транскрипциютранскрипцию и транслитерацию.транслитерацию. С однойодной стороны,стороны,
намнам оченьочень хочетсяхочется сказать,сказать, чточто преобразованиепреобразование уподобленияуподобления сохра-сохра-
няетняет некийнекий инвариантинвариант припри переходепереходе отот одногоодного языкаязыка к другому.другому.
С другойдругой стороны,стороны, выясняется,выясняется, чточто самсам этотэтот инвариантинвариант—попо край-край-
нейней меремере в соссюрианскойсоссюрианской концепцииконцепции—можетможет бытьбыть определёнопределён лишьлишь
в пределахпределах одногоодного языка.языка. НамНам ничегоничего нене остаётся,остаётся, каккак призватьпризвать нана
помощьпомощь интуицию.интуицию. ИнтуицияИнтуиция легколегко соглашаетсясоглашается с возможностьювозможностью
отразить,отразить, хотяхотя быбы приблизительно,приблизительно, средствамисредствами разныхразных языковязыков одинодин
и тоттот жеже смыслсмысл илиили одноодно и тото жеже звучание.звучание. И с бо́льшимольшим трудомтрудом—
с отражениемотражением в разныхразных письменностяхписьменностях одногоодного и тоготого жеже написа-написа-
ния.ния. ВедьВедь чисточисто визуальноевизуальное сходствосходство былобыло наминами ужеуже отвергнутоотвергнуто
в § 15.15.
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§ 1717

МатематикиМатематики сказалисказали бы,бы, чточто в случаеслучае транслитерациитранслитерации инвари-инвари-
антомантом служитслужит структура,структура, понимаемаяпонимаемая с точностьюточностью додо изоморфизма.изоморфизма.
Поясним,Поясним, чточто имеетсяимеется в виду,виду, нана примерепримере структурныхструктурных формулформул химии.химии.
Такуюакую формулуформулу можноможно мыслитьмыслить себесебе каккак пространственнуюпространственную фигуру,фигуру,
состоящуюсостоящую изиз точек,точек, называемыхназываемых вершинами,вершинами, и соединяющихсоединяющих ихих
линий,линий, называемыхназываемых рёбрами;рёбрами; вершинывершины обозначаютобозначают атомы,атомы, и потомупотому
припри каждойкаждой вершиневершине стоитстоит символ,символ, обозначающийобозначающий соответствую-соответствую-
щийщий химическийхимический элемент;элемент; рёбрарёбра обозначаютобозначают связисвязи междумежду атомами.атомами.
РасстоянияРасстояния междумежду атомамиатомами существеннысущественны в реальнойреальной молекуле;молекуле; рас-рас-
стояниястояния междумежду вершинамивершинами в формулеформуле несущественны,несущественны, тактак чточто еёеё
можноможно искажатьискажать каккак угодно,угодно, лишьлишь быбы соединённыесоединённые междумежду собойсобой вер-вер-
шинышины оставалисьоставались соединёнными.соединёнными. СтруктурнаяСтруктурная формулаформула естьесть примерпример
графическогографического означающего.означающего. ЗаменимЗаменим теперьтеперь в формулеформуле стандартныестандартные
латинскиелатинские обозначенияобозначения элементовэлементов нана какие-нибудькакие-нибудь русские,русские, скажем,скажем,
вместовместо H,H, C,C, N,N, O и т.т. д.д. будембудем писатьписать ВодВод, Угл, Аз, КислКисл и т.т. д.д.
ПолученнуюПолученную формулуформулу можноможно считатьсчитать транслитерациейтранслитерацией исходной.исходной. ОнаОна
сталастала другой,другой, ноно сохраниласохранила нужныйнужный инвариант.инвариант.

§ 1717

КаждоеКаждое означающее,означающее, каккак фоническое,фоническое, тактак и графическое,графическое, можноможно
мыслитьмыслить в видевиде комбинациикомбинации дискретныхдискретных элементов,элементов, числочисло которыхкоторых
конечноконечно и дажедаже нене слишкомслишком великовелико длядля каждогокаждого отдельногоотдельного языка.языка.
ДляДля фоническогофонического означающегоозначающего этоэто будутбудут звукизвуки илиили фонемы,фонемы, а
такжетакже всевозможныевсевозможные супрасегментныесупрасегментные просодическиепросодические показатели.показатели.
ДляДля графическогографического означающегоозначающего—б а з и с н ы е г р а ф е м ы.ы.

В алфавитныхалфавитных системахсистемах письмаписьма в качествекачестве базисныхбазисных графемграфем высту-высту-
паютпают преждепрежде всеговсего буквыбуквы алфавитаалфавита (см.(см. глубокийглубокий анализанализ понятийпонятий
’графема’графема’ и ’буква’буква’ в статьестатье А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка [Зал[Зал 79]79]).). КакКак правило,правило,
в алфавитныхалфавитных системахсистемах базисныебазисные графемыграфемы следуютследуют припри письмеписьме в
линиюлинию другдруг заза другом,другом, ноно ониони могутмогут группироватьсягруппироваться и иначе,иначе, каккак
в корейскомкорейском письме.письме. В системахсистемах жеже письмаписьма иероглифическихиероглифических в
качествекачестве базисныхбазисных графемграфем выступаютвыступают тактак называемыеназываемые ч е р т ы,ы, в
различныхразличных сочетанияхсочетаниях располагающиесярасполагающиеся нана плоскостиплоскости иероглифа.иероглифа.
ОднакоОднако дажедаже длядля китайскойкитайской письменностиписьменности нетнет однозначногооднозначного пони-пони-
мания,мания, чточто естьесть черта.черта. И БСЭ-3БСЭ-3 (т.(т. 12,12, стлб.стлб. 719)719) и ЛЭСЛЭС (с.(с. 226)226)
указываютуказывают лишь,лишь, чточто в отдельномотдельном иероглифеиероглифе такихтаких чертчерт можетможет бытьбыть
отот 1 додо 28.28. Кажется,Кажется, китаистическаякитаистическая традициятрадиция склоннасклонна разлагатьразлагать
иероглифиероглиф нана болееболее крупныекрупные блокиблоки— тактак называемыеназываемые э л е м е н т ы.ы.
Впрочем,Впрочем, неоднозначностьнеоднозначность решениярешения вопроса,вопроса, чточто естьесть базиснаябазисная гра-гра-
фема,фема, характернахарактерна и длядля алфавитныхалфавитных языков,языков, имеющихимеющих диакритическиедиакритические
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знаки.знаки. СчитатьСчитать лили диакритическийдиакритический знакзнак отдельнойотдельной графемойграфемой илиили
жеже включатьвключать егоего в составсостав единойединой д и а к р и т и з и р о в а н н о й
б у к в ы?ы? ЭтотЭтот вопросвопрос обсуждаетсяобсуждается в [Зал[Зал 79]79], § 10.10.

ЧтобыЧтобы закрытьзакрыть темутему китайскихкитайских иероглифов,иероглифов, приведёмприведём цитатуцитату изиз
книгикниги одногоодного изиз ведущихведущих французскихфранцузских китаистовкитаистов ВивианВивиан Аллетон:Аллетон:
«Структура«Структура иероглифовиероглифов нене допускаетдопускает индивидуальнойиндивидуальной вариативности.вариативности.
ОсновуОснову этойэтой структурыструктуры составляютсоставляют тактак называемыеназываемые чертычерты, числочисло
которыхкоторых невелико.невелико. КаждыйКаждый иероглифиероглиф состоитсостоит изиз стстрогорого опредопреде-е-
лённогоённого количестваколичества чертчерт (от(от однойодной додо тридцатитридцати и дажедаже более),более),
которыекоторые рисуютсярисуются в строгострого определённомопределённом порядке.порядке. Иероглиф,Иероглиф, каккак
правило,правило, нене являетсяявляется абсолютноабсолютно неповторимойнеповторимой комбинациейкомбинацией черт,черт,
полностьюполностью отличнойотличной отот всехвсех остальных:остальных: еслиесли быбы этоэто былобыло так,так, овла-овла-
дениедение китайскимкитайским письмомписьмом требовалотребовало быбы сверхчеловеческихсверхчеловеческих усилийусилий
памяти,памяти, чточто отнюдьотнюдь нене соответствуетсоответствует действительности.действительности. В большин-большин-
ствестве иероглифовиероглифов выделяютсявыделяются совпадающиесовпадающие частичасти (другие(другие иероглифыиероглифы
илиили несамостоятельныенесамостоятельные элементы),элементы), которыекоторые мымы будембудем называтьназывать
элементамиэлементами иерогиероглифовлифов. КоличествоКоличество такихтаких элементовэлементов ограниченоограничено
несколькиминесколькими сотнями.сотнями. <...><...> Черты,Черты, составляющиесоставляющие основуоснову китай-китай-
скогоского письма,письма, являютсяявляются отрезкамиотрезками прямойпрямой линии,линии, различнойразличной длиныдлины
и различнойразличной ориентации.ориентации. ОбщийОбщий списоксписок чертчерт можетможет значительнозначительно
варьировать,варьировать, в зависимостизависимости отот того,того, будембудем лили мымы учитыватьучитывать некото-некото-
рыерые тонкиетонкие различия,различия, и отот того,того, какимкаким образомобразом мымы будембудем проводитьпроводить
границуграницу междумежду разнымиразными чертамичертами и вариантамивариантами однойодной черты.черты. Тра-ра-
диционнодиционно выделяютсявыделяются восемьвосемь основныхосновных черт;черт; ноно некоторыенекоторые авторыавторы
доводятдоводят ихих числочисло додо шестидесятишестидесяти четырёх.четырёх. СтрогоСтрого говоря,говоря, здесьздесь сле-сле-
довалодовало быбы ориентироватьсяориентироваться нана значимыезначимые оппозиции:оппозиции: несовпадениенесовпадение в
формеформе двухдвух чертчерт следовалоследовало быбы признаватьпризнавать релевантнымрелевантным в томтом слу-слу-
чае,чае, когдакогда онооно позволяетпозволяет различитьразличить двадва изображения,изображения, в остальномостальном
полностьюполностью идентичные.идентичные. НоНо посколькупоскольку этаэта работаработа (предполагающая(предполагающая
формальныйформальный анализанализ оченьочень большогобольшого материала)материала) нене былабыла ещёещё выпол-выпол-
ненанена с должнойдолжной последовательностпоследовательностью,ью, всевсе существующиесуществующие спискисписки чертчерт
оказываютсяоказываются в тойтой илиили инойиной степенистепени спорными»спорными» ([All][All], с.с. 23—24;23—24;
переводперевод В.В. А.А. Плунгяна).Плунгяна).

§ 1818

По-По-видимому,видимому, общаяобщая схемасхема транслитерациитранслитерации такова.такова. ДляДля каждойкаждой
базиснойбазисной графемыграфемы языка-источникаязыка-источника указываетсяуказывается некотораянекоторая графи-графи-
ческаяческая единицаединица в языке-восприемникеязыке-восприемнике, каковуюкаковую условимсяусловимся называтьназывать
о б р а з о м исходнойисходной базиснойбазисной графемы.графемы. СамаСама системасистема такихтаких
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§ 1818

указанийуказаний называется,называется, в простейшихпростейших случаях,случаях, с и с т е м о й т р а н с -
л и т е р а ц и и.и. К простейшимпростейшим случаямслучаям мымы относимотносим те,те, в которыхкоторых обаоба
языкаязыка имеютимеют алфавитнуюалфавитную письменностьписьменность с линейнымлинейным расположениемрасположением
базисныхбазисных графем.графем. Тогдаогда транслитерациятранслитерация какого-либокакого-либо выраже-выраже-
нияния (написания)(написания) языка-источникаязыка-источника образуетсяобразуется следующимследующим образом.образом.
ВыражениеВыражение членитсячленится нана базисныебазисные графемы,графемы, длядля нихних находятсянаходятся соот-соот-
ветствующиеветствующие образы,образы, и этиэти образыобразы располагаютсярасполагаются другдруг заза другомдругом
в томтом жеже порядке,порядке, каккак и базисныебазисные графемыграфемы исходногоисходного выражения.выражения.

З а м е ч а н и е.е. СитуацияСитуация становитсястановится менееменее очевидной,очевидной, когдакогда
членениечленение исходногоисходного выражениявыражения нана базисныебазисные графемыграфемы нене являетсяявляется
однозначным.однозначным. Например,Например, алфавиталфавит испанскогоиспанского языкаязыка содержит,содержит, в
числечисле других,других, такиетакие дведве базисныебазисные графемы:графемы: l (с(с названиемназванием элеэле)
и llll (эльеэлье).). РассмотримРассмотрим системусистему транслитерациитранслитерации с испанскогоиспанского нана
русский,русский, котораякоторая даётдаёт русскуюрусскую буквубукву л в качествекачестве образаобраза длядля l и
русскоерусское буквосочетаниебуквосочетание льль в качествекачестве образаобраза длядля llll. Теперьеперь предста-предста-
вимвим себе,себе, чточто в составесоставе какого-какого-тото испанскогоиспанского написаниянаписания встретилсявстретился
сегментсегмент llll. КакКак егоего надлежитнадлежит транслитерироватьтранслитерировать? ЕслиЕсли трактоватьтрактовать
егоего состоящимсостоящим изиз однойодной базиснойбазисной графемы,графемы, тото русскойрусской транслите-транслите-
рациейрацией будетбудет льль; еслиесли жеже пониматьпонимать этотэтот сегментсегмент каккак сочетаниесочетание двухдвух
графемграфем (l+ l),), тото транслитерациейтранслитерацией будетбудет лллл. ПерваяПервая транслитерациятранслитерация
предпочтительнее,предпочтительнее, ноно чтобычтобы исключитьисключить вторую,вторую, мымы должныдолжны запре-запре-
титьтить членениечленение написаниянаписания llll нана дведве графемы;графемы; аналогичныманалогичным образом,образом,
следуетследует запретитьзапретить членениечленение испанскогоиспанского написаниянаписания chch нана графемыграфемы
c (сэсэ) и h (ачеаче),), а всегдавсегда трактоватьтрактовать этоэто написаниенаписание каккак единуюединую
графемуграфему чече. МожноМожно принятьпринять и такоетакое решение:решение: ничегоничего нене запрещатьзапрещать
и смиритьсясмириться с неоднозначностьюнеоднозначностью транслитерации.транслитерации.

ОписаннуюОписанную вышевыше системусистему можноможно назватьназвать б е с к о н т е к с т н о й,й,
посколькупоскольку образобраз исходнойисходной базиснойбазисной графемыграфемы нене зависитзависит отот еёеё контек-контек-
ста.ста. МыслимыМыслимы и к о н т е к с т н ы е системы,системы, в которыхкоторых образобраз можетможет
зависетьзависеть отот положенияположения исходнойисходной графемы:графемы: например,например, разумнаразумна русско-русско-
английскаяанглийская транслитерация,транслитерация, припри которойкоторой образомобразом русскойрусской буквыбуквы е
послепосле согласнойсогласной служитслужит английскаяанглийская буквабуква e, вово всехвсех жеже остальныхостальных
позициях,позициях, включаявключая начальную,начальную,— английскоеанглийское буквосочетаниебуквосочетание ye.

В случаяхслучаях болееболее сложныхсложных понятиемпонятием ’системасистема транслитерации’транслитерации’
должнодолжно охватыватьсяохватываться нене толькотолько соответствиесоответствие междумежду базиснымибазисными гра-гра-
фемамифемами и ихих образами,образами, ноно и правило,правило, управляющееуправляющее расположениемрасположением
нана плоскостиплоскости образовобразов в зависимостизависимости отот расположениярасположения исходныхисходных
базисныхбазисных графем.графем. КогдаКогда язык-восприемникязык-восприемник имеетимеет алфавитноеалфавитное линей-линей-
ноеное письмо,письмо, а базисныебазисные графемыграфемы языка-источникаязыка-источника имеютимеют хотяхотя и нене
линейное,линейное, ноно достаточнодостаточно регулярноерегулярное расположение,расположение, каккак в корейскомкорейском
письме,письме, проблемпроблем с формулировкойформулировкой такоготакого правилаправила нене возникает.возникает.
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ПоэтомуПоэтому разработкаразработка системысистемы транслитерациитранслитерации с корейскогокорейского нана рус-рус-
скийский нене должнадолжна вызватьвызвать принципиальныхпринципиальных трудностей.трудностей. СозданиеСоздание жеже
русско-корейскойрусско-корейской транслитерациитранслитерации— сложнаясложная задача.задача. ЕщёЕщё сложнеесложнее
задачазадача транслитерациитранслитерации с китайскогокитайского нана русский.русский. ЕёЕё можноможно сравнитьсравнить
с задачейзадачей линейноголинейного кодированиякодирования структурныхструктурных химическиххимических формул,формул,
когдакогда формулу,формулу, выражающуювыражающую пространственноепространственное расположениерасположение ато-ато-
мов,мов, надлежитнадлежит безбез потерипотери информацииинформации представитьпредставить в видевиде линейнойлинейной
цепочкицепочки символов.символов. ХимическуюХимическую ситуациюситуацию можноможно считатьсчитать дажедаже болееболее
простой,простой, посколькупоскольку тамтам хотяхотя быбы имеетсяимеется точноточно описанныйописанный инвентарьинвентарь
того,того, чточто можетможет встретитьсявстретиться в структурнойструктурной формуле;формуле; аналогичногоаналогичного
инвентаряинвентаря стандартныхстандартных чертчерт китайскихкитайских иероглифов,иероглифов, каккак отмечалось,отмечалось,
нене существует.существует. В дальнейшемдальнейшем мымы ограничимсяограничимся в нашихнаших рассмотренияхрассмотрениях
лишьлишь случаями,случаями, когдакогда и язык-источник,язык-источник, и язык-восприемникязык-восприемник обладаютобладают
линейнымлинейным алфавитнымалфавитным письмом.письмом. ЗдесьЗдесь возникаютвозникают проблемы,проблемы, связан-связан-
ныеные с различнымиразличными трактовкамитрактовками диакритическихдиакритических знаков.знаков. В некоторыхнекоторых
системахсистемах транслитерациитранслитерации русскихрусских буквбукв нана латиницулатиницу «и«и краткое»краткое»
передаётсяпередаётся каккак j илиили каккак y, в другихдругих—каккак ı̆; ясно,ясно, чточто в первыхпервых
системахсистемах «и«и краткое»краткое» воспринимаетсявоспринимается каккак единаяединая буква,буква, а вово вторыхвторых
разлагаетсяразлагается нана дведве графемы:графемы: и и надстрочнуюнадстрочную дужкудужку (называемую(называемую
в [Г[Гус]ус], § 141,141, кавычкойкавычкой3737).). Аналогично,Аналогично, русскоерусское ё можетможет тракто-тракто-
ватьсяваться каккак составнаясоставная буквабуква и транслитерироватьтранслитерироватьсяся каккак ë илиили жеже каккак
простаяпростая и тогдатогда передаватьсяпередаваться посредствомпосредством е илиили yоyо.

В тото времявремя каккак преобразованияпреобразования транскрипциитранскрипции и переводаперевода поддер-поддер-
живаютсяживаются языковойязыковой компетенциейкомпетенцией (первое(первое— знаниемзнанием правилправил чтения,чтения,
второевторое— знаниемзнанием смысласмысла выражений),выражений), преобразованиепреобразование транслитера-транслитера-
цииции опираетсяопирается нана задаваемуюзадаваемую в достаточнойдостаточной степенистепени произвольнопроизвольно
системусистему транслитерации.транслитерации. Единственное,Единственное, чточто требуетсятребуется знатьзнать— этоэто
системысистемы письмаписьма языкаязыка источникаисточника и языка-восприемникаязыка-восприемника. В этойэтой
условностиусловности транслитерациитранслитерации еёеё принципиальноепринципиальное отличиеотличие отот переводаперевода

3737
� ДужкаДужка наднад й в XIXXIX векевеке называласьназывалась «краткая»,«краткая», а самасама буквабуква—«иже«иже
с краткой»краткой» (не(не исключено,исключено, чточто этоэто этимологическиэтимологически оправданооправдано и значокзначок
восходитвосходит к знакузнаку краткости,краткости, в томтом числечисле метрическому).метрическому). ЭтоЭто обыгранообыграно в
акростихеакростихе ЛьваЛьва МеяМея нана собственнуюсобственную фамилиюфамилию (к(к сожалению,сожалению, онон нене включёнвключён
в томтом библиотекибиблиотеки поэта):поэта):

ЛадноЛадно—естьесть вопросвопрос о Мее,Мее,
ЕстьЕсть ответответ—я нене шучу;шучу;
ВызовВызов мнемне всеговсего милее:милее:
Ъ (еръ)(еръ) другимдругим нене попо плечу:плечу:
МелочьМелочь мне:мне: возьмувозьму труднее,труднее,
ЕслиЕсли толькотолько захочу:захочу:
Й (иже(иже с краткою)краткою) вкачу.вкачу.

(СообщеноСообщено Г.Г. А.А. ЛевинтономЛевинтоном.).) �
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§ 1919

и транскрипции.транскрипции. ОднакоОднако нене всевсе системысистемы транслитерациитранслитерации равно-равно-
ценны.ценны. О некоторыхнекоторых естественныхестественных требованиях,требованиях, предъявляемыхпредъявляемых к
такимтаким системам,системам, будетбудет сказаносказано ниже.ниже. И одноодно изиз этихэтих требованийтребований
окажетсяокажется связаннымсвязанным нене толькотолько с графическимграфическим аспектомаспектом языковойязыковой
компетенции:компетенции: см.см. требованиетребование фонетическойфонетической корректностикорректности в п.п. 25.1.25.1.

НоНо преждепрежде чемчем приступитьприступить к формулированиюформулированию какойкакой быбы тото нини
былобыло системысистемы транслитерациитранслитерации надлежит,надлежит, разумеется,разумеется, внестивнести полнуюполную
ясностьясность в вопросвопрос о том,том, какиекакие базисныебазисные графемыграфемы могутмогут встретитьсявстретиться в
рассматриваемомрассматриваемом языке,языке, будьбудь тото язык-источникязык-источник илиили язык-восприем-язык-восприем-
ник.ник. ВопросВопрос этотэтот выглядитвыглядит праздным:праздным: ведьведь кажется,кажется, чточто алфавитныеалфавитные
системысистемы письмаписьма задаютсязадаются своимисвоими алфавитами.алфавитами. ОднакоОднако этоэто нене так.так.

То,о, чточто графическийграфический составсостав текстатекста нене исчерпываетсяисчерпывается буквамибуквами
алфавита,алфавита, конечно,конечно, хорошохорошо известно.известно. «К«К н е б у к в е н н ы м г р а -
ф и ч е с к и м с р е д с т в а м письменнойписьменной речиречи относятся:относятся: знакзнак
ударения,ударения, дефисдефис (чёрточка),(чёрточка), знакизнаки препинания,препинания, апостроф,апостроф, знакизнаки
параграфов,параграфов, пробелыпробелы междумежду словами,словами, болееболее крупныекрупные пробелыпробелы междумежду
главами,главами, параграфамипараграфами и другимидругими частямичастями печатныхпечатных текстов,текстов, а такжетакже
курсив,курсив, разрядка,разрядка, подчёркивание,подчёркивание, различиеразличие буквбукв и словслов попо цвету»цвету»
([Ив[Ив 76]76], с.с. 68—69).68—69). В дальнейшемдальнейшем изложенииизложении мымы коснёмсякоснёмся буквен-буквен-
ныхных средств,средств, а изиз названныхназванных в приведённойприведённой цитатецитате небуквенныминебуквенными—
тех,тех, чточто предшествуютпредшествуют словуслову «более».«более».

§ 1919

А.А. А.А. ЗализнякЗализняк делитделит графемыграфемы нана о б щ е о б я з а т е л ь н ы е и
с п е ц и а л ь н ы е.е. «Первые«Первые образуютобразуют некоторыйнекоторый инвентарьинвентарь графем,графем,
необходимыйнеобходимый длядля записизаписи (в(в соответствиисоответствии с действующимидействующими орфографи-орфографи-
ческимическими правилами)правилами) внешнейвнешней оболочкиоболочки любойлюбой словоформысловоформы данногоданного
языка,языка, а такжетакже длядля пунктуациипунктуации предложения»предложения» ([Зал[Зал 79]79], § 4).4). Обще-Обще-
обязательныхобязательных графем,графем, такимтаким образом,образом, достаточнодостаточно длядля письменного,письменного,
графическогографического оформленияоформления любоголюбого у с т н о г о текста,текста, произнесён-произнесён-
ногоного нана рассматриваемомрассматриваемом языке.языке.

«Специальные«Специальные графемыграфемы—этоэто самыесамые различныеразличные дополнительныедополнительные
символы,символы, например,например, математическиематематические и т.т. п.п. знаки,знаки, буквыбуквы чужихчужих алфа-алфа-
витов,витов, символысимволы идеографическогоидеографического характерахарактера (то(то естьесть соотнесённыесоотнесённые
непосредственнонепосредственно сосо значением,значением, а нене с внешнейвнешней оболочкойоболочкой каких-либокаких-либо
слов;слов; таковы,таковы, например,например, цифры)цифры) и т.т. д.д. ВсеВсе ониони тактак илиили иначеиначе служатслужат
длядля сокращениясокращения записизаписи илиили длядля передачипередачи того,того, чточто затруднительнозатруднительно
передатьпередать обычнымиобычными словеснымисловесными средствамисредствами данногоданного языка.языка. В отличиеотличие
отот общеобязательныхобщеобязательных графем,графем, имеющихимеющих постоянныепостоянные значения,значения, спе-спе-
циальнымциальным графемамграфемам (кроме(кроме самыхсамых известных,известных, например,например, цифр)цифр) авторавтор
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

можетможет приписыватьприписывать тете значения,значения, которыекоторые считаетсчитает удобным.удобным. Соот-Соот-
ветственно,ветственно, значениязначения специальныхспециальных графемграфем (кроме(кроме самыхсамых известных)известных)
обычнообычно специальноспециально разъясняютсяразъясняются автором.автором. СписокСписок специальныхспециальных гра-гра-
фемфем в принципепринципе открыт:открыт: авторавтор можетможет изобрестиизобрести совершенносовершенно новуюновую
специальнуюспециальную графемуграфему илиили объявитьобъявить особойособой специальнойспециальной графемойграфемой
то,то, чточто в обычныхобычных условияхусловиях функционируетфункционирует лишьлишь каккак аллографаллограф
какой-токакой-то графемы»графемы» ([Зал[Зал 79]79], § 4).4).

Такимаким образом,образом, следуяследуя А.А.А.А.Зализняку,Зализняку, мымы получаемполучаем четыречетыре классакласса
графем:графем:

1)1) графемыграфемы длядля записизаписи словоформсловоформ—с л о в а р н ы е г р а ф е м ы;ы;
2)2) графемыграфемы пунктуациипунктуации— з н а к и п р е п и н а н и я;я;
3)3) специальныеспециальные графемыграфемы сосо стандартнымстандартным значениемзначением—с т а н -

д а р т н ы е с п е ц з н а к и;и;
4)4) специальныеспециальные графемыграфемы с произвольнопроизвольно установленнымустановленным значе-значе-

ниемнием—а в т о р с к и е с п е ц з н а к и.и.
ИнвентаризацияИнвентаризация авторскихавторских спецзнаковспецзнаков невозможна,невозможна, посколькупоскольку

каждыйкаждый воленволен изобретатьизобретать здесьздесь такиетакие знаки,знаки, какиекакие емуему вздума-вздума-
ется.ется. ИнвентаризацияИнвентаризация жеже остальныхостальных графемграфем данногоданного языкаязыка кажетсякажется
и возможной,возможной, и необходимой;необходимой; болееболее того,того, естественноестественно ожидать,ожидать, чточто
онаона зафиксированазафиксирована в описанияхописаниях рассматриваемогорассматриваемого языка.языка. Увы,вы, пере-пере-
ченьчень с т а н д а р т н ы х г р а ф е м,м, тото естьесть всехвсех графем,графем, кромекроме
авторскихавторских спецзнаков,спецзнаков, скореескорее встретишьвстретишь в полиграфических,полиграфических, нежелинежели
в лингвистическихлингвистических руководствах.руководствах.

§ 2020

ВообразимВообразим простодушногопростодушного исследователяисследователя—назовёмназовём егоего гогоспо-спо-
диндин N,— задумавшегозадумавшего составитьсоставить списоксписок словарныхсловарных графемграфем фран-фран-
цузскогоцузского языка.языка. СперваСперва задачазадача кажетсякажется емуему неосуществимой:неосуществимой: ведьведь
надонадо обозретьобозреть всевсе французскиефранцузские словоформысловоформы и выделитьвыделить нужныенужные
графемы.графемы. ОнОн приходитприходит в отчаяние,отчаяние, ноно туттут емуему говорят,говорят, чточто егоего
задачазадача ужеуже решена:решена: надонадо лишьлишь раскрытьраскрыть словарьсловарь илиили учебникучебник
нана тойтой странице,странице, гдегде опубликованопубликован французскийфранцузский алфавит.алфавит. Г-Г-н N
достаётдостаёт нужнуюнужную книгу,книгу, онон выучиваетвыучивает французскийфранцузский алфавиталфавит наизусть.наизусть.
ЗатемЗатем онон начинаетначинает перелистыватьперелистывать туту жеже илиили другуюдругую книгукнигу—про-про-
сто,сто, чтобычтобы насладитьсянасладиться узнаваниемузнаванием выученныхвыученных имим букв.букв. И туттут емуему
попадаютсяпопадаются буквыбуквы œ и ç. ОнОн понимает,понимает, чточто емуему нене повезло,повезло, и онон
училучил французскийфранцузский алфавиталфавит попо дефектномудефектному экземпляру.экземпляру. ОднакоОднако онон
вскоревскоре убеждается,убеждается, чточто французскийфранцузский алфавиталфавит одинодин и тоттот жеже вово всехвсех
местах,местах, гдегде онон опубликован,опубликован, и нини в однойодной изиз этихэтих публикацийпубликаций нетнет
нини œ, нини ç.
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§ 2020

А туттут ещёещё оказывается,оказывается, чточто ouou и où, aimeaime и aimaimé, matmat и mâtat
сутьсуть разныеразные слова,слова, тактак чточто u, ù, e, é, a и â сутьсуть шестьшесть разныхразных букв.букв.
Господинаосподина N сноваснова охватываетохватывает отчаяние,отчаяние, причёмпричём большее,большее, чемчем в
первыйпервый раз,раз, потомупотому чточто первоепервое отчаяниеотчаяние былобыло вызвановызвано сознаниемсознанием
грандиозностиграндиозности задачи,задачи, а второевторое отчаяниеотчаяние— ужасомужасом передперед непредска-непредска-
зуемостьюзуемостью окружающегоокружающего мира.мира.

ОнОн вспоминает,вспоминает, чточто где-тогде-то читалчитал илиили слышал,слышал, чточто французыфранцузы
крайнекрайне легкомысленны,легкомысленны, а немцынемцы—основательны,основательны, и обращаетсяобращается к
языкуязыку немецкому.немецкому. ОнОн выучиваетвыучивает немецкийнемецкий алфавит,алфавит, с удовольствиемудовольствием
открыв,открыв, чточто онон совпадаетсовпадает с французским.французским. ЕгоЕго предупреждают,предупреждают, чточто
книгикниги с готическимготическим шрифтомшрифтом нене длядля него.него. ОнОн раскрываетраскрывает словарьсловарь и
наталкиваетсянаталкивается нана противопоставленипротивопоставления MuckeMucke / Mückeucke и MusMus / MuMuß,
содержащиесодержащие неизвестныенеизвестные емуему буквыбуквы ü и ß.

ОтОт полногополного поврежденияповреждения в рассудкерассудке г-наг-на N спасаетспасает ОпредОпредели-ели-
тельтель языковязыков мирамира попо письменнописьменностямстям [Г[ГиГиГр]р], который,который, хотяхотя и даётдаёт
алфавитыалфавиты французскийфранцузский (на(на с.с. 116)116) и немецкийнемецкий (на(на с.с. 110)110) с общепри-общепри-
нятойнятой неполнотой,неполнотой, ноно сопровождаетсопровождает этиэти алфавитыалфавиты дополнительнымидополнительными
графемами:графемами: длядля немецкогонемецкого языкаязыка— диакритизированныдиакритизированнымими буквамибуквами
ä, ö, ü и лигатуройлигатурой ß, а длядля французскогофранцузского— графемамиграфемами à, â, ç, ë, é,
è, ê, ı̈, ı̂, ô, œ, ü, ù, û. Г-нГ-н N настольконастолько счастлив,счастлив, чточто нене замечаетзамечает
непоследовательнонепоследовательности,сти, с которойкоторой лигатуралигатура œ объявленаобъявлена нана с.с. 116116
в [Г[ГиГиГр]р] буквойбуквой с диакритическимдиакритическим знаком.знаком. ОнОн толькотолько удивляется,удивляется,
почемупочему единственнымединственным источником,источником, откудаоткуда онон могмог почерпнутьпочерпнуть стольстоль
важныеважные сведения,сведения, былбыл нене словарьсловарь и нене учебник,учебник, а интереснейшееинтереснейшее
пособиепособие длядля детективов,детективов, достойноедостойное перапера ШерлокаШерлока Холмса.Холмса. ОнОн такжетакже
недоумевает,недоумевает, почемупочему нигденигде толкомтолком нене объяснено,объяснено, каковкаков порядокпорядок рас-рас-
положенияположения в словаряхсловарях слов,слов, имеющихимеющих в своёмсвоём составесоставе лигатурулигатуру илиили
диакритическийдиакритический знак.знак. Правда,Правда, в таблицетаблице I,I, называющейсяназывающейся «Допол-«Допол-
нительныенительные буквыбуквы латинскоголатинского письма»письма» и помещённойпомещённой нана с.с. 26—2726—27
в [Юш[Юш 41а]41а], онон находитнаходит некотороенекоторое упорядочениеупорядочение дополнительныхдополнительных гра-гра-
фем,фем, ноно никтоникто нене можетможет положительноположительно сообщитьсообщить ему,ему, являетсяявляется лили
этотэтот порядокпорядок общепринятымобщепринятым илиили нет.нет. КромеКроме того,того, онон обнаруживает,обнаруживает,
чточто—каккак этоэто нини странностранно— дажедаже еслиесли и задатьзадать какое-токакое-то упорядо-упорядо-
чениечение дополнительныхдополнительных графем,графем, местоместо словаслова в словаресловаре всёвсё равноравно нене
будетбудет однозначнооднозначно определятьсяопределяться этимэтим упорядочением,упорядочением, посколькупоскольку длядля
целейцелей упорядоченияупорядочения словслов буквабуква с диакритикойдиакритикой и безбез неёнеё трактуетсятрактуется
в словаряхсловарях каккак «одна«одна и тата жеже буква»!буква»! «Т«Так,ак, немецкиенемецкие ä,a, ö,o, ü и
французскиефранцузские à,a, á,a, â,a, ç, ë,e, é,e, è,e, ê,e, ı̈,ı, ı̂,ı, ô,o, ü,u, ù,u, û нене считаютсясчитаются особымиособыми
буквамибуквами алфавита»,алфавита»,— объявляетсяобъявляется в [Юш[Юш 41]41] нана с.с. 23,23, в разделе,разделе,
озаглавленномозаглавленном «Об«Об алфавитномалфавитном порядке».порядке». (Кстати,(Кстати, приведённуюприведённую в
этойэтой цитатецитате вово французскомфранцузском спискесписке буквубукву á,a, тото естьесть латинскуюлатинскую а
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с акутом,акутом, г-нг-н N тактак и нене смогсмог обнаружитьобнаружить в приобретённойприобретённой имим
обширнойобширной коллекцииколлекции французскихфранцузских текстов.)текстов.)

Далее,Далее, г-нг-н N лишьлишь впоследствиивпоследствии осознаёт,осознаёт, чточто буквыбуквы обоихобоих алфа-алфа-
витоввитов приведеныприведены в [Г[ГиГиГр]р] в двухдвух вариантах,вариантах, строчномстрочном и прописном,прописном,
дополнительныедополнительные жеже графемыграфемы—толькотолько в строчномстрочном варианте.варианте. Правда,Правда,
нана с.с. 2121 замечательногозамечательного справочникасправочника [Юш[Юш 41]41] чёткочётко сказано,сказано, чточто
«буквы«буквы с диакритическимидиакритическими значкамизначками образуютобразуют прописныепрописные формыформы тактак
же,же, каккак основныеосновные буквы,буквы, и прибавляютприбавляют свойсвой диакритическийдиакритический значок».значок».
ОднакоОднако этотэтот справочниксправочник являетсяявляется библиографическойбиблиографической редкостьюредкостью и
г-нуг-ну N оказываетсяоказывается недоступен.недоступен. НаНа практикепрактике жеже г-нг-н N видит,видит, чточто
одноодно и тото жеже слово,слово, содержащеесодержащее прописнуюпрописную букву,букву, можетможет писатьсяписаться
каккак с диакритическимдиакритическим значком,значком, прибавленнымприбавленным к этойэтой букве,букве, тактак и
безбез оного,оного, потомупотому чточто «французский«французский языкязык охотноохотно избегаетизбегает прописныхпрописных
сосо значками»значками» ([Юш[Юш 41]41], с.с. 21).21). ЭтоЭто запутываетзапутывает егоего окончательно.окончательно.
СлегкаСлегка утешаетутешает г-наг-на N тото обстоятельство,обстоятельство, что,что, каккак онон узнаёт,узнаёт, длядля
русскогорусского языкаязыка проблемапроблема наличияналичия прописныхпрописных вариантоввариантов оказываетсяоказывается
нерешённойнерешённой дажедаже длядля некоторыхнекоторых букв,букв, входящихвходящих в традиционныйтрадиционный
русскийрусский алфавит.алфавит.

Наконец,Наконец, емуему попадаетпопадает в рукируки этаэта нашанаша статья.статья. ЕёЕё п.п. 5.25.2 сооб-сооб-
щаетщает ему,ему, чточто латинскийлатинский алфавиталфавит (в(в широкомшироком смысле)смысле) совпадаетсовпадает с
алфавитомалфавитом английскогоанглийского языка.языка. ЛатинскийЛатинский алфавиталфавит г-нуг-ну N известен;известен;
нене безбез приятногоприятного удивленияудивления г-нг-н N обнаруживает,обнаруживает, что,что, оказывается,оказывается,
темтем самымсамым онон знаетзнает и алфавиталфавит языкаязыка английского.английского. ПредвкушаяПредвкушая удо-удо-
вольствие,вольствие, онон берётберёт ВебстеровВебстеров ЭнциклопедическийЭнциклопедический полныйполный словарьсловарь
английскогоанглийского языкаязыка [W[Web]eb] и начинаетначинает егоего выборочновыборочно читать.читать. Тутут емуему
попадаютсяпопадаются фамилияфамилия майорамайора британскойбританской армииармии AndrAndré,e, мифологиче-мифологиче-
скоеское имяимя Oı̈zys,ızys, названиеназвание винавина Médoc,edoc, названиеназвание городагорода MariMariánskanské
Láznazně,e, названиеназвание измерительногоизмерительного прибораприбора Eötvotvösos torsiontorsion balance.balance.
Г-Г-н N догадывается,догадывается, чточто всёвсё делодело в прописнойпрописной буквебукве и чточто сосо
слов,слов, содержащихсодержащих такуютакую букву,букву, нене можетможет бытьбыть никакогоникакого спроса.спроса. ОнОн
нескольконесколько успокаивается,успокаивается, но,но, к несчастью,несчастью, довольнодовольно быстробыстро наты-наты-
каетсякается нана mamaı̂treıtre d’hd’hôtelotel и chargchargé d’affaires.d’affaires. АнглийскиеАнглийские—посколькупоскольку
пребываютпребывают в словаресловаре английскогоанглийского языкаязыка— словаслова nanaı̈veıve и soupsoupçonon
окончательноокончательно егоего доканывают.доканывают. Г-нГ-н N с негодованиемнегодованием рвётрвёт нашунашу
статьюстатью и выбрасываетвыбрасывает еёеё в мусорнуюмусорную корзину.корзину.

§ 2121

ЗаймёмсяЗаймёмся теперьтеперь русскимирусскими словарнымисловарными графемами.графемами. НачнёмНачнём с
алфавита.алфавита. «Совокупность«Совокупность всехвсех букв,букв, расположенныхрасположенных в некоторомнекотором
условномусловном порядке,порядке, носитносит названиеназвание а л ф а в и т а»а» ([Зал[Зал 79]79], § 4).4).
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п.п. 21.221.2 ] § 2121

А.А. А.А. ЗализнякЗализняк справедливосправедливо указываетуказывает нана различиеразличие в понятияхпонятиях ’гра-гра-
фема’фема’ и ’буква’:буква’: так,так, а и А являютсяявляются различнымиразличными графемамиграфемами ([Зал[Зал 79]79],
§ 3),3), ноно однойодной и тойтой жеже буквойбуквой ([Зал[Зал 79]79], § 4).4). Такимаким образом,образом,
русскийрусский алфавиталфавит состоитсостоит изиз 6666 графем,графем, объединённыхобъединённых в 3333 буквы,буквы,
каждаякаждая изиз которыхкоторых существуетсуществует в двухдвух вариантах:вариантах: 1)1) прописном,прописном, илиили
заглавном,заглавном, и 2)2) строчном.строчном. Здесь,Здесь, однако,однако, возникаетвозникает рядряд проблем,проблем,
которымикоторыми мымы хотелихотели быбы поделитьсяподелиться с читателем.читателем.

21.1.21.1. ПерваяПервая изиз нихних былабыла обозначенаобозначена в началеначале заметки.заметки. Строч-Строч-
нымиными илиили прописнымипрописными являютсяявляются буквыбуквы а, б, е, р, с, у, ф? КазалосьКазалось
бы,бы, прописными.прописными. ОднакоОднако нана самомсамом деледеле всевсе ониони— строчные,строчные, толькотолько
набранныенабранные особымособым шрифтомшрифтом—капителью.капителью. БуквыБуквы капителикапители «при-«при-
меняютсяменяются длядля выделенийвыделений в тексте,тексте, напримернапример действующихдействующих лицлиц в
изданияхизданиях драматическихдраматических произведений»произведений» ([БылЖил][БылЖил], с.с. 420).420). Обсужда-Обсужда-
емыйемый вопросвопрос—нене праздный,праздный, онон показывает,показывает, чточто противопоставленипротивопоставление
буквбукв попо заглавности/строчнзаглавности/строчностиости имеетимеет своисвои тонкости.тонкости. Бессмысленно,Бессмысленно,
вообщевообще говоря,говоря, спрашивать,спрашивать, являетсяявляется лили отдельноотдельно взятыйвзятый звукзвук удар-удар-
нымным илиили безударным:безударным: онон опознаётсяопознаётся каккак тоттот илиили инойиной лишьлишь в
сравнениисравнении с окружающимиокружающими егоего звуками.звуками. АналогичноАналогично можетможет ока-ока-
затьсязаться невозможнымневозможным установить,установить, являетсяявляется лили даннаяданная буквабуква строчнойстрочной
илиили прописной,прописной, нене взглянуввзглянув нана еёеё окружение.окружение. ВотВот еслиесли написать,написать,
скажем,скажем, ФамусовФамусов, тото тогдатогда качествокачество каждойкаждой буквыбуквы станетстанет ясным.ясным.
Такимаким образом,образом, заглавностьзаглавность буквыбуквы опознаётся,опознаётся, вообщевообще говоря,говоря, нана
основеоснове контекстаконтекста и контраста.контраста. КачествоКачество заглавностизаглавности буквыбуквы сходносходно
с качествомкачеством ударностиударности слога,слога, а потомупотому заглавностьзаглавность буквыбуквы можетможет
трактоватьсятрактоваться каккак супрасегментнаясупрасегментная характеристика.характеристика.

21.2.21.2. А длядля всехвсех лили русскихрусских буквбукв существуютсуществуют ихих прописныепрописные
варианты?варианты?

В каждомкаждом изиз четырёхчетырёх томовтомов словарясловаря [СлРЯ][СлРЯ] приведёнприведён русскийрусский
алфавит,алфавит, ноно ер,ер, ерыеры и ерьерь даныданы тамтам толькотолько строчныестрочные (см.(см. вышевыше
нашнаш § 6).6).

В некоторыхнекоторых публикацияхпубликациях русскогорусского алфавитаалфавита присутствуетприсутствует пропис-пропис-
ноеное еры,еры, ноно отсутствуютотсутствуют прописныепрописные ерер и ерьерь—например,например, в [ЗКС.1][ЗКС.1],
§ 7878 и в [Ив[Ив 76]76], с.с. 53.53. В § 5454 работыработы Л.Л. В.В. ЩербыЩербы «Т«Теорияеория рус-рус-
скогоского письма»письма» [Щер][Щер] послепосле перечисленияперечисления русскихрусских буквбукв длядля гласныхгласных
и согласных,согласных, причёмпричём каждаякаждая даётсядаётся в прописномпрописном и строчномстрочном вари-вари-
антах,антах, говоритсяговорится буквальнобуквально следующее:следующее: «3)«3) Буквы,Буквы, играющиеиграющие рольроль
диакритическихдиакритических знаков:знаков: ь,ь, ъ».ъ». ДаньДань этойэтой традициитрадиции отдалотдал и авторавтор
этихэтих строк:строк: [У[Успсп 67]67], § 23838. ОднакоОднако сейчассейчас авторавтор поменялпоменял точкуточку зре-зре-

3838 В настоящейнастоящей книгекниге с.с. 205205.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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нияния и присоединилсяприсоединился к тем,тем, ктокто признаётпризнаёт наличиеналичие заглавныхзаглавных ераера и
еря.еря. ПротивопоставлениПротивопоставление строчныхстрочных и прописныхпрописных вариантоввариантов этихэтих буквбукв
можноможно видетьвидеть нана бумажныхбумажных деньгахденьгах припри обозначенииобозначении серий.серий. К томутому
жеже в [Ив[Ив 76]76], в сноскесноске нана с.с. 54,54, приведенаприведена цитатацитата изиз М.М. Н.Н. Петер-Петер-
сона,сона, начинающаясяначинающаяся с заглавногозаглавного еря:еря: «Ь указываетуказывает нана то,то, что...».что...».
ЦитатаЦитата этаэта нагляднонаглядно показывает,показывает, чточто необходимонеобходимо различатьразличать с и н -
т а к с и ч е с к о е употреблениеупотребление прописнойпрописной буквы,буквы, тото естьесть написаниенаписание
с заглавнойзаглавной буквыбуквы новыхновых отрезковотрезков текста:текста: послепосле точки,точки, припри цити-цити-
ровании,ровании, в стихахстихах (где(где еёеё заменазамена строчнойстрочной буквойбуквой имеетимеет знаковыйзнаковый
характер)характер) и т.т. д.д.— и еёеё о н о м а с т и ч е с к о е употреблениеупотребление3939, тото
естьесть написаниенаписание с заглавнойзаглавной буквыбуквы собственныхсобственных имён.имён. СобственноеСобственное
имяимя (в(в данномданном случаеслучае этоэто имяимя операции),операции), состоящеесостоящее изиз одногоодного про-про-
писногописного ерыеры встречаетсявстречается в названииназвании популярнойпопулярной кинокомедиикинокомедии 1960-1960-х
годов:годов: «Операция«Операция „Ы“„Ы“ и другиедругие приключенияприключения Шурика».Шурика».
� В помещениипомещении кафедрыкафедры теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингви-лингви-

стикистики ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МосковскогоМосковского университетауниверситета виситвисит
предназначенный,предназначенный, надонадо полагать,полагать, длядля школшкол плакатплакат с русскимрусским алфа-алфа-
витом.витом. БукваБуква ерыеры тамтам толькотолько строчная.строчная. ПутьПуть всехвсех тех,тех, ктокто идётидёт изиз
I Гуманитарногоуманитарного корпуса,корпуса, гдегде расположенрасположен ФилологическийФилологический факуль-факуль-
тет,тет, к станциистанции метрометро «У«Университет»,ниверситет», пролегаетпролегает попо короткомукороткому участкуучастку
проспектапроспекта Вернадского.Вернадского. НаНа этомэтом участкеучастке к университетскомууниверситетскому заборузабору
прикреплёнприкреплён щит,щит, в которомкотором объясняется,объясняется, чточто происходитпроисходит заза забо-забо-

3939 Кстати,Кстати, обоб ономастическомономастическом употреблении:употреблении: помнитпомнит лили читатель,читатель, чточто Прези-Прези-
дентент СССРСССР писалосьписалось с большойбольшой буквы,буквы, а президпрезидентент СШАСША с малой?малой? (Сейчас(Сейчас
с большойбольшой буквыбуквы пишется,пишется, естественно,естественно, ПрезидПрезидентент РФРФ, а президпрезидентент СШАСША
по-прежнемупо-прежнему с малой.)малой.)

ВотВот ещёещё смешнее.смешнее. СогласноСогласно словарюсловарю [Роз][Роз], с.с. 42—43,42—43, припри написаниинаписании
наименованиянаименования вооружённыхвооружённых силсил какой-либокакой-либо страныстраны отношениеотношение советскогосоветского
человекачеловека к политическомуполитическому строюстрою этойэтой страныстраны надлежалонадлежало следующимследующим образомобразом
отразитьотразить в распределениираспределении прописныхпрописных и строчныхстрочных букв.букв. ЕслиЕсли этаэта странастрана—
СССР,СССР, тото всевсе словаслова предписывалосьпредписывалось писатьписать с прописнойпрописной буквы:буквы: Воору-Воору-
жённыежённые СилыСилы СССРСССР. ЕслиЕсли странастрана социалистическая,социалистическая, тото с прописнойпрописной буквыбуквы
надонадо былобыло писатьписать толькотолько первоепервое слово:слово: ВооружённыеВооружённые силысилы Респубеспубликилики
Кубуба, НародныеНародные вооружённыевооружённые силысилы КНДРКНДР. В случаеслучае жеже капиталистическойкапиталистической
страныстраны всевсе словаслова— сосо строчнойстрочной буквы:буквы: вооружённыевооружённые силысилы ИталииИталии. Вхо-Вхо-
дящеедящее в составсостав наименованиянаименования названиеназвание страныстраны всёвсё жеже разрешалосьразрешалось писатьписать
с прописнойпрописной буквыбуквы вово всехвсех случаях.случаях. (Предполагалось(Предполагалось ли,ли, чточто подобнымиподобными
идеологическиидеологически окрашеннымиокрашенными правиламиправилами русскогорусского правописанияправописания до́лжноолжно руко-руко-
водствоватьсяводствоваться и припри использованиииспользовании русскогорусского языкаязыка вневне пределовпределов СоветскогоСоветского
Союза?)Союза?)

А о советскомсоветском запретезапрете нана употреблениеупотребление заглавнойзаглавной буквыбуквы в словеслове БогБог
президентпрезидент МосковскогоМосковского математическогоматематического обществаобщества П.П. С.С. АлександровАлександров выра-выра-
зилсязился так:так: «Его«Его потомупотому нене велятвелят писатьписать с большойбольшой буквы,буквы, чточто боятся,боятся, каккак
быбы ОнОн отот этогоэтого нене засуществовал».засуществовал».
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ром,ром, нана территориитерритории Университета.ниверситета. А именно,именно, чточто идётидёт строительствостроительство
IIIIII Гуманитарногоуманитарного корпусакорпуса и чточто ответственнымответственным заза стройкустройку явля-явля-
етсяется ЫшыкдемирЫшыкдемир Р.Р. СотрудникиСотрудники и студентыстуденты кафедрыкафедры проходятпроходят мимомимо
этогоэтого щитащита ужеуже болееболее шестишести лет:лет: каккак указаноуказано нана щите,щите, строи-строи-
тельствотельство началосьначалось вово IIII кварталеквартале 20032003 года,года, а 3030 маямая 20092009 годагода
щитщит ещёещё виселвисел4040. НиктоНикто изиз нихних нене потребовалпотребовал снятияснятия щитащита каккак
противоречащегопротиворечащего директивномудирективному плакату,плакату, висящемувисящему нана ихих кафедре,кафедре,
нижниже́ потребовалпотребовал снятияснятия плакатаплаката4141. �

21.3.21.3. СколькоСколько буквбукв в русскомрусском алфавите?алфавите? Разумеется,Разумеется, еслиесли считатьсчитать
русскимрусским алфавитомалфавитом тоттот список,список, которыйкоторый приводитсяприводится повсеместноповсеместно подпод
этимэтим названием,названием, а буквамибуквами—членычлены именноименно этогоэтого списка,списка, тото ответответ
однозначен:однозначен: тридцатьтридцать три,три, простопросто попо определению.определению. НоНо еслиесли подойтиподойти
к делуделу непредвзятонепредвзято и рассматриватьрассматривать алфавиталфавит каккак тоттот минималь-минималь-
ныйный инвентарьинвентарь знаков,знаков, которыйкоторый необходимнеобходим длядля записизаписи любоголюбого словаслова
(понимаемого(понимаемого каккак словоформа)словоформа) в соответствиисоответствии с орфографическимиорфографическими
нормаминормами данногоданного языка,языка, тото тогдатогда алфавиталфавит совпадётсовпадёт с наборомнабором сло-сло-
варныхварных графем.графем. ЧестноЧестно говоря,говоря, нене видновидно другогодругого смысласмысла в терминетермине
«алфавит«алфавит языка».языка». Конечно,Конечно, этотэтот термин,термин, в егоего теперешнемтеперешнем пони-пони-
мании,мании, несётнесёт нана себесебе большуюбольшую нагрузкунагрузку историческойисторической традиции,традиции, и
этаэта нагрузканагрузка вполневполне оправданна:оправданна: когда-токогда-то каждаякаждая буквабуква алфавитаалфавита
обозначалаобозначала туту илиили инуюиную фонемуфонему (возможно,(возможно, зависящуюзависящую отот позициипозиции
этойэтой буквы).буквы). НоНо какуюкакую фонемуфонему сейчассейчас обозначаютобозначают ерер илиили ерь?ерь?
Никакой.Никакой. ВрядВряд лили стоитстоит считать,считать, чточто ониони обозначаютобозначают в некоторыхнекоторых
случаяхслучаях фонемуфонему йот,йот,— скореескорее всёвсё жеже подаютподают сигналсигнал о том,том, чточто сле-сле-
дующаядующая гласнаягласная буквабуква должнадолжна читатьсячитаться каккак последовательностпоследовательность двухдвух
фонем:фонем: йотйот плюсплюс соответствующаясоответствующая гласнаягласная фонема.фонема. Автор,Автор, конечно,конечно,
нене рассчитывает,рассчитывает, чточто емуему удастсяудастся изменитьизменить значениезначение словаслова «алфа-«алфа-
вит»,вит», ноно надеется,надеется, чточто емуему будетбудет разрешеноразрешено употреблятьупотреблять этотэтот терминтермин
в расширенномрасширенном смыслесмысле—а именно,именно, в смыслесмысле ’разбитыйразбитый нана буквыбуквы
инвентарьинвентарь словарныхсловарных графем’графем’—нана протяжениипротяжении этогоэтого параграфа.параграфа.

А тогдатогда в русскийрусский алфавиталфавит должныдолжны войтивойти апострофапостроф и дефисдефис— хотяхотя
быбы потому,потому, чточто ониони используютсяиспользуются в написаниинаписании ужеуже встречавшегосявстречавшегося
намнам вышевыше (в(в § 14)14) русскогорусского словаслова Кот-д’Ивуарот-д’Ивуар.

Разумеется,Разумеется, необходимостьнеобходимость включениявключения в русскийрусский алфавиталфавит этихэтих
двухдвух особыхособых буквбукв отчётливоотчётливо понималпонимал А.А. А.А. Зализняк:Зализняк: см.см. [Зал[Зал 67]67],
с.с. 11;11; приходитсяприходится с сожалениемсожалением признать,признать, однако,однако, чточто с выходомвыходом в

4040 То обстоятельство,обстоятельство, чточто нана щитещите указануказан и сроксрок строительствастроительства— 2222 месяца,месяца,
я опускаюопускаю каккак нене относящеесяотносящееся к делу.делу.

4141 Такак и хочетсяхочется воскликнутьвоскликнуть «Рюрик«Рюрик Соломонович!Соломонович! ИлиИли снимитеснимите крест,крест, илиили
наденьнаденьтете трусы».трусы».
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светсвет этойэтой опередившейопередившей своёсвоё времявремя монографиимонографии традиционныйтрадиционный объёмобъём
понятияпонятия ’русскийрусский алфавит’алфавит’ нене изменился.изменился.

З а м е ч а н и е.е. НедостаточноНедостаточно простопросто добавитьдобавить в русскийрусский алфавиталфавит
дефисдефис и апостроф.апостроф. НадоНадо ещёещё указатьуказать ихих местоместо в алфавите.алфавите. КакоеКакое изиз
слов,слов, в-в-пятыхпятых илиили второпяхвторопях, идётидёт раньшераньше попо алфавиту?алфавиту? Сейчас,Сейчас,
конечно,конечно, первоепервое—ноно этоэто потому,потому, чточто дефисдефис нене считаетсясчитается буквой.буквой.
ЕслиЕсли жеже поместитьпоместить дефисдефис в конецконец алфавита,алфавита, тото словослово второпяхвторопях
будетбудет предшествоватьпредшествовать словуслову в-в-пятыхпятых.

21.4.21.4. АпострофАпостроф в русскомрусском языкеязыке употребляетсяупотребляется главнымглавным образомобразом
в именахименах собственныхсобственных иностранногоиностранного происхождения:происхождения: в началеначале неко-неко-
торыхторых фамилий,фамилий, в частностичастности такихтаких ирландскихирландских и сенегальскихсенегальских каккак
О’НилО’Нил и М’БоуМ’Боу (см.(см. БСЭ-БСЭ-3,3, т.т. 18,18, стлб.стлб. 1424),1424), а такжетакже в качествекачестве
сокращениясокращения длядля «де»:«де»: д’Артаньянд’Артаньян. ФонематическаяФонематическая рольроль апострофаапострофа
ничутьничуть нене ниже,ниже, чемчем у ераера илиили еря:еря: нене обозначаяобозначая никакойникакой фонемыфонемы
самостоятельно,самостоятельно, онон влияетвлияет нана произнесениепроизнесение предшествующейпредшествующей буквы,буквы,
препятствуяпрепятствуя еёеё смягчению:смягчению: Кот-д’Ивуарот-д’Ивуар.

21.5.21.5. Разумеется, дефис должен войти в русский алфавит не только
из-заиз-за новогонового названияназвания БерегаБерега СлоновойСлоновой Кости:Кости: ведьведь всевсе написанныенаписанные
через дефис сложные слова считаются словами, а не словосочетаниями,
и тем самым дефис необходим для графического оформления этих слов.

В фонологическом отношении дефис подобен еру, ерю и апострофу:
он не имеет собственного чтения, то есть не обозначает никакой фонемы,
ноно влияетвлияет нана фонемныйфонемный составсостав слова.слова. В самомсамом деле,деле, сравнимсравним двадва
слова,слова, различающиесяразличающиеся лишьлишь тем,тем, чточто одноодно имеетимеет слитное,слитное, а другоедругое—
дефисноедефисное написание.написание. В дефисномдефисном написаниинаписании непременнонепременно имеетсяимеется вто-вто-
рое ударение, а ведь фонетическое и даже фонологическое качество звука
зависитзависит отот егоего расстояниярасстояния отот ближайшегоближайшего ударногоударного слогаслога (причём(причём
неважно,неважно, являетсяявляется ударениеударение основнымосновным илиили побочным,побочным, см.см. [Ав][Ав], §183).183).

ВозможныВозможны лили парыпары слов,слов, различающиесяразличающиеся толькотолько попо признакупризнаку
слитности/дефисносслитности/дефисности?ти? ВотВот нескольконесколько наблюденийнаблюдений в этойэтой связи.связи.
СловарьСловарь Ушаковашакова в своёмсвоём 4-м4-м тометоме (1940(1940 год)год) даётдаёт слитноеслитное написа-написа-
ниение чернобчернобурыйурый, болееболее современныесовременные словарисловари— дефисноедефисное написаниенаписание
чёрно-бчёрно-бурыйурый. ЭтиЭти двадва словаслова имеютимеют и различныйразличный фонемныйфонемный состав:состав:
соответственносоответственно /чирнабурый//чирнабурый/ и /чорнабурый/./чорнабурый/. ЗначениеЗначение этихэтих словслов
одинаково.одинаково. Следовательно,Следовательно, ихих надлежитнадлежит считатьсчитать такимитакими жеже вари-вари-
антамиантами другдруг друга,друга, как,как, скажем,скажем, калкалошаша и галгалошаша. ЕщёЕщё пример:пример:
жестяно-бжестяно-баночныйаночный /жыс’т’анабаначный//жыс’т’анабаначный/ черезчерез дефисдефис в [Орф[Орф 56]56],
затемзатем слитнослитно жестянобжестянобаночныйаночный /жыс’т’инабаначный//жыс’т’инабаначный/ в [Орф[Орф 74]74],
дефиснодефисно в [БуКа[БуКа 76]76], слитнослитно в [Орф[Орф 84]84] и сноваснова дефиснодефисно в [БуКа[БуКа 87]87].
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В полезнойполезной брошюреброшюре [Кр][Кр]4242 нана с.с. 3535 приведеныприведены слитныеслитные написаниянаписания
бледнолилледнолиловыйовый, темнорутемнорусыйсый, яркозеляркозелёныйёный; всевсе этиэти прилагательныеприлагательные
даныданы черезчерез дефисдефис в современныхсовременных словарях.словарях.

Вообще,Вообще, в написанияхнаписаниях сложныхсложных прилагательныхприлагательных царитцарит порядочнаяпорядочная
неразбериха. И виноваты в этом орфографические правила, часто ме-е-
нявшиеся и подчас противоречащие здравому смыслу. Вот выпуклый при-и-
мермер изиз БСЭ-БСЭ-3,3, т.т. 2323 (1976(1976 год),год), стлб.стлб. 1238:1238: «СИНЕЗЕЛЁНЫЕ«СИНЕЗЕЛЁНЫЕ 〈sic!〈sic!
слитно!〉слитно!〉 ВО́ДОРОСЛИОДОРОСЛИ <...>.<...>. ДляДля С.С.в.в. характернахарактерна сине-зелёнаясине-зелёная 〈sic!〈sic!
дефисно!〉дефисно!〉 окраскаокраска <...>».<...>». ОбъяснениеОбъяснение этомуэтому нонсенсу,нонсенсу, надонадо пола-пола-
гать,гать, такое.такое. СловаСлова синезёленыйсинезёленый и сине-сине-зелзелёныйёный—разногоразного смысла:смысла:
первоепервое означаетозначает некийнекий единыйединый цвет,цвет, каковойкаковой и имеютимеют водоросли,водоросли,
второевторое—цветовуюцветовую чересполосицучересполосицу (сине-зелёный(сине-зелёный флаг;флаг; футболистыфутболисты
выступаливыступали в сине-зелёнойсине-зелёной форме).форме). ЭтоЭто прекраснопрекрасно понимаютпонимают био-био-
логи,логи, которыекоторые и далидали своимсвоим водорослямводорослям слитноеслитное название,название, ноно ониони
ничегоничего нене смоглисмогли поделатьподелать с орфографическимиорфографическими нормализаторами,нормализаторами,
управляющими названиями цветов даже в текстах биологических статей.

Толькоолько чточто проведённоепроведённое обсуждениеобсуждение показывает,показывает, чточто дефисдефис несётнесёт
функции не только графеморазличительную (что очевидно) и фонемо-о-
различительную, но и смыслоразличительную. Это обстоятельство, одна-а-
ко,ко, оказалосьоказалось в полеполе зрениязрения скореескорее естествоиспытателестествоиспытателей,ей, чемчем языко-языко-
ведов;ведов; впрочем,впрочем, аргументацияаргументация первыхпервых страдаетстрадает нехваткойнехваткой лингвисти-лингвисти-
ческойческой корректности:корректности: так,так, обсуждаемыеобсуждаемые в [Хом][Хом] противопоставленипротивопоставления

известняково-гизвестняково-глинистыйлинистый / известковогизвестковоглинистыйлинистый,
песчаниково-гпесчаниково-глинистыйлинистый / песчанистогпесчанистоглинистыйлинистый

и т.т. п.п. заключаютсязаключаются нене толькотолько в наличииналичии илиили отсутствииотсутствии дефиса.дефиса.
Представляется,Представляется, темтем нене менее,менее, чточто правилаправила обоб употребленииупотреблении дефисадефиса
должныдолжны непременнонепременно приниматьпринимать вово вниманиевнимание семантику.семантику. ВотВот нагляд-нагляд-
ныйный примерпример4343 изиз статьистатьи О.О. Э.Э. МандельштамаМандельштама «О«О природеприроде слова»:слова»:
«Русский«Русский лжесимволизмлжесимволизм— действительнодействительно лже-символизм».лже-символизм».

21.6.21.6. Итак,Итак, еслиесли статьстать нана синхроническуюсинхроническую точкуточку зрениязрения и нене
считать,считать, чточто буквабуква должнадолжна непременнонепременно обозначать,обозначать, хотяхотя быбы в про-про-
шлом,шлом, какую-какую-тото фонему,фонему, тото нетнет никакихникаких основанийоснований нене включатьвключать
апострофапостроф и дефисдефис в русскийрусский алфавиталфавит в качествекачестве буквбукв (хотя(хотя противо-противо-
поставлениепоставление попо строчности/заглавнстрочности/заглавностиости—в отличиеотличие отот ераера и еряеря—

4242 ПерваяПервая фразафраза брошюрыброшюры такова:такова: «Г«Гениальныеениальные трудытруды И.И.В.В.СталинаСталина „Марксизм„Марксизм
и вопросывопросы языкознания“языкознания“ имеютимеют величайшеевеличайшее значениезначение длядля школы».школы». МыМы
приводимприводим этуэту цитатуцитату отнюдьотнюдь нене длядля осужденияосуждения автора,автора, а простопросто считаемсчитаем
полезнымполезным напомнитьнапомнить о временахвременах нене стольстоль отдалённых.отдалённых.

4343 ПримерПример любезнолюбезно сообщёнсообщён Татьянойатьяной ВячеславнойВячеславной Булыгиной.Булыгиной. ОнаОна жеже напо-напо-
мниламнила мнемне о набоковскомнабоковском Гемингвееемингвее (см.(см. вышевыше началоначало § 8).8).
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нана современнойсовременной стадиистадии русскойрусской графикиграфики у нихних отсутствует).отсутствует). А ста-ста-
рые,рые, традиционныетрадиционные буквыбуквы будутбудут почтеныпочтены тем,тем, чточто именноименно ониони несутнесут
основнуюосновную нагрузкунагрузку припри записизаписи морфемморфем (то(то есть,есть, конечно,конечно, морфов).морфов).
ОднакоОднако естьесть морфемы,морфемы, написаниенаписание которыхкоторых в грамматикахграмматиках и словаряхсловарях
включаетвключает в себясебя дефис:дефис: этоэто частицычастицы -ка-ка, -либо-либо, -ниб-нибудьдь, -то-то и неко-неко-
торыеторые другие.другие. МыМы полагаем,полагаем, чточто ониони п и ш у т с я ч е р е з д е ф и с
точноточно в томтом жеже смысле,смысле, в какомкаком коровакорова пишетсяпишется черезчерез о,о, а нене черезчерез
ятьять4444, тото естьесть с о д е р ж а т д е ф и с в с в о ё м с о с т а в е.е.

§ 2222

ПочемуПочему одниодни частицычастицы пишутсяпишутся черезчерез дефис,дефис, а другиедругие раздельно?раздельно?
ИмеетИмеет лили этоэто различиеразличие разумноеразумное обоснование?обоснование? ВотВот вопрос,вопрос, нана
которыйкоторый хотелосьхотелось быбы знатьзнать ответ.ответ.

ШкольныйШкольный учебникучебник гласит:гласит: «Частицы«Частицы кое-кое-, -то-то, -либо-либо, -ниб-нибудьдь,
-таки-таки, -ка-ка присоединяютсяприсоединяются к словамсловам с помощьюпомощью чёрточки.чёрточки.
〈Мы〈Мы быбы сказали:сказали: п и ш у т с я черезчерез чёрточку.чёрточку.— В.В. У.У.〉 ЧастицыЧастицы
быбы (б),), лили (льль),), жеже (ж) чёрточкойчёрточкой нене присоединяютсяприсоединяются и пишутсяпишутся
отдельно»отдельно» ([БарКр][БарКр], § 171).171).

В отношенииотношении частицчастиц -ка-ка, -либолибо, -ниб-нибудьдь ответответ напрашивается:напрашивается:
ихих вообщевообще следовалоследовало быбы трактоватьтрактовать нене каккак отдельныеотдельные слова,слова, а каккак
словоизменительнысловоизменительные аффиксы,аффиксы, и потомупотому писатьписать дажедаже слитно.слитно.

ЧтоЧто касаетсякасается -тото, тото можноможно былобыло быбы предложитьпредложить такоетакое объяс-объяс-
нение.нение. ЭтаЭта морфемаморфема естественноестественно расщепляетсярасщепляется нана дведве омонимичные:омонимичные:
в одномодном значениизначении этоэто словоизменительнысловоизменительный аффикс,аффикс, превращающийпревращающий
вопросительныевопросительные и указательныеуказательные местоименияместоимения и наречиянаречия в неопреде-неопреде-
лённыелённые (типа(типа кто-кто-тото, там-там-тото);); в другомдругом—самостоятельноесамостоятельное словослово с
экспрессивнымэкспрессивным значением:значением: Семья-тоСемья-то большаябольшая. Аффикс,Аффикс, естественно,естественно,
4444
� ЗдесьЗдесь—косвеннаякосвенная ссылкассылка нана популярнуюпопулярную в началеначале XXXX векавека комическуюкомическую
оперуоперу С.С. М.М. НадеждинаНадеждина и В.В. Р.Р. РаппопортаРаппопорта «Иванов«Иванов Павел».Павел». ЖанрЖанр оперыоперы
былбыл определёнопределён еёеё авторамиавторами так:так: «Весенняя«Весенняя фантастическаяфантастическая операопера с пре-пре-
вращениями,вращениями, проваламипровалами и апофеозом».апофеозом». В 11-м11-м явленииявлении персонажперсонаж «Русский«Русский
язык»язык» поётпоёт (сохраняем(сохраняем орфографиюорфографию оригинала):оригинала):

Ктото нене знаетъзнаетъ буквыбуквы �, буквыбуквы �, буквыбуквы �—
Толькоолько гдгд� ееее писать,писать, гдгд� писать,писать, да.да.
ВотъВотъ вопросъвопросъ извизв�чный,чный, вопросъвопросъ извизв�чный,чный, вопросъвопросъ извизв�чный.чный.
В�дьдь неудобнонеудобно же,же, конечно,конечно,
ПисатьПисать коровукорову черезъчерезъ �.
Гн�зда,зда, с�дла,дла, звзв�зды,зды, цвцв�лъ,лъ,
ЗвЗв�зды,зды, цвцв�лъ,лъ, звзв�зды,зды, цвцв�лъ,лъ,
ЦвЦв�лъ,лъ, наднад�ванъ,ванъ, прiобрпрiобр�лъ,лъ, прiобрпрiобр�лъ,лъ, да.да.
ВтайнВтайн�, въяввъяв�, вкратцвкратц�, попо одиночкодиночк�, попо одиночкодиночк�,
ВдвойнВдвойн�, втройнвтройн� и накануннаканун�—
ДолжныДолжны писатьписать всвс� черезъчерезъ �. �
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§ 2424

нене можетможет писатьсяписаться раздельно,раздельно, и этоэто егоего свойствосвойство переноситсяпереносится (не(не
совсемсовсем законно)законно) нана омонимичнуюомонимичную с нимним частицу.частицу.

Кажется,Кажется, чточто логичнеелогичнее былобыло быбы писатьписать частицучастицу тото (не(не аффиксаффикс
-тото!)!) раздельнораздельно и вообщевообще стараться,стараться, попо возможности,возможности, раздельнораздельно
писатьписать всевсе частицы.частицы. Такоеакое решениерешение имелоимело быбы следующиеследующие преиму-преиму-
щества:щества: 1)1) дефисдефис изгоняетсяизгоняется изиз написаниянаписания морфем;морфем; 2)2) всевсе слова,слова,
трактуемыетрактуемые каккак отдельныеотдельные слова,слова, пишутсяпишутся раздельно;раздельно; 3)3) у дефисадефиса
остаётсяостаётся единственнаяединственная функция:функция: участвоватьучаствовать в образованииобразовании сложныхсложных
словслов (знак(знак переноса,переноса, разумеется,разумеется, нене являетсяявляется дефисом).дефисом).

КорочеКороче говоря,говоря, предлагаетсяпредлагается обдуматьобдумать следующийследующий план:план: произве-произве-
стисти переаттестациюпереаттестацию частицчастиц и разделитьразделить ихих нана словоизменительнысловоизменительные
(или(или словообразующиесловообразующие—этоэто каккак угодно)угодно) морфемыморфемы и нана самостоя-самостоя-
тельныетельные слова;слова; и те,те, и другиедругие писатьписать безбез дефиса,дефиса, первыепервые— слитно,слитно,
вторыевторые—раздельно.раздельно. Конечно,Конечно, нене обойтисьобойтись безбез проблемпроблем (например,(например,
непростонепросто будетбудет различитьразличить такитаки и -таки-таки),), но,но, думается,думается, припри наличииналичии
добройдоброй воливоли ониони поддадутсяподдадутся разумномуразумному решению.решению.

З а м е ч а н и е.е. Участиечастие дефисадефиса в образованииобразовании сложныхсложных словслов
можетможет иметьиметь и семиотическиесемиотические тонкости.тонкости. МыМы имеемимеем в видувиду тактак
называемыйназываемый в и с я ч и й д е ф и с в такихтаких словосочетаниях,словосочетаниях, каккак
газо-газо- и парообразныйпарообразный илиили духовно-духовно- и социально-историчесоциально-историческийский.
МожноМожно считать,считать, чточто в этихэтих примерах,примерах, взятыхвзятых изиз [БуКа[БуКа 87]87], с.с. 23,23,
нана глубинномглубинном уровнеуровне присутствуютприсутствуют словаслова газообразныйгазообразный и духовно-духовно-
историческийисторический и чточто в ихих реконструкцииреконструкции участвуютучаствуют финальныефинальные дефисыдефисы
изиз газо-газо- и духовно-духовно-. ЗаметимЗаметим ещё,ещё, чточто нана самомсамом поверхностном,поверхностном,
внешнемвнешнем уровнеуровне газо-газо- и духовно-духовно- сутьсуть словаслова в первыхпервых двухдвух смыслахсмыслах
изиз выделенныхвыделенных А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком (см.(см. [Зал[Зал 67]67], § 1.2)1.2) пятипяти смысловсмыслов
словаслова «слово»,«слово», тактак чточто ониони сутьсуть слова,слова, оканчивающиесяоканчивающиеся нана дефисдефис
и притомпритом могущиемогущие встретитьсявстретиться в регулярномрегулярном тексте.тексте.

§ 2323

СледуетСледует лили числитьчислить попо корпусукорпусу русскогорусского языкаязыка аббревиатуры,аббревиатуры, в
частности,частности, выражениявыражения г-г-н, изд-воизд-во, д-д-р; г.г., изд.изд., др.р.? ЕслиЕсли да,да, тото
ведьведь в числочисло словарныхсловарных графемграфем придётсяпридётся включатьвключать и точку,точку, чегочего
делатьделать нене хочется.хочется. По-По-видимому,видимому, аббревиатурыаббревиатуры имеютимеют всёвсё жеже особыйособый
статусстатус в письменномписьменном языке.языке.

§ 2424

ДоДо сихсих порпор мымы рассматривалирассматривали неакцентуированнунеакцентуированную формуформу рус-рус-
скогоского письма.письма. Можно,Можно, конечно,конечно, рассмотретьрассмотреть и акцентуированную.акцентуированную.
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(Напомним,(Напомним, чточто немалонемало потрудившийсяпотрудившийся длядля развитияразвития русскогорусского языкаязыка
Тредиаковскийредиаковский нене упускалупускал проставитьпроставить акутакут дажедаже в техтех случаях,случаях, когдакогда
выборвыбор изиз двухдвух грамматическихграмматических омографовомографов очевиден:очевиден: НетНет нини одногоодного
слсло́ва...ова...— ...Все...Все однооднослсложныеожные слсловова́...а... ([Т[Тред]ред], с.с. 127—128).)127—128).) Тогдаогда
возможнывозможны тритри решения:решения: 1)1) включитьвключить в письменностьписьменность отдельнуюотдельную
графемуграфему акутакут (а(а длядля обозначенияобозначения побочногопобочного ударения,ударения, возможно,возможно, и
гравис)гравис) и писатьписать еёеё наднад ударнойударной буквойбуквой—ноно темтем самымсамым отказатьсяотказаться
отот линейнойлинейной системысистемы письма;письма; 2)2) расширитьрасширить алфавит,алфавит, включиввключив в негонего
акцентуированныеакцентуированные буквы;буквы; 3)3) знакзнак ударенияударения писатьписать нене наднад буквой,буквой,
а сразусразу послепосле буквыбуквы (так(так поступаетпоступает словарьсловарь Ушакова!),шакова!), тото естьесть попо
существусуществу включитьвключить акутакут и/илии/или грависгравис в русскийрусский алфавит.алфавит.

Меж тем акцентуированная графика совершенно необходима в не-е-
которых случаях— хотя бы для собственных имён (ср. название данного
очерка).очерка). А иначеиначе невозможноневозможно короткокоротко выразитьвыразить тот,тот, скажем,скажем, факт,факт,
чточто родоваяродовая фамилияфамилия поэтапоэта БальмБальмо́нтаонта имеетимеет ударениеударение нана первомпервом
слоге,слоге, а «Бальм«Бальмо́нт»онт»—это,это, еслиесли угодно,угодно, егоего литературныйлитературный псевдо-псевдо-
ним.ним. � ВотВот нана 1-й1-й страницестранице газетыгазеты «Время«Время новостей»новостей» отот 1010 июляиюля
20002000 годагода генеральныйгенеральный директордиректор компаниикомпании «ЛогоВАЗ»«ЛогоВАЗ» ЮлийЮлий ДубовДубов
отзываетсяотзывается о генеральномгенеральном жеже директоредиректоре ЗАЗАО «Панавто»:«Панавто»: «Я«Я АндреяАндрея
ПавловичаПавловича хорошохорошо знаю,знаю, онон оченьочень аккуратноаккуратно работает».работает». ПоначалуПоначалу
кажется, что здесь употреблено отчество «П«Па́влович»,авлович», но потом возни-и-
кает сомнение, не носит ли упоминаемое лицо фамилию «Павл«Павло́вич».ович».�

ЛичноЛично знавшаязнавшая АхматовуАхматову Э.Э. Г.Г. Герштейнерштейн свидетельствуетсвидетельствует в устномустном
сообщении,сообщении, чточто тата бывалабывала недовольна,недовольна, когдакогда еёеё подлиннуюподлинную фамилиюфамилию
Горенкооренко произносилипроизносили с ударениемударением нана второмвтором слоге.слоге. А как,как, спраши-спраши-
вается,вается, теперьтеперь узнать,узнать, чточто ударениюударению здесьздесь надлежитнадлежит бытьбыть нана слогеслоге
первом?первом? ПопыткаПопытка обратитьсяобратиться к БСЭ-БСЭ-3 нене даётдаёт успеха,успеха, посколькупоскольку
ударенияударения в этомэтом изданиииздании указываютсяуказываются лишьлишь длядля заглавныхзаглавных словслов (и(и нана
томтом спасибо:спасибо: вово 2-м2-м изданиииздании додо этогоэтого додумалисьдодумались лишьлишь начинаяначиная с 7-го7-го
тома);тома); в стлб.стлб. 13711371 2-го2-го томатома читаем:читаем: «АХМ«АХМА́ТАТОВАОВА (псевд.;(псевд.; наст.наст.
фам.фам. Го р е н к о)».о)». Тогдаогда мымы раскрываемраскрываем главуглаву Russianussian SurnamesSurnames в
словаресловаре [Ben][Ben], однакооднако обнаруживаем,обнаруживаем, чточто средисреди помещённыхпомещённых в нейней
примерно 23 тысяч русских фамилий есть только Гороре́нкоенко и нет Го́ренкооренко.

ШахматистШахматист А.А. А.А. Алехин,Алехин, кстати,кстати, тожетоже обижался,обижался, когдакогда егоего дво-дво-
рянскуюрянскую фамилиюфамилию произносилипроизносили черезчерез ё.ё. В БСЭ-3БСЭ-3 этотэтот фактфакт нашёлнашёл
следующееследующее отражение:отражение: «АЛЁХИН«АЛЁХИН (прав.(прав. Алехин)»Алехин)» (т.(т. 1,1, стлб.стлб. 1239).1239).
(Мы(Мы ужеуже нене удивляемся,удивляемся, чточто в [Ben][Ben] нетнет фамилиифамилии Але́хинехин, ноно толькотолько
Алёхинёхин.).) � Напротив,Напротив, участникучастник ОлимпийскихОлимпийских игригр 20002000 годагода рос-рос-
сийскийсийский тяжелоатлеттяжелоатлет Лёзин,Лёзин, каккак говорят,говорят, нене обижался,обижался, когдакогда егоего
фамилиюфамилию произносилипроизносили каккак «Лезин».«Лезин». (Можно(Можно предполагать,предполагать, чточто е
престижнее,престижнее, чемчем ё: ср.ср. противопоставленипротивопоставление се́стестрыры— сёстсёстрыры.).) �
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§ 2424

ИванИван АлександровичАлександрович Гончаровончаров всегдавсегда былбыл предметомпредметом моегомоего восхи-восхи-
щения.щения. ПоэтомуПоэтому я нене удивился,удивился, встретиввстретив в егоего «Обрыве»«Обрыве» фамилиюфамилию
одногоодного изиз персонажей,персонажей, а именноименно Пахотина,Пахотина, с проставленнымпроставленным ударе-ударе-
ниемнием нана первомпервом слоге:слоге: «П«Пáхотин».aхотин».

Л.Л. Н.Н. Толстойолстой называлназывал себясебя нене иначе,иначе, каккак ЛёвЛёв, а своегосвоего героягероя—
ЛёвинЛёвин; о Л.Л. Н.Н. Толстомолстом написанонаписано столько,столько, чточто и этиэти факты,факты, вероятно,вероятно,
где-нибудь записаны (но где?); мне их любезно сообщил правнук Л.Л.Н.Н. Тол-л-
стого Никита Ильич Толстой.й. (Форма ЛёвЛёв отсутствует в [Петр], но при-и-
водится,водится, в качествекачестве разговорной,разговорной, нана с.с.159159 в [Ben][Ben].).) ФамилияФамилия главногоглавного
положительногоположительного героягероя «Анны«Анны Карениной»Карениной» почтипочти всемивсеми произноситсяпроизносится
Левин (вместо правильного Лёвин);); убеждён, что причина этой ошибки—
в порочностипорочности графическогографического узусаузуса (не(не этойэтой лили причинойпричиной вызванвызван пере-пере-
ходход отот некогданекогда единственноединственно возможноговозможного плпланёранёр к допускаемомудопускаемому ныненыне
словарямисловарями повсеместномуповсеместному плпла́неранер с ударениемударением нана первомпервом слоге?).слоге?).

Выше,Выше, в § 6,6, мымы ужеуже видели,видели, к чемучему приводитприводит неуважениенеуважение к
буквебукве ё. ПроблемеПроблеме этойэтой буквыбуквы следовалоследовало быбы посвятитьпосвятить отдельныйотдельный
параграф.параграф. МыМы привязываемпривязываем здесьздесь этуэту проблемупроблему к акцентуации,акцентуации, делаяделая
уступкууступку дурнойдурной традиции,традиции, согласносогласно которойкоторой рольроль умляутаумляута сводитсясводится в
основномосновном лишьлишь к обозначениюобозначению ударенияударения— см.,см., например,например, [У[Уш]ш], т.т. 1,1,
стлб.стлб. XXXVII,XXXVII, § 31.31. В § 1111 вводнойвводной статьистатьи к 13-му13-му изданиюизданию Орфогра-Орфогра-
фическогофического словарясловаря русскогорусского языкаязыка [Орф[Орф 74]74] читаем:читаем: «Буква«Буква ё в Сло-Сло-
вареваре служитслужит указаниемуказанием одновременноодновременно и нана произношение,произношение, и нана местоместо
ударения,ударения, поэтомупоэтому значокзначок ударенияударения наднад буквойбуквой ё нене ставитсяставится <...>».<...>».
ЭтотЭтот тексттекст перепечатываетсяперепечатывается вово всехвсех изданиях,изданиях, отот 5-го5-го (1963(1963 год)год) додо
30-го30-го (1993(1993 год),год),— а потомупотому нини изиз одногоодного изиз изданийизданий этогоэтого словарясловаря
не удаётся узнать ударение в слове, скажем, трёхрублёвый. (А что, в
словеслове трёхпалыйрёхпалый буквабуква ё тожетоже служитслужит указаниемуказанием нана местоместо ударения?)ударения?)

И как быть с венгерским поэтом Петёфи и венгерским же городом
Хайдубёсёрмень: ведь оба собственых имени имеют ударение на первом
слоге? Или с французским актёром XVII века Монфлёри с ударением
нана слогеслоге последнем?последнем? (Кстати,(Кстати, увидетьувидеть глазамиглазами ё в написаниинаписании фами-фами-
лиилии МонфлМонфлёриёри нене так-тотак-то просто:просто: надонадо догадатьсядогадаться заглянутьзаглянуть либолибо
в статьюстатью «Бургундский«Бургундский отель»отель» в 3-м3-м изданиииздании БСЭ,БСЭ, либолибо в пьесупьесу
РостанаРостана «Сирано«Сирано деде Бержерак»,Бержерак», ноно непременнонепременно в изданиииздании длядля детей:детей:
«взрослые»«взрослые» изданияиздания нене унижаютсяунижаются додо простановкипростановки двухдвух точекточек наднад
буквойбуквой ё.)ё.) ИлиИли с норвежскимнорвежским островомостровом КвалКвалё с ударениемударением нана первомпервом
слоге,слоге, о чёмчём сведениясведения можноможно найтинайти лишьлишь в специальныхспециальных изданияхизданиях
вродевроде [СлРТГН][СлРТГН]? И каккак препятствоватьпрепятствовать тому,тому, чтобычтобы ПалашёвскиеПалашёвские
переулки в Москве) называли Пала́шевскими по радио и телевидению?
� НеутомимыйНеутомимый борецборец заза буквубукву ё ВикторВиктор ПетровичПетрович Чумаков,Чумаков,

называющийназывающий себясебя «главным«главным ёфикаторомёфикатором России»,России», цитируетцитирует романроман
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

АлексеяАлексея НиколаевичаНиколаевича Толстогоолстого «Пётр«Пётр Первый»,Первый», изданный,изданный, разуме-разуме-
етсяется безбез буквыбуквы ё:ё: ВотВот далдал богбог гогосусударядаря, припри такомтаком передохнем!передохнем!
ЧтоЧто имеетсяимеется здесьздесь в видувиду—отдыхотдых илиили смерть?смерть? �

ФактическоеФактическое изгнаниеизгнание изиз русскойрусской графикиграфики буквыбуквы ё является,является, нана
нашнаш взгляд,взгляд, нене толькотолько необоснованным,необоснованным, ноно и незаконным.незаконным. Исклю-Исклю-
чениечение изиз алфавитаалфавита ятя,ятя, фитыфиты и десятеричногодесятеричного и (называемого(называемого такжетакже
«и«и с точкой»)точкой») былобыло установленоустановлено в октябреоктябре 19181918 годагода известнымизвестным
декретомдекретом СоветскойСоветской властивласти (а(а именно,именно, СоветаСовета народныхнародных комис-комис-
саров)саров)— властивласти хотяхотя и нелегитимной,нелегитимной, ноно темтем нене менееменее реальнореально
осуществлявшейосуществлявшей верховноеверховное управление.управление. РазрешениеРазрешение жеже писатьписать е
вместовместо ё существуетсуществует лишьлишь нана уровнеуровне ведомственныхведомственных инструкций.инструкций.
ПоследствияПоследствия этихэтих инструкцийинструкций могутмогут оказатьсяоказаться весьмавесьма серьёзными.серьёзными.
� И дажедаже трагическими.трагическими. ВотВот история,история, рассказаннаярассказанная газетойгазетой

«Известия»«Известия» в номереномере 155155 отот 2626 августаавгуста 20092009 годагода (заметка(заметка «Всё«Всё
оченьочень серьЁзно»серьЁзно» в разделеразделе «Общество»«Общество» нана 8-8-й странице):странице):

НезадолгоНезадолго додо войнывойны в МосквеМоскве массовомассово обучалиобучали грамотеграмоте «понаехав-«понаехав-
ших»ших» длядля укрепленияукрепления обороноспособностобороноспособности страныстраны и экономикиэкономики
государства.государства. Так,ак, однаодна рязанскаярязанская девушка,девушка, научившисьнаучившись читать,читать,
ходилаходила попо новойновой длядля себясебя столицестолице и рассматриваларассматривала надписи.надписи.
В началеначале Тверскойверской ейей попалсяпопался плакатплакат с изображениемизображением Сталина,Сталина,
призывавшегопризывавшего народнарод занятьзанять странестране денег.денег. «За-«За-емем в четыречетыре года.года.
Ста-Ста-лин»,лин»,—прочиталапрочитала девушкадевушка вслухвслух припри всёмвсём честномчестном народе.народе.
Кто-тото-то хихикнул,хихикнул, кто-токто-то нахмурилсянахмурился—началосьначалось обсуждение.обсуждение. ОноОно
былобыло прерванопрервано людьмилюдьми в штатском,штатском, которыекоторые увелиувели читательницучитательницу
далекодалеко и надолго.надолго. ХорошоХорошо ещё,ещё, всеговсего лишьлишь сослали.сослали. ЭтуЭту быльбыль
рассказаларассказала «Известиям»«Известиям» дочьдочь тойтой рязанскойрязанской простушкипростушки—ныненыне
москвичкамосквичка и горячаягорячая сторонницасторонница ставитьставить точкиточки наднад «е».«е».

ОднакоОднако следуетследует бытьбыть осторожным:осторожным: безоглядноебезоглядное увлечениеувлечение буквойбуквой ё
способноспособно сыгратьсыграть злуюзлую шуткушутку с увлечённым.увлечённым. ИменноИменно этоэто случилосьслучилось
с авторомавтором этихэтих строк:строк: в первомпервом изданиииздании этихэтих «Т«Трудов»,рудов», цитируяцитируя
Пушкина,Пушкина, онон написалнаписал попо современномусовременному И клкланялсяанялся непринуждённонепринуждённо
(через(через ё!),!), тогдатогда каккак ПушкинПушкин писалписал непринужднепринужденноенно черезчерез е, рифмуярифмуя
этоэто словослово сосо словомсловом совершенносовершенно. МалоМало тоготого—в книгекниге 4 настоя-настоя-
щего,щего, второговторого издания,издания, нана с.с. 494,494, появиласьпоявилась невозможнаяневозможная нана письмеписьме
словоформасловоформа гогоспожёйспожёй. �

§ 2525

В своёсвоё времявремя авторавтор изложилизложил своисвои представленияпредставления о требованиях,требованиях,
которыекоторые следуетследует предъявлятьпредъявлять к системамсистемам транслитерации,транслитерации, в пуб-пуб-
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п.п. 25.125.1 ] § 2525

ликацииликации [У[Успсп 67]67]. ОднакоОднако превосходящеепревосходящее воображениевоображение количествоколичество
опечатокопечаток в этойэтой публикациипубликации (и(и каккак разраз в примерах,примерах, комментирую-комментирую-
щихщих транслитерационнытранслитерационные тонкости)тонкости) сделалосделало статьюстатью неудобочитаемой.неудобочитаемой.
ПоэтомуПоэтому мымы решаемсярешаемся вкратцевкратце повторитьповторить этиэти требования.требования. ОниОни былибыли
сформулированысформулированы длядля транслитерацийтранслитераций русскихрусских текстовтекстов латинскимилатинскими
буквами,буквами, но,но, возможно,возможно, разумныразумны и в иныхиных случаях.случаях. Требованияребования
подразделяютсяподразделяются нана главныеглавные и дополнительные.дополнительные.

25.1.25.1. ВотВот главныеглавные требования.требования.
0.0. Ф о р м а л ь н о с т ь.ь. ПравилаПравила нене должныдолжны опиратьсяопираться нини нана что,что,

кромекроме внешнеговнешнего видавида транслитерируемойтранслитерируемой цепочкицепочки графем.графем. ЭтомуЭтому
требованиютребованию нене отвечает,отвечает, скажем,скажем, системасистема Нью-ЙоркскойНью-Йоркской публич-публич-
нойной библиотекибиблиотеки (см.(см. [Nei][Nei]),), предписывающаяпредписывающая передаватьпередавать русскуюрусскую
буквубукву г в окончанияхокончаниях родительногородительного падежападежа посредствомпосредством английскойанглийской v,
а в остальныхостальных случаяхслучаях посредствомпосредством g,— посколькупоскольку нене предлагаютсяпредлагаются
формальныеформальные критериикритерии отличияотличия падежногопадежного окончанияокончания отот остальныхостальных
случаев.случаев.

1.1. О б щ е п р и м е н и м о с т ь.ь. СистемаСистема должнадолжна даватьдавать трансли-трансли-
терациютерацию длядля любойлюбой цепочкицепочки графемграфем языка-источника,языка-источника, а нене толькотолько
длядля осмысленныхосмысленных текстов.текстов.

2.2. О д н о з н а ч н о с т ь.ь. НесмотряНесмотря нана видимуювидимую очевидностьочевидность
требования,требования, емуему удовлетворяютудовлетворяют нене всевсе системы.системы. Например,Например, в обще-обще-
союзномсоюзном стандартестандарте 19351935 годагода «ОСТ«ОСТ 8483»8483» о некоторомнекотором знакезнаке
говорится,говорится, чточто онон «может«может опускаться»опускаться» (см.(см. [Реф][Реф]).).

3.3. О б р а т и м о с т ь.ь. СистемаСистема должнадолжна однозначнооднозначно восстанавли-восстанавли-
ватьвать исходнуюисходную цепочкуцепочку графемграфем попо еёеё транслитерации.транслитерации. ПоэтомуПоэтому нене
годятсягодятся традиционныетрадиционные системы,системы, передающиепередающие русскуюрусскую буквубукву ш каккак shsh,
ч каккак chch, а щ каккак shchshch, посколькупоскольку припри этомэтом транслитерациитранслитерации длядля
щ и длядля шчшч совпадают.совпадают. ВвидуВвиду требованиятребования общеприменимости,общеприменимости, этогоэтого
примерапримера былобыло быбы ужеуже достаточно;достаточно; однако,однако, можноможно найтинайти примерыпримеры
слиянияслияния транслитерацийтранслитераций и длядля значимыхзначимых словоформ:словоформ: веснущатыйвеснущатый в
словаресловаре Ушаковашакова и веснушчатыйвеснушчатый в болееболее позднихпоздних словаряхсловарях (кстати,(кстати,
[ОбрС][ОбрС]—в противоречиепротиворечие декларированнымдекларированным нана егоего с.с.1414 принципампринципам—
ошибочноошибочно нене указываетуказывает здесьздесь вариантности).вариантности). НарушениеНарушение требованиятребования
делаетделает невозможнойневозможной детранслитерацию.детранслитерацию. НаНа этоэто обращаетобращает вниманиевнимание
Н.Н. В.В. Юшманов:Юшманов: «диграммы«диграммы бываютбывают иногдаиногда двусмысленнымидвусмысленными (напр.,(напр.,
shsh= „ш“„ш“ и „с„с+ h“)»h“)» ([Юш[Юш 41]41], с.с. 15).15).

4.4. Ф о н е т и ч е с к а я к о р р е к т н о с т ь.ь. ЭтоЭто требованиетребование
состоитсостоит в том,том, чточто произнесениепроизнесение транслитерации,транслитерации, озвученнойозвученной попо
правиламправилам чтениячтения языка-восприемникаязыка-восприемника, должнодолжно бытьбыть приближеноприближено к
произнесениюпроизнесению исходнойисходной цепочкицепочки графем,графем, озвученнойозвученной попо правиламправилам
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чтениячтения языка-источника.языка-источника. Разумеется,Разумеется, здесьздесь речьречь можетможет идтиидти лишьлишь
о цепочках,цепочках, допускающихдопускающих произнесение,произнесение, тото естьесть о таких,таких, каккак папа-папа-
гиггиглеммалемма, ноно нене таких,таких, каккак ЪЪЭЬКЙКЪЪЭЬКЙК. ЭтоЭто требованиетребование нескольконесколько
расплывчато,расплывчато, затозато онооно единственное,единственное, котороекоторое учитываетучитывает нене толькотолько
графическую,графическую, ноно и фонетическуюфонетическую спецификуспецифику языка-восприемникаязыка-восприемника.
ИменноИменно поэтомупоэтому традиционныетрадиционные системысистемы транслитерациитранслитерации с русскогорусского
нана английскийанглийский и нана французскийфранцузский отличаютсяотличаются другдруг отот друга.друга.

25.2.25.2. ДополнительныеДополнительные требованиятребования таковы:таковы: 1)1) простотапростота системысистемы
(то(то естьесть простотапростота заложенногозаложенного в нейней алгоритма;алгоритма; ясно,ясно, например,например, чточто
бесконтекстныебесконтекстные системысистемы прощепроще контекстных);контекстных); 2)2) простотапростота детран-детран-
слитерации;слитерации; 3)3) графическаяграфическая простотапростота (что(что предполагаетпредполагает отсутствиеотсутствие
диакритики;диакритики; требованиютребованию графическойграфической простотыпростоты нене отвечает,отвечает, скажем,скажем,
ввидуввиду простирающихсяпростирающихся сразусразу наднад несколькиминесколькими буквамибуквами надстрочныхнадстрочных
дуг,дуг, системасистема БиблиотекиБиблиотеки КонгрессаКонгресса США,США, изложеннаяизложенная в [Реф][Реф] и
в [Nei][Nei]);); 4)4) экономностьэкономность (подвергаясь(подвергаясь транслитерации,транслитерации, тексттекст нене дол-дол-
женжен слишкомслишком сильносильно растягиваться);растягиваться); 5)5) традиционностьтрадиционность (хотя(хотя самасама
традициятрадиция довольно-такидовольно-таки изменчива:изменчива: так,так, авторитетнейшийавторитетнейший американ-американ-
скийский реферативныйреферативный журналжурнал MathematicalMathematical Revieweviews спервасперва передавалпередавал
русскиерусские ю и я каккак yuyu и ya, затемзатем каккак juju и jaja, а теперьтеперь передаётпередаёт сноваснова
каккак yuyu и ya, причём,причём, забывзабыв о собственнойсобственной истории,истории, характеризуетхарактеризует
транслитерациютранслитерацию черезчерез йотйот словомсловом «old»).«old»).

25.3.25.3. НепосредственноНепосредственно передаватьпередавать диакритизированныдиакритизированные буквыбуквы попо
телеграфутелеграфу невозможно.невозможно. НетНет такихтаких буквбукв и нана клавиатуреклавиатуре компьютеров,компьютеров,
рольроль которыхкоторых в нашейнашей жизнижизни значительнозначительно возрославозросла сосо временивремени
публикациипубликации статьистатьи [У[Успсп 67]67]. ПоэтомуПоэтому сейчассейчас требованиетребование графическойграфической
пропростотыстоты следуетследует перенестиперенести изиз дополнительныхдополнительных в главные.главные.

§ 2626

Угодитьгодить всемвсем требованиямтребованиям предыдущегопредыдущего параграфапараграфа вместевместе невоз-невоз-
можно.можно. АвторАвтор сосредоточиваетсясосредоточивается поэтомупоэтому нана главныхглавных требованияхтребованиях
и осмеливаетсяосмеливается предложитьпредложить нижеследующуюнижеследующую транслитерациютранслитерацию рус-рус-
скихских буквбукв латинскими.латинскими. ФонетическаяФонетическая корректностькорректность системысистемы условнаусловна
постольку,постольку, посколькупоскольку нене указануказан язык-восприемник.язык-восприемник. ОстальнымОстальным глав-глав-
нымным требованиямтребованиям системасистема удовлетворяет.удовлетворяет.

ЛатинскиеЛатинские образыобразы приводятсяприводятся толькотолько длядля заглавныхзаглавных (прописных)(прописных)
русскихрусских букв;букв; припри заменезамене прописнойпрописной русскойрусской буквыбуквы нана строчнуюстрочную
тото жеже изменениеизменение происходитпроисходит и в еёеё образе.образе. КакКак учитучит ЮшмановЮшманов
(см.(см. [Юш[Юш 41]41], с.с. 21):21): «прописная«прописная формаформа к shsh будетбудет ShSh или,или, когдакогда
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§ 2727

пишутпишут однимиодними прописнымипрописными (вывески,(вывески, заглавиязаглавия и т.т. п.),п.), тото SH,SH, напр.напр.
ShakespeareShakespeare илиили SHAKESPEARE».SHAKESPEARE».

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р

A B V G D E Yo ZhZh Z I YjYj K L M N O P R

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ’ -

S T U F KhKh C ChCh ShSh ThTh JhJh IhIh J EhEh Yu YаYа ’ -

Конечно,Конечно, болееболее последовательнопоследовательно былобыло быбы транслитерироватьтранслитерировать рус-рус-
скоеское Е посредствомпосредством латинскоголатинского буквосочетаниябуквосочетания Ye, а русскоерусское Э—
посредствомпосредством латинскоголатинского E. МыМы поступилисьпоступились здесьздесь принципамипринципами попо
двумдвум прагматическимпрагматическим соображениям.соображениям. Во-первых,Во-первых, мымы уступилиуступили доволь-доволь-
ноно прочнойпрочной традиции.традиции. Во-вторых,Во-вторых, заменазамена припри транслитерациитранслитерации весьмавесьма
часточасто встречающейсявстречающейся буквыбуквы нана дведве привелапривела быбы к ещёещё большемубольшему
удлинениюудлинению текстатекста (если(если требоватьтребовать обратимость,обратимость, какое-токакое-то удлинениеудлинение
неизбежно).неизбежно).

§ 2727

НаивногоНаивного исследователя,исследователя, пытающегосяпытающегося выяснить,выяснить, какиекакие жеже знакизнаки
препинанияпрепинания имеются,имеются, скажем,скажем, в русскомрусском языке,языке, подстерегаютподстерегают дведве
трудности.трудности. ПерваяПервая изиз нихних заключаетсязаключается в том,том, чточто различныеразличные авто-авто-
ритетныеритетные публикациипубликации указываютуказывают различныеразличные наборынаборы такихтаких знаков.знаков.

Так,ак, БодуэнБодуэн деде КуртенэКуртенэ относитотносит к знакамзнакам препинанияпрепинания «разделение«разделение
книгикниги нана о т д е л ы,ы, нана г л а в ы,ы, нана п а р а г р а ф ы (§§),(§§), с т а -
т ь и;и; а б з а ц ы (с(с краснойкрасной строки);строки); <...>;<...>; п р о б е л ы,ы, каккак болееболее
крупные,крупные, междумежду строками,строками, тактак и самыесамые мелкие,мелкие, междумежду отдельнымиотдельными
писаннымиписанными словами;словами; <...>;<...>; в ы н о с к и (*,(*, **,**, 1, 2, . . .),), внизувнизу
страницстраниц илиили в концеконце книги,книги, сосо ссылкамиссылками илиили жеже объяснениямиобъяснениями
отдельныхотдельных словслов главногоглавного текста»текста» [Бод[Бод 13]13].

«В«В русскойрусской пунктуациипунктуации употребляютсяупотребляются следующиеследующие знакизнаки препи-препи-
нания:нания: точка,точка, восклицательныйвосклицательный знак,знак, вопросительныйвопросительный знак,знак, запятая,запятая,
точкаточка с запятой,запятой, двоеточие,двоеточие, многоточие,многоточие, тире,тире, скобки,скобки, кавычкикавычки 〈Сня-〈Сня-
тиетие разрядкиразрядки моё.моё.— В.В. У.У.〉»,〉», указываетуказывает в § 133133 учебникучебник [ЗКС.2][ЗКС.2].
Учебникчебник [ВаРФЦ][ВаРФЦ] высказываетсявысказывается ещёещё категоричнее:категоричнее: «В«В русскойрусской
пунктуациипунктуации употребляетсяупотребляется десятьдесять знаков:знаков: точка,точка, точкаточка с запятой,запятой,
запятая,запятая, двоеточие,двоеточие, тире,тире, вопросительныйвопросительный знак,знак, восклицательныйвосклицательный
знак,знак, многоточие,многоточие, скобки,скобки, кавычки»кавычки» (§(§ 347).347). НоНо туттут жеже прибавляет:прибавляет:
«Функцию«Функцию знаказнака препинанияпрепинания выполняетвыполняет такжетакже абзацабзац (написание(написание с
новойновой строки)».строки)».
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В интереснойинтересной и содержательной,содержательной, несмотрянесмотря нана краткость,краткость, энцикло-энцикло-
педическойпедической статьестатье [ЛеДо][ЛеДо] к знакамзнакам препинанияпрепинания причисляютсяпричисляются абзац,абзац,
краснаякрасная строка,строка, дефисдефис и косаякосая черта.черта. А далеедалее с тойтой жеже изви-изви-
няющейсяняющейся ссылкойссылкой нана функцию,функцию, чточто и в [ВаРФЦ][ВаРФЦ], добавляется:добавляется:
«К«К З.З. п.п. функциональнофункционально принадлежитпринадлежит и пробелпробел— знакзнак границыграницы
слов».слов». С нашейнашей точкиточки зрениязрения расширенныйрасширенный списоксписок изиз [ЛеДо][ЛеДо] дол-дол-
женжен бытьбыть взятвзят заза основуоснову и затемзатем исправленисправлен следующимследующим образом:образом:
1)1) междусловныймеждусловный пробелпробел должендолжен бытьбыть объявленобъявлен полноправнымполноправным зна-зна-
комком препинанияпрепинания (и(и может,может, в случаеслучае нужды,нужды, обозначатьсяобозначаться знакомзнаком
решёткирешётки #);#); 2)2) дефисдефис должендолжен бытьбыть удалёнудалён изиз спискасписка знаковзнаков пре-пре-
пинанияпинания и включёнвключён в русскийрусский алфавиталфавит в качествекачестве буквы;буквы; 3)3) каккак
отдельныеотдельные знакизнаки должныдолжны рассматриватьсярассматриваться левая,левая, илиили открывающая,открывающая,
кавычка,кавычка, правая,правая, илиили закрывающаязакрывающая кавычка,кавычка, леваялевая скобка,скобка, пра-пра-
ваявая скобкаскобка (последняя,(последняя, в частности,частности, иногдаиногда используетсяиспользуется в качествекачестве
самостоятельного,самостоятельного, нене имеющегоимеющего левоголевого напарника,напарника, знаказнака и в насто-насто-
ящемящем текстетексте—послепосле цифр).цифр). В спискесписке знаковзнаков препинанияпрепинания должныдолжны
присутствоватьприсутствовать кавычкикавычки и скобкискобки разныхразных фасонов:фасонов: кавычки-ёлочки,кавычки-ёлочки,
кавычки-лапки,кавычки-лапки, марровские,марровские, илиили одинарные,одинарные, кавычкикавычки (мы(мы используемиспользуем
ихих в текстетексте нашегонашего очеркаочерка длядля обозначенияобозначения понятий);понятий); скобкискобки круг-круг-
лые,лые, квадратные,квадратные, угловыеугловые и,и, возможно,возможно, фигурные.фигурные. Наконец,Наконец, к числучислу
знаковзнаков препинанияпрепинания должендолжен бытьбыть отнесёнотнесён и слэш,слэш, илиили косаякосая чертачерта (/).(/).

ВтораяВторая трудностьтрудность— скудостьскудость источников,источников, гдегде быбы можноможно былобыло по-по-
черпнуть сведения о начертании знаков препинания. Скажем, в заслужи-и-
вающей внимания брошюре [Ив 62] на с.с. 9—139—13 приводятся изображения
этихэтих знаковзнаков в греческихгреческих и латинскихлатинских рукописяхрукописях X века,века, в славянскихславянских
грамматикахграмматиках ЗизанияЗизания и Смотрицкого,Смотрицкого, в русскойрусской грамматикеграмматике Ломоно-Ломоно-
совасова—но только не современные изображения. Тщетно было бы искать
этиэти изображенияизображения и в полезномполезном пособиипособии тоготого жеже автораавтора [Ив[Ив 76]76].

НачертанияНачертания знаковзнаков препинанияпрепинания приводятсяприводятся лишьлишь в толковыхтолковых и
энциклопедическихэнциклопедических словарях,словарях, ониони отсутствуютотсутствуют дажедаже в утверждённыхутверждённых
АкадемиейАкадемией наукнаук и двумядвумя министерствамиминистерствами «Правилах«Правилах русскойрусской орфогра-орфогра-
фиифии и пунктуации»пунктуации» (М.:(М.: Учпедгиз,чпедгиз, 1956).1956). В названныхназванных «Правилах»,«Правилах»,
а такжетакже в школьныхшкольных учебниках,учебниках, содержатсясодержатся лишьлишь правилаправила упо-упо-
треблениятребления знаковзнаков препинанияпрепинания в презумпции,презумпции, чточто пользовательпользователь ужеуже
откуда-тооткуда-то знает,знает, каккак этиэти знакизнаки выглядят.выглядят. ОткудаОткуда онон должендолжен этоэто
знатьзнать—неизвестнонеизвестно (в(в отличиеотличие отот алфавита,алфавита, которыйкоторый приводитсяприводится в
учебникахучебниках явно).явно).

КакоеКакое наслаждениенаслаждение раскрытьраскрыть изданнуюизданную в МосквеМоскве в 19051905 годугоду
и посвящённуюпосвящённую памятипамяти вице-президентавице-президента ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии
наукнаук ЯковаЯкова КарловичаКарловича Гротарота книгукнигу [Г[Гус]ус]! ПриведёмПриведём названияназвания лишьлишь
двухдвух параграфовпараграфов этойэтой книги:книги: «§«§ 22.22. НазваниеНазвание и начертаниеначертание знаковзнаков
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§ 2727

препинания»препинания» и «§«§ 23.23. КлассификацияКлассификация знаковзнаков препинанияпрепинания попо ихих
начертаниямначертаниям и функциям».функциям». (А(А в гл.гл. 2 второйвторой части,части, гдегде разбираютсяразбираются
случаислучаи употребленияупотребления знаков,знаков, ихих начертанияначертания повтореныповторены ещёещё раз.)раз.)
АвторуАвтору этихэтих строкстрок болееболее нене довелосьдовелось видетьвидеть какого-либокакого-либо пособия,пособия,
гдегде знакизнаки препинанияпрепинания в своихсвоих графическихграфических формахформах былибыли быбы собранысобраны
вместе.вместе. Возможно,Возможно, конечно,конечно, чточто авторуавтору простопросто нене повезло.повезло. НоНо еслиесли
этоэто нене так,так, тото напрашиваетсянапрашивается вывод,вывод, чточто послепосле революционныхреволюционных
событийсобытий 19051905 годагода либолибо грамотностьграмотность сталастала настольконастолько всеобщей,всеобщей, чточто
представлениепредставление о графическомграфическом обликеоблике знаковзнаков препинанияпрепинания впитываетсявпитывается
теперьтеперь с молокоммолоком материматери и потомупотому нене нуждаетсянуждается в закреплениизакреплении в видевиде
какого-либокакого-либо подобияподобия таблицы,таблицы, либолибо жеже информационнаяинформационная кулькультуратура
упалаупала додо нижайшегонижайшего уровняуровня4545.

ДляДля знаковзнаков препинанияпрепинания такжетакже должнадолжна бытьбыть указанауказана транслите-транслите-
рация.рация. В самомсамом деле,деле, еслиесли транслитерируетсятранслитерируется нене отдельноеотдельное слово,слово,
а кусоккусок текста,текста, тамтам могутмогут встретитьсявстретиться пробелыпробелы междумежду словамисловами и
другиедругие знакизнаки препинания.препинания. ХотяХотя этоэто почтипочти никогданикогда нене оговариваетсяоговаривается
явно,явно, молчаливомолчаливо4646 принимается,принимается, чточто этиэти знакизнаки припри транслитерациитранслитерации
переходятпереходят самисами в себя,себя, тото естьесть попроступопросту сохраняютсясохраняются нана своихсвоих
местах.местах. Впрочем,Впрочем, и туттут нене всёвсё тактак просто,просто, посколькупоскольку языкиязыки могутмогут
обладатьобладать и специфическимиспецифическими знакамизнаками препинанияпрепинания (японские(японские знакизнаки
препинания,препинания, например,например, сильносильно отличаютсяотличаются отот европейских).европейских). КакКак отра-отра-
зитьзить припри транслитерациитранслитерации с русскогорусского нана английскийанглийский различиеразличие междумежду
русскимирусскими кавычками-лапкамикавычками-лапками и кавычками-ёлочкамикавычками-ёлочками, называемыминазываемыми
такжетакже французскимифранцузскими кавычками?кавычками? ЧтоЧто должнодолжно служитьслужить образамиобразами гра-гра-
фемфем «¿» и «¡»,», входящихвходящих в наборнабор знаковзнаков пунктуациипунктуации в испанском,испанском,
припри транслитерациитранслитерации нана язык,язык, нене имеющийимеющий этихэтих знаков?знаков? КакКак нужнонужно
транслитерироватьтранслитерировать знакзнак «;»,«;», являющийся,являющийся, согласносогласно [ЛеДо][ЛеДо], знакомзнаком
вопросавопроса в греческомгреческом языке?языке?

З а м е ч а н и е.е. ЕслиЕсли иметьиметь в видувиду алфавитноеалфавитное упорядочениеупорядочение тек-тек-
стов,стов, тото должнадолжна бытьбыть преждепрежде всеговсего упорядоченаупорядочена всявся совокупностьсовокупность
используемыхиспользуемых знаков,знаков, включающаявключающая в себясебя нене толькотолько буквыбуквы алфавита,алфавита,
ноно и знакизнаки препинания.препинания. НаиболееНаиболее существенносущественно указатьуказать местоместо такоготакого
часточасто встречающегосявстречающегося знака,знака, каккак междусловныймеждусловный пробел.пробел. В самомсамом
деле,деле, какаякакая изиз начальныхначальных строчекстрочек должнадолжна бытьбыть помещенапомещена впередивпереди
другойдругой припри составлении,составлении, скажем,скажем, алфавитногоалфавитного указателяуказателя к стихотво-стихотво-
рениямрениям ПушкинаПушкина—НаНа холмаххолмах Грурузиизии лежитлежит ночнаяночная мгмгла илиили НасНас
былбыло многомного нана челнечелне? СейчасСейчас в этомэтом деледеле наблюдаетсянаблюдается разнобой.разнобой.

4545
� ПоПо мнениюмнению В.В. М.М. Алпатова,Алпатова, «на«на такомтаком уровнеуровне онаона пребывалапребывала и додо
19051905 года.года. Упоминаемаяпоминаемая книгакнига и длядля тоготого временивремени—исключение,исключение, а нене
правило».правило». �

4646 МатематикиМатематики сказалисказали быбы «по«по умолчанию».умолчанию».
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

§ 2828

В руководстверуководстве А.А. Гусеваусева [Г[Гус]ус] уделяетсяуделяется вниманиевнимание и стандартнымстандартным
спецзнакамспецзнакам (там,(там, нана с.с. 149,149, ониони названыназваны «особыми«особыми знаками»).знаками»). К осо-осо-
бымбым знакамзнакам авторавтор руководстваруководства относитотносит знакзнак параграфапараграфа «§»,«§», цифры,цифры,
звёздочкизвёздочки и строчкустрочку точек.точек. О звёздочкахзвёздочках онон пишет:пишет: «§«§ 146.146. Ино-Ино-
гдагда образцовыеобразцовые писателиписатели припри пропускепропуске собственныхсобственных имёнимён ставятставят
однуодну илиили нескольконесколько звёздочекзвёздочек (не(не болееболее трёх)».трёх)». О строчкестрочке точек:точек:
«§«§ 147.147. СтрочкиСтрочки точекточек употребляютсяупотребляются в техтех случаях,случаях, когдакогда попо каким-каким-
либолибо причинампричинам пропускаетсяпропускается однаодна илиили нескольконесколько строкстрок текстатекста <...>.<...>.
СтрочкиСтрочки точекточек (пунктир)(пунктир) такжетакже употребляютсяупотребляются в оглавленииоглавлении книгкниг длядля
соединениясоединения заглавийзаглавий илиили параграфовпараграфов с цифрамицифрами страниц».страниц». К стан-стан-
дартнымдартным спецзнакамспецзнакам следуетследует отнестиотнести ещёещё знакзнак процентапроцента «%»,«%», знакзнак
номераномера «№»«№» и часточасто используемуюиспользуемую припри изданиииздании словарейсловарей тильдутильду «∼».».
МыМы нене претендуемпретендуем здесьздесь нана полнуюполную инвентаризациюинвентаризацию стандартныхстандартных
спецзнаковспецзнаков русскогорусского языкаязыка (к(к которым,которым, возможно,возможно, следуетследует отнестиотнести
такжетакже диездиез и бемоль),бемоль), а толькотолько обозначаемобозначаем проблему.проблему.

СтандартныеСтандартные спецзнакиспецзнаки универсальныуниверсальны длядля большинствабольшинства языков,языков, а
потомупотому разумноразумно потребовать,потребовать, чтобычтобы они,они, подобноподобно знакамзнакам препинания,препинания,
припри транслитерациитранслитерации просто-напростопросто-напросто сохранялись.сохранялись. ОднакоОднако и здесьздесь
возникаютвозникают своисвои проблемы.проблемы. Так,ак, русскийрусский знакзнак номераномера отсутствуетотсутствует
(в(в качествекачестве стандартногостандартного спецзнака)спецзнака) в графикеграфике многихмногих языковязыков с
латинскойлатинской письменностью.письменностью. ЕслиЕсли транслитерироватьтранслитерировать егоего каккак «No»,«No»,
тото будетбудет нарушенанарушена обратимость,обратимость, посколькупоскольку такжетакже транслитерируетсятранслитерируется
и русскоерусское «Но».«Но». Пожалуй,Пожалуй, болееболее удачнымудачным решениемрешением будетбудет «N«N◦».».
ДругоеДругое возможноевозможное решение:решение: решёткарешётка «#».«#».

АвторскиеАвторские спецзнакиспецзнаки припри транслитерациитранслитерации должныдолжны сохраняться,сохраняться,
еслиесли толькотолько этоэто нене нарушаетнарушает принципапринципа обратимости.обратимости. Разумеется,Разумеется,
о требованиитребовании графическойграфической простотыпростоты туттут ужуж говоритьговорить нене приходится.приходится.

§ 2929

Итак,Итак, главнаяглавная цельцель этогоэтого очеркаочерка—постаратьсяпостараться защититьзащитить тезис,тезис,
чточто языковойязыковой знак,знак, илиили текст,текст, являетсяявляется трёхстороннимтрёхсторонним объектом,объектом,
имеющимимеющим нарядунаряду с планомпланом содержаниясодержания и с признаваемымпризнаваемым традициейтрадицией
звуковымзвуковым планомпланом выражениявыражения ещёещё и графическийграфический планплан выражения.выражения.
БолееБолее того,того, длядля непосредственногонепосредственного восприятиявосприятия письменныйписьменный тексттекст
предъявляетпредъявляет намнам толькотолько свойсвой графическийграфический план,план, а другиедругие планыпланы
могутмогут бытьбыть намнам неизвестны,неизвестны, а тото и нене существоватьсуществовать вовсе.вовсе.

КакКак надлежитнадлежит произноситьпроизносить имяимя Цицерона,Цицерона, данноеданное намнам каккак CicerCicero
в графикеграфике латинскоголатинского языка?языка? Кикеро?Кикеро? Цицэро?Цицэро? Итальянцы,Итальянцы, кажется,кажется,
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§ 2929

говорятговорят «Чичеро».«Чичеро». А каккак говоритговорит папапапа римскийримский польскогопольского происхо-происхо-
ждения?ждения?

О произношениипроизношении (а(а иногдаиногда и о содержании)содержании) древнихдревних текстовтекстов мымы
можемможем судитьсудить лишьлишь предположительно.предположительно. ВедьВедь дажедаже старославянскийстарославянский
языкязык естьесть языкязык закрытогозакрытого перечняперечня письменныхписьменных памятников,памятников, нини одинодин
изиз которых,которых, строгострого говоря,говоря, додо наснас нене дошёл.дошёл. ДревнекитайскийДревнекитайский языкязык
вэньяньвэньянь «уже«уже в 1-м1-м тыс.тыс. н.н. э.э. разошёлсяразошёлся с языкомязыком устногоустного общенияобщения
и сталстал непонятнымнепонятным нана слух.слух. ЭтотЭтот письм.письм. языкязык <...><...> использовалсяиспользовался
в качествекачестве лит.лит. языкаязыка додо 2020 в.,в., претерпевпретерпев в течениетечение вековвеков значит.значит.
измененияизменения (например,(например, пополнилсяпополнился терминологией)»терминологией)» [Сол][Сол]. ВэньяньВэньянь
былбыл понятенпонятен толькотолько длядля читающегочитающего «про«про себя»себя» и нене воспринимаемвоспринимаем
нана слухслух [Конц][Конц].

И понынепоныне «в«в китайскомкитайском языкеязыке огромныйогромный процентпроцент иероглифов,иероглифов,
неслышимыхнеслышимых в произносительномпроизносительном обозначении,обозначении, совершенносовершенно отчётливоотчётливо
понятенпонятен в написании»написании» ([Але][Але], с.с. 115).115). ДелоДело в том,том, чточто длядля иерогли-иерогли-
фическогофического письмаписьма вообщевообще (не(не толькотолько длядля китайского,китайского, ноно и,и, скажем,скажем,
длядля египетского)египетского) характерныхарактерны особые,особые, нене имеющиеимеющие устногоустного прочтенияпрочтения
иероглифыиероглифы— тактак называемыеназываемые детерминативы,детерминативы, илиили ключиключи4747.

ПонятиеПонятие ’детерминатдетерминати́в’ив’ ( ’ключ’,ключ’, ’семантическийсемантический индикатор’)индикатор’) опре-опре-
деляетсяделяется в [ЛЭС][ЛЭС] следующимследующим образом:образом: «знак«знак в идеографическомидеографическом
письме,письме, употребляющийсяупотребляющийся припри записизаписи словаслова каккак дополнительныйдополнительный к
основному,основному, фонетическому,фонетическому, знакузнаку длядля егоего болееболее однозначногооднозначного про-про-
чтениячтения и понимания.понимания. Д.Д. нене имеетимеет фонетич.фонетич. соответствиясоответствия в слове,слове, длядля
записизаписи которогокоторого онон служит,служит, илиили в языкеязыке в целом;целом; противопоставля-противопоставля-
етсяется фонетикуфонетику (то(то естьесть знаку,знаку, имеющемуимеющему материальноематериальное соответствиесоответствие
в звучащемзвучащем слове)»слове)» [Пол][Пол]. НаНа нашнаш взгляд,взгляд, однако,однако, употреблениеупотребление
терминатермина «идеографическое«идеографическое письмо»письмо» здесьздесь неуместно,неуместно, посколькупоскольку идео-идео-
граммаграмма естьесть записьзапись нене «звучащего«звучащего слова»,слова», а понятия,понятия, и говоритьговорить о еёеё
звучаниизвучании бессмысленно.бессмысленно. ПравильнееПравильнее былобыло быбы сказатьсказать «в«в словесно-словесно-
слоговомслоговом письме»,письме», примеромпримером которогокоторого служитслужит китайскоекитайское письмописьмо (см.(см.
[Дья][Дья], с.с. 375—376).375—376). «Было«Было быбы неправильнонеправильно характеризоватьхарактеризовать китай-китай-
скоеское письмописьмо каккак пиктографическоепиктографическое илиили идеографическое;идеографическое; нене являетсяявляется
онооно и в истинномистинном смыслесмысле слоговым,слоговым, посколькупоскольку слоги,слоги, звучащиезвучащие оди-оди-
наково,наково, ноно имеющиеимеющие различныеразличные значения,значения, различаютсяразличаются в написаниинаписании4848.

4747 � НаНа с.с. 168168 рецензии,рецензии, точнаяточная ссылкассылка нана которуюкоторую указанауказана нижениже в под-под-
строчномстрочном примечаниипримечании 5656 к с.с. 565565, В.В. М.М. АлпатовАлпатов высказываетвысказывает мнение,мнение,
чточто авторавтор «переоценивает«переоценивает длядля современногосовременного языкаязыка рольроль тактак называемыхназываемых
ключей,ключей, которыекоторые попо большейбольшей частичасти даютдают лишьлишь приблизительноеприблизительное указаниеуказание
нана семантикусемантику иероглифа,иероглифа, а тото и вовсевовсе утерялиутеряли с нейней связь».связь». �

4848 КакоеКакое наглядноенаглядное проявлениепроявление приматапримата графикиграфики наднад звуком!звуком! Вас.Вас.Мих.Мих.АлексеевАлексеев
нене безбез гордостигордости рассказывает,рассказывает, каккак емуему приходилосьприходилось помогатьпомогать малограмотныммалограмотным
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

Логографическая система письма (то есть система, использующая сим-м-
волыволы длядля обозначенияобозначения слов)слов)— вотвот наилучшийнаилучший терминтермин длядля описанияописания
природыприроды китайскойкитайской письменности»письменности» ([L[LW 91]91], с.с. 729;729; [L[LW 95]95], с.с. 711).711).

Н.Н. И.И. КонрадКонрад тактак начинаетначинает своюсвою статьюстатью [Конр][Конр] о китайскихкитайских
детерминативах:детерминативах:

КакКак известно,известно, нана определённой,определённой, довольнодовольно позднейпоздней ступениступени
своегосвоего развитияразвития китайскаякитайская письменностьписьменность создаётсоздаёт особуюособую катего-катего-
риюрию иероглифов,иероглифов, могущуюмогущую бытьбыть названнойназванной фоноидеографическфоноидеографической,ой,
посколькупоскольку каждыйкаждый знакзнак такойтакой категориикатегории состоитсостоит изиз двухдвух частей:частей:
однойодной— указывающейуказывающей нана то,то, каккак данное,данное, обозначаемоеобозначаемое этимэтим иеро-иеро-
глифомглифом словослово звучит,звучит, другойдругой— чточто этоэто словослово значит,значит, точнееточнее—
к какойкакой категориикатегории понятийпонятий онооно относитсяотносится4949, ибоибо конкретноеконкретное
значениезначение словслов определяетсяопределяется взаимодействиемвзаимодействием обеихобеих частейчастей иеро-иеро-
глифа.глифа. ЭтаЭта втораявторая часть,часть, именуемаяименуемая в китаеведческойкитаеведческой практикепрактике
«ключом»,«ключом», является,является, такимтаким образом,образом, смысловымсмысловым определителемопределителем
иероглифа,иероглифа, егоего детерминативом.детерминативом.

Итак,Итак, детерминативыдетерминативы вообщевообще нене имеютимеют звуковогозвукового чтения.чтения. ЭтоЭто
естьесть однаодна изиз причинпричин того,того, чточто заявленныйзаявленный в началеначале параграфапараграфа тезистезис
скореескорее всеговсего показалсяпоказался быбы банальностьюбанальностью в глубокойглубокой древностидревности или,или,
скажем,скажем, в Китае.Китае. ДляДля китайскогокитайского языкаязыка нене менееменее важныважны и дведве другиедругие
причины:причины: наличиеналичие диалектовдиалектов и наличиеналичие омофонов.омофонов. СловаСлова в различныхразличных
диалектахдиалектах произносятсяпроизносятся по-разному,по-разному, ноно записываютсязаписываются одинаково;одинаково; мымы
скажемскажем обоб этомэтом в следующемследующем параграфе,параграфе, в п.п. 30.2.30.2. В пределахпределах
одногоодного диалектадиалекта двадва разныхразных словаслова могутмогут произноситьсяпроизноситься одинаково,одинаково,
ноно записыватьсязаписываться по-разному;по-разному; мымы скажемскажем обоб этомэтом в следующемследующем
параграфе,параграфе, в п.п. 30.3.30.3.

НеНе являетсяявляется лили принижениепринижение графическойграфической стороныстороны языкаязыка след-след-
ствиемствием великодержавноговеликодержавного европоцентризма?европоцентризма? И нене порапора лили признать,признать,
чточто— еслиесли толькотолько нене ставитьставить специальнуюспециальную цельцель именноименно звуковогозвукового
общенияобщения—визуальныйвизуальный языкязык можетможет бытьбыть употреблёнупотреблён длядля любойлюбой
цели,цели, длядля которойкоторой пригоденпригоден звуковойзвуковой язык?язык? А вотвот можетможет лили уст-уст-

китайцамкитайцам (в(в скобкахскобках вместовместо звёздочекзвёздочек должныдолжны стоятьстоять иероглифы,иероглифы, недоступ-недоступ-
ныеные длядля нашегонашего воспроизведения):воспроизведения): «Мне«Мне пришлосьпришлось однаждыоднажды помочьпомочь одномуодному
такомутакому недоучке,недоучке, забывшемузабывшему (или(или нене знавшему),знавшему), каккак пишетсяпишется сосо= замокзамок (∗)
и потомупотому нене имевшемуимевшему возможностивозможности датьдать в письмеписьме домойдомой определённыеопределённые
инструкции.инструкции. ОнОн ужеуже приготовилсяприготовился заместитьзаместить этоэто сосо другимдругим сосо=местоместо (∗)»)»
([Але][Але], с.с. 101).101).— В.В. У.У.

4949 Ср.Ср. в [Але][Але], с.с. 28:28: «Т«Так,ак, например,например, внешневнешне разобщённыеразобщённые междумежду собоюсобою
русскиерусские слова:слова: птицаптица, петьпеть, фениксфеникс, гугусьсь, уткаутка, лебедьлебедь ит.т. д.д.— в китайскойкитайской
письменностиписьменности объединеныобъединены первымпервым знаком,знаком, которыйкоторый встречаетсявстречается каккак яркоярко
отчётливыйотчётливый элементэлемент в каждомкаждом изиз последующих».последующих».— В.В. У.У.
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п.п. 30.330.3 ] § 3030

наяная речьречь заменитьзаменить собойсобой речьречь письменнуюписьменную—этоэто большойбольшой вопрос.вопрос.
� ВотВот передопередо мноймной дведве ежедневныеежедневные газеты.газеты. ОднаОдна называетсяназывается «Ком-«Ком-
мерсантъ»,мерсантъ», другаядругая—«Россiя».«Россiя». ДовольноДовольно затруднительнозатруднительно выразитьвыразить в
устнойустной формеформе тото направлениенаправление этихэтих изданий,изданий, котороекоторое краткократко и ёмкоёмко
отраженоотражено в демонстративнодемонстративно архаичнойархаичной орфографииорфографии ихих названий.названий. �

§ 3030

30.1.30.1. Традиционнорадиционно заявляемоезаявляемое в качествекачестве аксиомыаксиомы утверждение,утверждение,
что письменная речь возникла в качестве средства записи речи устной,
довольно-такидовольно-таки спорно.спорно. ОноОно прямопрямо противоречитпротиворечит другомудругому заявлению,заявлению,
стольстоль жеже часточасто и торжественноторжественно провозглашаемому,провозглашаемому,— о том,том, чточто
письменныйписьменный языкязык развилсяразвился изиз пиктографии.пиктографии. НоНо ведьведь пиктограммапиктограмма
былабыла средствомсредством фиксациификсации нене речи,речи, а ситуацииситуации и потомупотому нене допускаладопускала
однозначногооднозначного устногоустного прочтенияпрочтения— совершенносовершенно тактак же,же, каккак нана вопросвопрос
«Что«Что мымы видимвидим нана этойэтой интереснойинтересной картинке?»картинке?» будутбудут даныданы ответы,ответы,
в лучшемлучшем случаеслучае совпадающиесовпадающие попо смыслу,смыслу, ноно нене совпадающиесовпадающие бук-бук-
вально.вально. Такимаким образом,образом, еслиесли пиктографиюпиктографию считатьсчитать прародительницейпрародительницей
письменности,письменности, тото припри взглядевзгляде в глубьглубь тысячелетийтысячелетий самостоятельностьсамостоятельность
письменнойписьменной формыформы языкаязыка и,и, болееболее того,того, еёеё независимостьнезависимость отот устнойустной
формыформы высвечиваетсявысвечивается с очевидностью.очевидностью.

ЭтиЭти самостоятельностьсамостоятельность и независимостьнезависимость былибыли унаследованыунаследованы темитеми
изиз современныхсовременных языков,языков, письменнаяписьменная формаформа которых,которых, развиваясьразвиваясь отот
пиктографиипиктографии и идеографииидеографии к логографии,логографии, закрепиласьзакрепилась в иероглифике.иероглифике.

30.2.30.2. «Современный«Современный китайскийкитайский языкязык существуетсуществует в двухдвух формахформах—
письменнойписьменной и устной»устной» [Сол][Сол]. СамоСамо единствоединство китайскогокитайского языкаязыка под-под-
держиваетсядерживается именноименно письменнойписьменной формойформой (поскольку(поскольку произношениепроизношение
сильносильно разнитсяразнится в разныхразных диалектах),диалектах), и именноименно этаэта стабильностьстабильность
графикиграфики способствовала,способствовала, нарядунаряду с другимидругими факторами,факторами, еёеё заим-заим-
ствованиюствованию соседствующимисоседствующими с китайцамикитайцами народаминародами—вьетнамцами,вьетнамцами,
корейцами,корейцами, японцами.японцами.

30.3.30.3. Толькоолько в письменнойписьменной формеформе китайскогокитайского языкаязыка различаютсяразличаются
тритри местоименияместоимения третьеготретьего лицалица (организованные,(организованные, каккак в англий-англий-
ском,ском,— длядля мужчин,мужчин, длядля женщинженщин и длядля всеговсего остального),остального), а про-про-
износятсяизносятся ониони тождественно.тождественно. И этоэто всеговсего лишьлишь одинодин изиз выпуклыхвыпуклых
примеровпримеров омофонииомофонии в китайском.китайском. ЯвлениеЯвление омофонии,омофонии, состоящеесостоящее
в том,том, чточто различающиесяразличающиеся написаниянаписания произносятсяпроизносятся одинаковоодинаково—
тактак чточто значениезначение словаслова определяетсяопределяется нене егоего произношением,произношением, а егоего
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написанием,написанием,— служитслужит нагляднойнаглядной иллюстрациейиллюстрацией относительнойотносительной само-само-
стоятельностистоятельности графическогографического означающего.означающего.

З а м е ч а н и е.е. Разумеется,Разумеется, омофониюомофонию можноможно наблюдатьнаблюдать и в
языкахязыках с алфавитной,алфавитной, илиили буквенной,буквенной, системойсистемой письма.письма. ЗдесьЗдесь име-име-
ютсяются в видувиду такиетакие противопоставленипротивопоставления,я, каккак кампаниякампания— компаниякомпания,
кокосныйсный— кокостныйстный, туштуш—тушьтушь, прупруд— прутпрут, ракамракам— ракомраком и
боятсябоятся— боятьсябояться в русском,русском, potpot— peaupeau вово французском,французском, rightright—
writewrite и canvcanvasas— canvcanvassass в английскоманглийском и т.т. п.п. В русскомрусском языке,языке,
каккак онон существовалсуществовал додо орфографическойорфографической реформыреформы 19181918 года,года, можноможно
былобыло быбы указатьуказать и противопоставленипротивопоставления,я, связанныесвязанные с ятем:ятем: парупару естьесть
(3-е(3-е лицолицо глаголаглагола бытьбыть)—�стьсть (инфинитив),(инфинитив), а такжетакже противопо-противопо-
ставлениеставление винительноговинительного и предложногопредложного падежейпадежей отот существительныхсуществительных
среднегосреднего рода:рода: нашлинашли большоебольшое полеполе— палъпалъ нана полпол� бранибрани. ПриПри
большомбольшом желаниижелании можноможно обнаружитьобнаружить и тройственноетройственное противопо-противопо-
ставлениеставление словоформсловоформ косвенныхкосвенных падежейпадежей отот словслов миръмиръ, мiръмiръ и
м�роро: мироммиром— мiроммiром— м�ромром5050. ПослеПосле отменыотмены в октябреоктябре 19181918 годагода
ижицыижицы и десятеричногодесятеричного и этиэти тритри омофонаомофона сталистали такжетакже и омо-омо-
графами.графами. А названиеназвание эпопеиэпопеи Толстогоолстого сделалосьсделалось двусмысленным.двусмысленным.
ПриходитсяПриходится обращатьсяобращаться к дореволюционнымдореволюционным изданиям,изданиям, чтобычтобы убе-убе-
диться,диться, чточто в названииназвании «Война«Война и мир»мир» словослово «мир»«мир» означаетозначает мирноемирное
состояние,состояние, противопоставленнпротивопоставленноеое войне,войне, а нене некуюнекую частьчасть мироздания;мироздания;
потомупотому чточто романроман называетсяназывается—в орфографииорфографии временивремени егоего выходавыхода в
светсвет—«Война«Война и миръ»,миръ», а нене «Война«Война и мiръ».мiръ». � В 18-м18-м номереномере
газетыгазеты илиили журналажурнала5151 «Русский«Русский язык»язык» издательскогоиздательского домадома «Первое«Первое
сентября»сентября» заза 20022002 годгод былабыла опубликованаопубликована статьястатья «О«О какомкаком „мире“„мире“ в
„В„Войне и мире“?».е“?». Её автором является Наталья Александровна Еськова,а,
выдающийся (едва ли не лучший в России) знаток русской орфоэпии
и русской орфографии. Приведём некоторые выдержки из этой статьи:

...Среди...Среди людейлюдей болееболее глубокомысленныхглубокомысленных периодическипериодически воз-воз-
никаетникает версия,версия, чточто такоетакое пониманиепонимание упрощаетупрощает смыслсмысл великойвеликой
эпопеи,эпопеи, чточто всёвсё гораздогораздо глубже,глубже, чточто авторавтор имелимел в видувиду народ,народ,

5050 Впрочем,Впрочем, самосамо присутствиеприсутствие ижицыижицы в русскомрусском дореформенномдореформенном алфавитеалфавите
можетможет бытьбыть оспорено.оспорено. ЭнциклопедическийЭнциклопедический словарьсловарь БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона в
39-39-м полутоме,полутоме, вышедшемвышедшем в 18971897 году,году, нана с.с.390390 ещёещё даётдаёт написаниенаписание «м«м�ро»,ро»,
а написаниянаписания «миро»«миро» нене даётдаёт нигденигде (но(но ужеуже «синодъ»«синодъ» толькотолько черезчерез и).и). СловарьСловарь
ДаляДаля в 3-3-м изданиииздании (1903—1909(1903—1909 годы)годы) отсылаетотсылает отот написанийнаписаний «м«м�ро»,ро»,
«с«с�нклитъ»нклитъ» и «c«c�нодъ»нодъ» к написаниямнаписаниям «миро»,«миро», «синклитъ»«синклитъ» и «синодъ».«синодъ». Гротрот
в руководстверуководстве [Г[Грот]рот] 19121912 годагода нана с.с. XIXXIX указываетуказывает «Ми́роиро (цсл.цсл. м�ро)»,ро)», а нана
с.с. XIXXIX прямопрямо пишетпишет «...«...ижицаижица можетможет считатьсясчитаться исключённойисключённой изиз русскойрусской
азбуки».азбуки». Характерно,Характерно, чточто в декретедекрете 19181918 годагода о введениивведении новойновой орфографииорфографии
ижицаижица дажедаже нене упоминаетсяупоминается в числечисле отменяемыхотменяемых букв.букв.

5151 СамоСамо изданиеиздание называетназывает себясебя тото так,так, тото этак.этак.
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обществообщество и дажедаже вселенную.вселенную. ЭтаЭта версияверсия возниклавозникла нене совсемсовсем нана
пустомпустом местеместе (об(об одномодном еёеё «источнике»«источнике» речьречь пойдётпойдёт дальше).дальше).

В нашенаше времявремя с егоего стремлениемстремлением пересматриватьпересматривать всёвсё и всявся
этаэта версияверсия сталастала дажедаже «модной».«модной». Нет-нетНет-нет дада и встретишьвстретишь в
периодическойпериодической печатипечати высказываниевысказывание в пользупользу «более«более глубокого»глубокого»
пониманияпонимания романаромана Толстого.олстого. ПриведуПриведу двадва примера.примера.

В статье,статье, посвящённойпосвящённой новойновой постановкепостановке в МариинкеМариинке оперыоперы
ПрокофьеваПрокофьева «Война«Война и мир»,мир», авторавтор междумежду прочим,прочим, в скобках,скобках,
замечает:замечает: «...вспомним,«...вспомним, чточто мирмир в названииназвании романаромана вовсевовсе нене
антонимантоним войны,войны, а обществообщество и,и, шире,шире, Вселенная»Вселенная» (Литературная(Литературная
газета.газета. 2000.2000. № 12).12). <...><...>

А вотвот интересноеинтересное признание.признание. «Когда«Когда узналузнал (вероятно)(вероятно) сту-сту-
дентомдентом о смысле,смысле, вложенномвложенном Толстымолстым в названиеназвание «Война«Война и
мiр»мiр» и утраченномутраченном из-заиз-за новойновой орфографии,орфографии, былбыл каккак быбы уязвлён,уязвлён,
настольконастолько привычнымпривычным былобыло восприниматьвоспринимать егоего именноименно каккак чере-чере-
дованиедование войнывойны и нене войны»войны» (C.C. БоровиковБоровиков5252. В русскомрусском жанре.жанре.
НадНад страницамистраницами «Войны«Войны и мира»мира» // НовыйНовый мир.мир. 1999.1999. № 9).9).
АвторАвтор этогоэтого высказываниявысказывания нене написалнаписал быбы так,так, еслиесли быбы хотьхоть разраз
в жизнижизни «подержал«подержал в руках»руках» дореволюционноедореволюционное изданиеиздание романа!романа!

<...><...> ХорошоХорошо известно,известно, чточто двадва слова-омонима,слова-омонима, сейчассейчас пишу-пишу-
щиесящиеся одинаково,одинаково, в дореволюционнойдореволюционной орфографииорфографии различались:различались:
написание миръ—с и (так называемым «в«восьмеричным»)м») передавало
слово,слово, имеющееимеющее значениязначения ’отсутствиеотсутствие ссоры,ссоры, вражды,вражды, несогласия,несогласия,
войны;войны; лад,лад, согласие,согласие, единодушие,единодушие, приязнь,приязнь, дружба,дружба, доброжела-доброжела-
тельство;тельство; тишина,тишина, покой,покой, спокойствие’спокойствие’ (привожу(привожу толкованиятолкования изиз
словарясловаря Даля).Даля). НаписаниеНаписание мiръмiръ—с i («десятеричным»)(«десятеричным») соответ-соответ-
ствовало значениям ’вселенная, земной шар, род человеческий’й’ и др.

<...><...> В ужеуже давнемдавнем 19821982 годугоду (когда(когда телепередачателепередача «Что?«Что? Где?де?
Когда?»Когда?» ещёещё нене былабыла «интеллектуальным«интеллектуальным казино»казино» с миллионнымимиллионными
ставками)ставками) «знатокам»«знатокам» былбыл заданзадан вопрос,вопрос, связанныйсвязанный с великимвеликим
романом.романом. НаНа экранеэкране появиласьпоявилась перваяпервая страницастраница первогопервого тома,тома, в
верхнейверхней частичасти которойкоторой былобыло название:название: войнавойна и мiръ.мiръ. ПредлагалосьПредлагалось
ответить,ответить, каккак следуетследует пониматьпонимать значениезначение второговторого словаслова в заглавиизаглавии
романа.романа. ОтветОтвет гласил,гласил, что,что, судясудя попо написаниюнаписанию мiръмiръ, Толстойолстой имелимел
в видувиду нене «отсутствие«отсутствие войны»,войны», каккак полагаютполагают наивныенаивные читатели.читатели.
СтрогийСтрогий закадровыйзакадровый голосголос ведущеговедущего В.В. Я.Я. ВорошиловаВорошилова резюми-резюми-

5252 ЧленЧлен СПСП СССРСССР (1977).(1977). БылБыл членомчленом РевизионнойРевизионной комиссиикомиссии СПСП РСФСРРСФСР
(1985—91),(1985—91), избиралсяизбирался депутатомдепутатом СаратовскогоСаратовского облсовета,облсовета, членомчленом горкомагоркома
и райкомарайкома КПСС.КПСС. АкадемикАкадемик АРСС.АРСС. ЧленЧлен БукеровскогоБукеровского комитетакомитета в Рос-Рос-
сиисии (1995—2000).(1995—2000). ПремияПремия журналажурнала «НС»«НС» (1978).(1978). (Сведения(Сведения взятывзяты изиз
«Журнального«Журнального зала»зала» http://magazines.russ.ru/http://magazines.russ.ru/.).) — В.В. У.У.
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ровал,ровал, чточто додо сихсих порпор многиемногие недостаточнонедостаточно глубокоглубоко понималипонимали
философскийфилософский смыслсмысл великоговеликого произведения.произведения. ВедущийВедущий нене дога-дога-
далсядался добавить,добавить, чточто додо сихсих порпор заблуждалосьзаблуждалось всёвсё человечество,человечество,
опрометчивоопрометчиво переводя:переводя: «La«La geurregeurre etet lala paix»,paix», «W«Warar andand Peace»,Peace»,
«Krieg«Krieg undund Frieden»,Frieden», «Geurre«Geurre e pace»pace» и т.т. д.д.

Словом,Словом, всёвсё былобыло разъясненоразъяснено «с«с точностьюточностью додо наоборот».наоборот».
Слово,Слово, фигурирующеефигурирующее в названииназвании романа,романа, передавалосьпередавалось попо старойстарой
орфографииорфографии с и (миръмиръ).). ХорошоХорошо известенизвестен «казус»«казус» с назва-назва-
ниемнием поэмыпоэмы МаяковскогоМаяковского «Война«Война и мiръ»,мiръ», котороекоторое онон имелимел
возможностьвозможность противопоставитьпротивопоставить орфографическиорфографически названиюназванию романаромана
Толстого.олстого. ПослеПосле реформыреформы орфографииорфографии 1917—19181917—1918 годовгодов этоэто
приходитсяприходится сообщатьсообщать в примечании.примечании.

На ту же тему пишет в своём живом журнале http://avva.livejournal.
com/18966.htmlcom/18966.html АнатолийАнатолий ВоробейВоробей (Anatoly(Anatoly Vorobey).orobey). �

З а м е ч а н и е к з а м е ч а н и ю.ю. НоваяНовая орфографияорфография нене толькотолько
породилапородила новыеновые омографы,омографы, ноно и сделаласделала некоторыенекоторые текстытексты бессмыс-бессмыс-
ленными.ленными. ВоВо всехвсех доступныхдоступных мнемне изданияхизданиях написаннойнаписанной в 19211921 годугоду
поэмыпоэмы АндреяАндрея БелогоБелого «Первое«Первое свидание»свидание» видимвидим в «Предисловии»«Предисловии»
следующиеследующие дведве строки:строки: «„Ха“«„Ха“ с „И“„И“ в „Же“„Же“—„Жизнь“:„Жизнь“: ХристосХристос
ИисусИисус— / ЗнакЗнак начертательногоначертательного смысла...».смысла...». В данномданном начертанииначертании
понятьпонять этиэти строкистроки невозможно.невозможно. СтрокиСтроки становятсястановятся понятными,понятными, еслиесли
иметьиметь в виду,виду, чточто додо реформыреформы писалосьписалось нене «Иисус»,«Иисус», а «Iисусъ»«Iисусъ»
и чточто в началеначале первойпервой строкистроки должнодолжно бытьбыть нене «„Ха“«„Ха“ с „И“»,„И“», а
«„Ха“«„Ха“ с „I“».„I“». А буквабуква Же,Же, с которойкоторой начинаетсяначинается «Жизнь»,«Жизнь», образу-образу-
етсяется каккак быбы изиз наложенныхналоженных другдруг нана другадруга буквбукв ХаХа и I.I.

РадикальноеРадикальное отличиеотличие омофонииомофонии в иероглифическихиероглифических языкахязыках отот
омофонииомофонии в буквенныхбуквенных языкахязыках состоитсостоит в следующем.следующем. В буквенныхбуквенных
языкахязыках омофоны,омофоны, каккак правило,правило, либолибо имеютимеют сходствосходство в написании,написании,
либолибо жеже ихих чтениечтение можноможно вывестивывести изиз тактак называемыхназываемых правилправил чте-чте-
ния.ния. В иероглифическихиероглифических языкахязыках о правилахправилах чтениячтения говоритьговорить вообщевообще
затруднительно.затруднительно. Ситуации,Ситуации, когдакогда различающиесяразличающиеся начертаниемначертанием и зна-зна-
чениемчением иероглифыиероглифы произносятсяпроизносятся (в(в пределахпределах одногоодного и тоготого жеже
диалекта)диалекта) совершенносовершенно одинаково,одинаково, довольнодовольно частычасты длядля китайского,китайского, а
длядля японскогояпонского вообщевообще типичны.типичны. ПриПри этомэтом междумежду начертанияминачертаниями этихэтих
омофоничныхомофоничных иероглифовиероглифов едваедва лили нене в большинствебольшинстве случаевслучаев нетнет
ничегоничего общего.общего.

30.4.30.4. В.В. М.М. АлпатовАлпатов ([Алп[Алп 88]88], с.с. 3636 и 122)122) отмечает,отмечает, чточто в
ЯпонииЯпонии популярнапопулярна играигра слов,слов, основаннаяоснованная нана графике,графике, и приводитприводит
такойтакой пример.пример. В рекламерекламе компьютернойкомпьютерной базыбазы данныхданных длядля подбораподбора
супружескихсупружеских парпар начальнаяначальная частьчасть конкон словаслова конпью:таконпью:та ’компьютер’компьютер’
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записываетсязаписывается в видевиде иероглифаиероглифа сосо значениемзначением ’брак’,брак’, каковойкаковой иеро-иеро-
глифглиф имеетимеет тото жеже самоесамое чтениечтение конкон. В такихтаких случаяхслучаях письменныйписьменный
тексттекст нене можетможет бытьбыть преобразованпреобразован в устныйустный безбез потерипотери информации.информации.

КакКак известноизвестно (см.,(см., например,например, [L[LW 91]91], с.с. 753;753; [L[LW 95]95], с.с. 735;735;
[Алп[Алп 88]88], с.с. 36),36), японцыяпонцы заимствовализаимствовали длядля своегосвоего письмаписьма китайскиекитайские
иероглифы,иероглифы, а вместевместе с ниминими и китайскоекитайское жеже—но,но, разумеется,разумеется, при-при-
способленноеспособленное к японскойяпонской фонетикефонетике—произнесениепроизнесение этихэтих иероглифов;иероглифов;
этоэто естьесть тактак называемоеназываемое о н н о е ч т е н и е иероглифов.иероглифов. ВместеВместе с
темтем иероглифиероглиф имеетимеет и тактак называемоеназываемое к у н н о е ч т е н и е,е, котороекоторое
естьесть словослово устногоустного японскогояпонского языка,языка, значениезначение которогокоторого (в(в япон-япон-
ском)ском) близкоблизко к значениюзначению данногоданного иероглифаиероглифа в китайскомкитайском языке.языке.
� «Определить,«Определить, каккак читаетсячитается иероглифиероглиф в томтом илиили иномином конкретномконкретном
случаеслучае егоего употребления:употребления: попо онуону илиили попо кунукуну—можноможно лишьлишь заза счётсчёт
контекста»контекста» ([Мае[Мае 2000]2000], с.с. 13).13). �

НаличиеНаличие онныхонных чтенийчтений приводитприводит к некоторымнекоторым специальнымспециальным эффек-эффек-
там.там. Так,ак, БританскаяБританская энциклопедияэнциклопедия ([L[LW 91]91], с.с. 753;753; [L[LW 95]95], с.с. 735)735)
анализируетанализирует природуприроду сокращённогосокращённого названияназвания Sō-daio-dai одногоодного изиз старей-старей-
шихших университетовуниверситетов ЯпонииЯпонии—основанногооснованного в 18821882 годугоду университетауниверситета
ВасэдаВасэда (W(Wasedaaseda University).University). По-По-японскияпонски названиеназвание университетауниверситета зву-зву-
читчит каккак Wasedaaseda DaigakuDaigaku. ВтороеВторое слово,слово, DaigakuDaigaku, очевиднымочевидным образомобразом
сокращаетсясокращается в daidai. ЧтоЧто касаетсякасается первогопервого слова,слова, Wasedaaseda, тото онооно сокра-сокра-
щаетсящается додо словаслова wasease, означающегоозначающего ранорано созревающуюсозревающую разновидностьразновидность
риса.риса. ДалееДалее словослово wasease изображаетсяизображается посредствомпосредством комбинациикомбинации двухдвух
китайскихкитайских иероглифовиероглифов сосо значениямизначениями ’рано’рано’ и ’рис’.рис’. ОнноеОнное чтениечтение
длядля иероглифаиероглифа сосо значениемзначением ’рано’рано’ естьесть sō. ОтсюдаОтсюда получаемполучаем Sō-o-daidai.

30.5.30.5. Устройствастройства китайскогокитайского и японскогояпонского языковязыков совершенносовершенно
различны:различны: китайскийкитайский принадлежит,принадлежит, а японскийяпонский нене принадлежитпринадлежит к
категориикатегории изолирующих,изолирующих, илиили аморфных,аморфных, языков.языков. ОтчастиОтчасти поэтому,поэтому,
заимствовавзаимствовав в I тысячелетиитысячелетии у китайцевкитайцев ихих иероглифическуюиероглифическую гра-гра-
фикуфику (по(по причинампричинам скореескорее географическимгеографическим и историческим,историческим, ноно нене
лингвистическим),лингвистическим), японцыяпонцы сосо временемвременем выработаливыработали и силлабическоесиллабическое
письмописьмо5353 — тактак называемуюназываемую канукану5454.

5353 О значениизначении терминатермина см.см. [Дья][Дья], с.с. 376;376; [Конд][Конд]. В силлабическомсиллабическом письмеписьме
каждыйкаждый знакзнак передаётпередаёт какую-либокакую-либо определённуюопределённую последовательностпоследовательность звуков.звуков.
В слоговомслоговом письмеписьме длядля каждогокаждого слогаслога существуетсуществует свойсвой знак,знак, тактак чточто слоговоеслоговое
письмописьмо— частныйчастный случайслучай силлабического.силлабического. КанаКана создаваласьсоздавалась каккак слоговоеслоговое
письмо,письмо, ноно потомпотом превратиласьпревратилась в письмописьмо силлабическоесиллабическое (ныне(ныне многиемногие слогислоги
передаютсяпередаются в канекане болееболее чемчем однимодним знакомзнаком—см.см. [Алп[Алп 90]90]).).

5454
� [ЛЭС][ЛЭС] нана с.с. 211211 даётдаёт в словеслове канакана ударениеударение нана первомпервом слоге,слоге, [Мае[Мае 2000]2000]
нана с.с. 8—нана втором.втором. В самомсамом жеже японском,японском, каккак известно,известно, нетнет ударенияударения в
нашемнашем понимании.понимании. �
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак? [ п.п. 30.630.6

Однако,Однако, в отличие,отличие, скажем,скажем, отот ВьетнамаВьетнама и СевернойСеверной Кореи,Кореи,
целикомцеликом перешедшихперешедших нана фонетическоефонетическое письмо,письмо, и ЮжнойЮжной Кореи,Кореи, гдегде
вытеснениевытеснение иероглификииероглифики такимтаким письмомписьмом осуществляетсяосуществляется постепенно,постепенно,
ЯпонияЯпония упорноупорно продолжаетпродолжает пользоватьсяпользоваться иероглифами.иероглифами. ОниОни нене при-при-
меняютсяменяются лишьлишь в телеграммахтелеграммах и в книжкахкнижках длядля самыхсамых маленьких:маленьких:
в этихэтих выделенныхвыделенных текстахтекстах употребляетсяупотребляется толькотолько кана.кана. ОбычныйОбычный жеже
японскийяпонский тексттекст состоитсостоит изиз смесисмеси иероглифовиероглифов и каны,каны, причёмпричём иеро-иеро-
глифамиглифами записываютсязаписываются полнозначныеполнозначные слова,слова, а канойканой—элементыэлементы
текста,текста, имеющиеимеющие лишьлишь грамматическоеграмматическое значение.значение. КанаКана существуетсуществует
в двухдвух вариантах:вариантах: катката́канаакана и хирхира́гана.агана. ЭтоЭто всёвсё хорошохорошо известно.известно.
МыМы говоримговорим здесьздесь обоб этомэтом нене толькотолько длядля того,того, чтобычтобы вспомнитьвспомнить
своеобразноесвоеобразное устройствоустройство японскойяпонской системысистемы письма,письма, ноно и длядля того,того,
чтобычтобы подивитьсяподивиться еёеё необыкновеннойнеобыкновенной устойчивостиустойчивости и самодостаточ-самодостаточ-
ности.ности. А такжетакже длядля того,того, чтобычтобы приготовитьприготовить читателячитателя к обнаружениюобнаружению
вкрапленийвкраплений подобнойподобной системысистемы в современныхсовременных западныхзападных языках.языках. ОбОб
этомэтом пойдётпойдёт речьречь в следующемследующем параграфе.параграфе. НоНо покапока продолжимпродолжим
разговорразговор о японскойяпонской письменности.письменности.

30.6.30.6. В последнейпоследней фразефразе статьистатьи [Мае[Мае 1985]1985] даётсядаётся такойтакой ответответ
нана сформулированныйсформулированный в названииназвании статьистатьи вопрос:вопрос:

А то́,о, чточто идеалидеал «единства«единства речиречи и письма»письма» останетсяостанется неосу-неосу-
ществлённымществлённым—можетможет быть,быть, этоэто нене тактак ужуж и страшно?страшно?

В началеначале жеже указаннойуказанной статьистатьи [Мае[Мае 1985]1985] говорится:говорится:

ПочемуПочему идеалидеал полногополного «единства«единства речиречи и письма»письма» (то(то естьесть
фонетизациифонетизации письма,письма, доведённойдоведённой додо предела)предела) оказалсяоказался длядля ЯпонииЯпонии
непривлекательнымнепривлекательным? <...><...> ЕслиЕсли в пользупользу сохранениясохранения японскойяпонской
системысистемы письмаписьма в еёеё нынешнемнынешнем видевиде выдвигаетсявыдвигается множествомножество раз-раз-
нообразныхнообразных аргументов,аргументов, хотяхотя быбы и чисточисто эмоциональных,эмоциональных, тото мымы
обязаныобязаны задуматься:задуматься: нене основаныоснованы лили этиэти аргументыаргументы нана каких-токаких-то
вполневполне объективныхобъективных лингвистическихлингвистических свойствахсвойствах этойэтой системы,системы, нана
её,её, можетможет быть,быть, и нене вполневполне осознаваемых,осознаваемых, ноно ясноясно ощущае-ощущае-
мыхмых носителяминосителями языкаязыка достоинствах,достоинствах, которыекоторые в ходеходе дальнейшихдальнейших
орфографическихорфографических реформреформ моглимогли быбы оказатьсяоказаться утраченными?утраченными?

Думается,Думается, чточто такихтаких достоинств,достоинств, в общем,общем, два.два.
Во-первых,Во-первых, иероглифамииероглифами японецяпонец можетможет выразитьвыразить больше,больше, чемчем

фонетическимфонетическим письмом.письмом.
Во-вторых,Во-вторых, иероглифамииероглифами онон передастпередаст своисвои мыслимысли быстреебыстрее5555.

<...><...> СамаяСамая обычнаяобычная информация,информация, заключённаязаключённая в японскомяпонском пись-пись-
5555 И,И, возможно,возможно, нене толькотолько передаст,передаст, ноно и воспримет.воспримет. «Обычный«Обычный носительноситель

японскогояпонского языкаязыка <...><...> воспринимаетвоспринимает письменныйписьменный тексттекст нене побуквенно,побуквенно, а
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менномменном тексте,тексте, можетможет бытьбыть частичночастично утеряна,утеряна, еслиесли мымы устранимустраним
иероглифы,иероглифы, заменивзаменив общепринятуюобщепринятую орфографиюорфографию нана фонетиче-фонетиче-
скую.скую. ХорошоХорошо известно,известно, чточто текстытексты нана японскомяпонском языке,языке, ясныеясные и
недвусмысленныенедвусмысленные в письменномписьменном виде,виде, часточасто оказываютсяоказываются мало-мало-
понятнымипонятными нана слух,слух, а темтем самым,самым, разумеется,разумеется, и в фонетическойфонетической
записи.записи.

ПозволимПозволим себесебе предложитьпредложить длядля обсужденияобсуждения и следующееследующее гипо-гипо-
тетическоететическое объяснениеобъяснение того,того, почемупочему японцыяпонцы инстинктивноинстинктивно нене хотятхотят
расставатьсярасставаться с иероглификой.иероглификой. ИмеютсяИмеются данныеданные (см.(см. [Sas][Sas], [Ha[HaTzWzWa]a]),),
чточто знакизнаки силлабическогосиллабического письмаписьма хранятсяхранятся в левомлевом полушарииполушарии мозга,мозга,
а иероглифыиероглифы—в правом.правом. ПриПри переходепереходе к фонетическойфонетической орфографииорфографии
предстоитпредстоит переместитьпереместить значительнуюзначительную частьчасть графическойграфической информацииинформации
(а(а именно,именно, туту часть,часть, котораякоторая представленапредставлена иероглифами)иероглифами) изиз правогоправого
полушарияполушария в левое.левое. Гипотезаипотеза состоитсостоит в том,том, чточто японскоеяпонское само-само-
сознаниесознание противитсяпротивится такомутакому перемещениюперемещению нене толькотолько изиз понятногопонятного
консерватизмаконсерватизма (как(как известно,известно, переездпереезд сравнимсравним с пожаром),пожаром), ноно и попо
следующимследующим двумдвум причинам.причинам. Во-первых,Во-первых, ониони нене хотятхотят выводитьвыводить гра-гра-
фикуфику изиз правогоправого полушария,полушария, котороекоторое управляетуправляет стольстоль любимымилюбимыми имиими
и стольстоль совершенносовершенно осуществляемымиосуществляемыми наклонностяминаклонностями и занятиямизанятиями—
в частности,частности, созерцаниемсозерцанием (цветущей(цветущей сакуры,сакуры, одинокойодинокой картиныкартины нана
стене,стене, каллиграфическогокаллиграфического шедевра).шедевра). Во-вторых,Во-вторых, ониони нене хотятхотят пере-пере-
гружатьгружать левоелевое полушарие,полушарие, и безбез тоготого перегруженноеперегруженное логистикойлогистикой
современнойсовременной жизни;жизни; они,они, в частности,частности, хотятхотят оставитьоставить тамтам местоместо длядля
совершениясовершения быстрыхбыстрых и эффективныхэффективных логическихлогических операций.операций. АвторАвтор
должендолжен признаться,признаться, чточто самсам онон нене считаетсчитает этуэту гипотезугипотезу достаточнодостаточно
серьёзнойсерьёзной5656.

30.7.30.7. � ВотВот чточто пишетпишет Е.Е. В.В. МаевскийМаевский в предисловиипредисловии к своейсвоей
недавнонедавно вышедшейвышедшей книгекниге [Мае[Мае 2000]2000]:

ЯпонскаяЯпонская системасистема письмаписьма— самаясамая сложнаясложная изиз существующихсуществующих
и,и, возможно,возможно, когда-либокогда-либо существовавших.существовавших.

избирательно:избирательно: в первуюпервую очередьочередь вниманиевнимание обращаетсяобращается нана наиболеенаиболее значимыезначимые
иероглифы»иероглифы» ([Алп[Алп 88]88], с.с. 42).42).— В.В. У.У.

5656
� НеожиданноНеожиданно длядля автораавтора этаэта гипотезагипотеза былабыла позитивнопозитивно встреченавстречена Влади-Влади-
мироммиром МихайловичемМихайловичем Алпатовым,Алпатовым, виднымвидным российскимроссийским японистом.японистом. НаНа с.с. 168168
своейсвоей рецензиирецензии нана двухтомникдвухтомник «Т«Трудыруды попо нематематике»,нематематике», опубликованнойопубликованной в
журналежурнале «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» (2004.(2004.—№ 4.4.—С.С. 165—169)165—169) онон цити-цити-
руетрует моимои рассуждениярассуждения нана этуэту темутему и далеедалее пишет:пишет: «Эта«Эта „несерьёзная“„несерьёзная“
гипотезагипотеза достаточнодостаточно интересна,интересна, хотяхотя врядвряд лили в цитатецитате перечисленыперечислены всевсе
причиныпричины устойчивостиустойчивости иероглифов:иероглифов: нельзянельзя нене учитывать,учитывать, например,например, ихих рольроль
в снятииснятии омонимии».омонимии». �
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<...><...> В современнойсовременной японскойяпонской системесистеме письмаписьма применяютсяприменяются
главнымглавным образомобразом символысимволы двухдвух видов:видов: (1)(1) словесныесловесные (точнее,(точнее,
морфемные)морфемные) знакизнаки—иероглифыиероглифы (по-(по-японскияпонски кандзикандзи) и (2)(2) сло-сло-
говыеговые 〈точнее〈точнее былобыло быбы сказатьсказать— силлабическиесиллабические— В.В. У.У.〉 знакизнаки
(канакана; в русскойрусской речиречи этотэтот терминтермин обычнообычно имеетимеет ударениеударение нана
второмвтором слоге).слоге). КромеКроме того,того, нана сегодняшнийсегодняшний деньдень в этуэту системусистему
входятвходят (хотя(хотя и нана периферийномпериферийном положении)положении) ещёещё и (3)(3) фонемныефонемные
знакизнаки—латинскийлатинский алфавиталфавит (ро:мадзиро:мадзи).).

<...><...> КанаКана возниклавозникла в Японии,Японии, ноно генетическигенетически восходитвосходит к
иероглифам.иероглифам. СтрогоСтрого говоря,говоря, канакана—этоэто тете жеже иероглифы,иероглифы, толькотолько
употреблённыеупотреблённые нене в основнойосновной своейсвоей функциифункции (передача(передача морфем),морфем),
а в функциифункции вторичной,вторичной, фонетическойфонетической (передача(передача слогов),слогов), в отвле-отвле-
чениичении отот смысла,смысла, подобноподобно цифрецифре 7 в ребусномребусном написаниинаписании 7Я,7Я,
передающемпередающем русскоерусское словослово «семья».«семья». ОднакоОднако обычнообычно словомсловом
канакана обозначаютобозначают знакизнаки нене простопросто фонетическифонетически употреблённые,употреблённые,
ноно ещёещё и графическиграфически упрощённые.упрощённые. КанаКана существуетсуществует в двухдвух
основныхосновных вариантах,вариантах, различающихсяразличающихся способомспособом упрощения:упрощения: ката-ката-
канакана—иероглифыиероглифы в уставномуставном начертании,начертании, отот которыхкоторых взятывзяты лишьлишь
небольшиенебольшие фрагменты,фрагменты, и хираганахирагана—иероглифыиероглифы в скорописномскорописном
начертании,начертании, котороекоторое ужеуже самосамо попо себесебе прощепроще уставного.уставного. (В(В рус-рус-
скойской речиречи терминытермины «катакана»«катакана» и «хирагана»«хирагана» обычнообычно произносятсяпроизносятся
с ударениемударением нана второмвтором слогеслоге5757.).) <...><...>

ИероглификаИероглифика всегдавсегда считаласьсчиталась в ЯпонииЯпонии основнымосновным видомвидом
письма,письма, канакана—второстепенным.второстепенным. В современномсовременном японскомяпонском пись-пись-
менномменном текстетексте иероглифыиероглифы и канакана чередуются.чередуются. КакКак правило,правило, длядля
записизаписи лексическойлексической частичасти текстатекста (корни,(корни, основы)основы) используютсяиспользуются
иероглифы,иероглифы, а длядля записизаписи егоего грамматическойграмматической частичасти (аффиксы,(аффиксы,
служебныеслужебные слова)слова)— хирагана.хирагана. НекоторыеНекоторые слова,слова, преждепрежде всеговсего
иноязычныеиноязычные заимствованиязаимствования (гайрайгогайрайго),), иероглифамииероглифами обычнообычно нене
пишутся,пишутся, длядля ихих записизаписи служитслужит катакана.катакана.

В принципепринципе каккак хирагана,хирагана, тактак и катаканакатакана вполневполне пригодныпригодны длядля
записизаписи всеговсего текстатекста в целом,целом, включаявключая и основыосновы слов.слов. ОднакоОднако к
такойтакой орфографииорфографии прибегаютприбегают лишьлишь в силусилу крайнейкрайней необходимости,необходимости,
когдакогда попо каким-каким-тото причинампричинам нельзянельзя использоватьиспользовать иероглифы;иероглифы; так,так,
в книгахкнигах длядля самыхсамых маленькихмаленьких детей,детей, ещёещё нене знакомыхзнакомых с иерогли-иерогли-
фикой,фикой, обычнообычно применяетсяприменяется сплошнаясплошная хирагана,хирагана, в телеграммахтелеграммах—
сплошнаясплошная катакана.катакана. НормойНормой жеже являетсяявляется кандзи-кана-мадзирикандзи-кана-мадзири-
бунун, тото естьесть ’письмописьмо иероглифамииероглифами с добавлениемдобавлением слоговыхслоговых знаков’.знаков’.

�

5757 В этомэтом вопросевопросе взглядывзгляды [ЛЭС][ЛЭС] и [Мае[Мае 2000]2000] совпадают.совпадают.— В.В. У.У.
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§ 3131

§ 3131

МыМы тактак подробноподробно остановилисьостановились в предыдущемпредыдущем параграфепараграфе нана
японскойяпонской системесистеме письмаписьма нене толькотолько потому,потому, чточто этаэта тематема— увлека-увлека-
тельнаятельная самасама попо себесебе— имеетимеет прямоепрямое отношениеотношение к затрагиваемымзатрагиваемым
в настоящемнастоящем очеркеочерке проблемампроблемам графики,графики, ноно и потому,потому, что,что, каккак
ужеуже былобыло сказано,сказано, отдельныеотдельные проявленияпроявления подобнойподобной смешаннойсмешанной
системысистемы—когдакогда нана письмеписьме в пределахпределах одногоодного словаслова соединяютсясоединяются
иероглифиероглиф и фонетическиефонетические знакизнаки—можноможно наблюдатьнаблюдать и в современ-современ-
ныхных европейскихевропейских языках.языках. БолееБолее того,того, осмелюсьосмелюсь предположить,предположить, чточто
долядоля иероглификииероглифики в этихэтих языкахязыках возрастает.возрастает. СовременнаяСовременная европей-европей-
скаяская письменность,письменность, такимтаким образом,образом, отчастиотчасти возвращаетсявозвращается к своимсвоим
пиктографическимпиктографическим истокам.истокам. ЛюбителиЛюбители изысканныхизысканных аналогийаналогий могутмогут
усмотретьусмотреть в примерахпримерах этогоэтого параграфапараграфа аналогиюаналогию с оннымонным и куннымкунным
чтениемчтением японскихяпонских иероглифовиероглифов (см.(см. вышевыше п.п. 30.4).30.4).

НачнёмНачнём с цитатыцитаты изиз БодуэнаБодуэна деде КуртенэКуртенэ (см.(см. [Бод[Бод 12]12], § 18;18; припри
перепечаткеперепечатке в [Бод[Бод 63]63] этотэтот параграфпараграф опущен):опущен):

НеНе забудемзабудем <...><...> о немецкихнемецких названияхназваниях «X-Beine»Beine» («ноги(«ноги иксикс»,»,
тото естьесть ноги,ноги, сходящиесясходящиеся коленкамиколенками и расходящиесярасходящиеся внизу),внизу),
«O-Beine»Beine» («ноги(«ноги О»,», тото естьесть ногиноги дугообразные,дугообразные, расходящиесярасходящиеся
у коленколен и сходящиесясходящиеся внизу).внизу).

Первые,Первые, предшествующиепредшествующие дефису,дефису, частичасти «немецких«немецких названий»названий» явля-явля-
ютсяются здесьздесь нене простопросто буквамибуквами (то(то естьесть символами,символами, нене имеющимиимеющими
значения,значения, а служащимислужащими длядля указанияуказания звучания),звучания), а иероглифами,иероглифами, илиили
логограммами.логограммами. ИхИх лексическиелексические значениязначения суть:суть: ’буквабуква икс’,икс’, ’буквабуква о’.о’.
Доказательство:Доказательство: в словеслове «X-Beine»-Beine» егоего перваяпервая частьчасть произноситсяпроизносится
нене [ks],[ks], каккак следовалоследовало быбы попо правиламправилам чтениячтения «от«от буквыбуквы к звуку»,звуку»,
а—попо правилуправилу чтениячтения иероглифаиероглифа—каккак [iks][iks] (в(в случаеслучае «O-Beine»-Beine»
обаоба чтениячтения совпадают).совпадают).

То жеже самоесамое можноможно сказатьсказать и о такихтаких распространённыхраспространённых словах,словах,
каккак S-S- (O-(O-, T-T-, U-U-, V-,V-, X-,X-, Y-,Y-, Z-)Z-) shaped»,shaped», «T-shirt»,«T-shirt», «U-turn»«U-turn»5858,
«V-neck»,«V-neck», «V-sign»,«V-sign», «M-roof»,«M-roof», «S-«S-curve»,curve», «X-ray»«X-ray» (или(или «x-ray»);«x-ray»); и о
такихтаких специальныхспециальных терминах,терминах, каккак «V-formation»«V-formation» ( ’стройстрой клином’),клином’),
«Y-«Y-pipepipe (-tube,(-tube, -piece)»-piece)» ( ’вилкообразнаявилкообразная труба’),труба’), «L-«L-barbar (-iron)»(-iron)»
( ’неравнобокийнеравнобокий уголок’),уголок’), «D-«D-iron»iron» ( ’коробчатоекоробчатое железо’),железо’), «A-frame»«A-frame»
( ’А-образнаяА-образная опора’),опора’), «T-bolt»«T-bolt» ( ’Т-образныйТ-образный засов’);засов’); и о сериисерии назва-назва-

5858 ЧленамЧленам своейсвоей партии,партии, призывавшимпризывавшим еёеё сделатьсделать U-turnU-turn в политике,политике, МаргаретМаргарет
Тэтчерэтчер ответилаответила так:так: «Y«Youou turnturn (if(if youou wantwant to)».to)».
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ний,ний, отражающихотражающих тавровыйтавровый5959 профильпрофиль проката:проката: «T-beam»«T-beam» ( ’тавроваятавровая
балка’),балка’), «I-«I-beam»beam» ( ’двутавроваядвутавровая балка’),балка’), «H-beam»«H-beam» ( ’двутавроваядвутавровая
балкабалка широкогоширокого профиля’);профиля’); и о рядеряде другихдругих слов,слов, смыслсмысл которыхкоторых
предполагаетпредполагает апелляциюапелляцию к начертаниюначертанию тойтой илиили инойиной буквыбуквы (напри-(напри-
мер,мер, о словеслове «X-chair»,«X-chair», синонимичномсинонимичном сосо словомсловом scissorscissors chairchair).).
НаписаниеНаписание всехвсех этихэтих словслов содержитсодержит в своёмсвоём составесоставе нене простопросто
прописнуюпрописную букву,букву, каккак можетможет показатьсяпоказаться нана первыйпервый взгляд,взгляд, ноно иеро-иеро-
глиф,глиф, лексическимлексическим значениемзначением которогокоторого служитслужит этаэта буквабуква и которыйкоторый
читаетсячитается каккак еёеё имя:имя: [eks],[eks], [vi:][vi:] и т.т. д.д.

З а м е ч а н и е.е. Очевидно,Очевидно, чточто лексическоелексическое значениезначение иероглифовиероглифов
A,A, D,D, H,H, L,L, T и т.т. п.п. ориентируетсяориентируется именноименно нана прописныепрописные (заглав-(заглав-
ные)ные) вариантыварианты соответствующихсоответствующих букв.букв. СловаСлова «A-frame»,«A-frame», «D-iron»,«D-iron»,
«H-«H-beam»,beam», «L-bar»,«L-bar», «T-shirt»«T-shirt» и т.т. д.д. потеряютпотеряют свойсвой наглядныйнаглядный смыслсмысл
припри попыткепопытке заменитьзаменить ихих нана «a-frame»,«a-frame», «d-«d-iron»,iron», «h-beam»,«h-beam», «l-bar»,«l-bar»,
«t-shirt»«t-shirt» и т.т. д.д. СловосочетанияСловосочетания «em«em dash»dash» и «en«en dash»,dash», означаю-означаю-
щиещие тиретире различныхразличных длин:длин: длины,длины, соответствующейсоответствующей ширинеширине строчнойстрочной
латинскойлатинской буквыбуквы эм,эм, и длины,длины, соответствующейсоответствующей ширинеширине строчнойстрочной
латинскойлатинской буквыбуквы эн,эн,— свидетельствуют,свидетельствуют, чточто иероглифическоеиероглифическое упо-упо-
треблениетребление строчныхстрочных буквбукв совершаетсясовершается с меньшейменьшей свободой.свободой. ОднакоОднако
всёвсё жеже изредкаизредка имеетимеет местоместо и оно:оно: см.см. нижениже о глаголеглаголе toto x.

В русскомрусском языкеязыке примерамипримерами иероглифическогоиероглифического употребленияупотребления буквбукв
служатслужат прилагательноеприлагательное «Т-образный»«Т-образный» (в(в составесоставе словосочетаниясловосочетания
Т-Т-образныйобразный засовзасов двумядвумя абзацамиабзацами вышевыше и знакомогознакомого автомобили-автомобили-
стамстам терминатермина Т-Т-образныйобразный перекперекрёстокрёсток),), а такжетакже такиетакие физическиефизические
термины,термины, каккак «α-распад»распад» и «β-излучение»;-излучение»; а в будущембудущем можноможно
ожидатьожидать и появленияпоявления написаниянаписания «Δплан».план».

НаличиеНаличие дефисадефиса в такихтаких смешанныхсмешанных иероглифо-буквенныиероглифо-буквенных образо-образо-
ванияхваниях необязательно.необязательно. НеобязательноНеобязательно и наличиеналичие собственногособственного лекси-лекси-
ческогоческого значениязначения у буквенногобуквенного хвоста.хвоста. ВотВот примерыпримеры изиз английскогоанглийского
языка,языка, точнееточнее—изиз егоего американскогоамериканского диалекта,диалекта, а ещёещё точнееточнее—
изиз рекламногорекламного поддиалектаподдиалекта этогоэтого диалекта:диалекта: «Xotic»«Xotic» (вместо(вместо exoticexotic),),
«Xtra»«Xtra» (вместо(вместо extraextra),), «Xtreme»«Xtreme» (вместо(вместо extrextremeeme);); здесьздесь опять-опять-
такитаки референтомреферентом иероглифаиероглифа X служитслужит буквабуква икс,икс, читаемаячитаемая поэтомупоэтому
каккак [eks].[eks]. � АналогичныйАналогичный примерпример изиз русскогорусского языка:языка: в началеначале
XXIXXI векавека (возможно,(возможно, и раньше)раньше) появилосьпоявилось написаниенаписание «πздец»здец» и
дажедаже «3,14здец».«3,14здец». � К этимэтим примерампримерам примыкаютпримыкают (хотя(хотя и нене
относятсяотносятся прямопрямо к ихих числу)числу) и такиетакие общепринятыеобщепринятые аббревиатуры,аббревиатуры,

5959 ДаДа и самосамо словослово тавтавровыйровый, согласносогласно [БСЭ-[БСЭ-3]3], т.т. 25,25, стлб.стлб. 480,480, происходитпроисходит
отот названияназвания буквы,буквы, а именноименно греческойгреческой буквыбуквы тау.тау. Конечно,Конечно, никакойникакой иеро-иеро-
глификиглифики в этомэтом словеслове нетнет (она(она былабыла бы,бы, еслиесли быбы словослово писалосьписалось в формеформе
τ-ровый-ровый илиили τ-вровый).-вровый).
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каккак «XL»«XL» длядля «extra«extra large»large» и «XP»«XP» длядля «express«express paid».paid». Действи-Действи-
тельно,тельно, вторыевторые буквыбуквы в этихэтих аббревиатурахаббревиатурах сутьсуть простопросто начальныеначальные
буквыбуквы соответствующихсоответствующих словслов—каккак этоэто повсеместноповсеместно и принятопринято припри
сокращении.сокращении. ОднакоОднако перваяпервая буквабуква являетсяявляется субститутомсубститутом длядля «eks».«eks».

РассматриваемыйРассматриваемый в качествекачестве иероглифаиероглифа английскогоанглийского языка,языка, символсимвол
«X»«X» (прописной(прописной икс)икс) можетможет иметьиметь и другиедругие значения.значения. НеНе претендуяпретендуя
нана полнотуполноту ихих охвата,охвата, назовёмназовём некоторые.некоторые.

1.1. ЗначениеЗначение ’прописнаяпрописная буквабуква икс’.икс’. Чтение:Чтение: [eks].[eks]. МножественноеМножественное
числочисло X’sX’s (или(или Xs)Xs) с чтениемчтением [eksiz].[eksiz]. ЗамечательныйЗамечательный примерпример даётдаёт
современныйсовременный вариантвариант афоризмаафоризма ДекартаДекарта «Cogito,«Cogito, ergoergo sum!»sum!»—
слоган,слоган, увиденныйувиденный авторомавтором этихэтих строкстрок в Америке:Америке:

2(x)cite2(x)cite isis toto 2(x)ist2(x)ist

— сосо значениемзначением ’toto exciteexcite isis toto exist’.exist’. КруглыеКруглые скобкискобки указываютуказывают
нана иероглифическоеиероглифическое чтение.чтение. (Пример(Пример замечателензамечателен ещёещё и тем,тем, чточто в
нёмнём участвуетучаствует цифра.)цифра.)

2.2. ЗначениеЗначение ’десять’.десять’. Чтение:Чтение: [ten],[ten], [tenth][tenth] илиили дажедаже (в(в контексте,контексте,
скажем,скажем, «John«John X»)X») [thth� tenth].tenth].

3.3. Значение ’десятидолларовая банкнота’.а’. Чтение: [eks]. (Однако «XX»«XX»
означает не две банкноты по 10 долларов, а одну достоинством в 20 дол-л-
ларовларов и читаетсячитается каккак множественноемножественное числочисло отот словаслова «ex»:«ex»: [eksiz].)[eksiz].)

4.4. ЗначениеЗначение ’Христос’,Христос’, по-английскипо-английски— ’Christ’.Christ’. СлучаиСлучаи изоли-изоли-
рованногорованного употребленияупотребления мнемне неизвестны.неизвестны. ЧитаетсяЧитается каккак [krist][krist] в
составесоставе слова:слова: «Xmas»«Xmas» (ChristmasChristmas)6060, «Xtian»«Xtian» (ChristianChristian),), «Xtianity»«Xtianity»
(ChristianityChristianity);); последниепоследние двадва написаниянаписания допускаютдопускают дальнейшеедальнейшее сокра-сокра-
щениещение в виде,виде, соответственно,соответственно, «Xn»«Xn» и «Xnty».«Xnty». (В(В одномодном редкомредком
случае,случае, которыйкоторый будетбудет приведёнприведён в концеконце параграфа,параграфа, в этомэтом значениизначении
используетсяиспользуется и строчнаястрочная буквабуква икс.)икс.)

5.5. ЗначениеЗначение ’крестик’.крестик’. Чтение:Чтение: [eks].[eks]. МножественноеМножественное числочисло X’sX’s
(или(или Xs)Xs) с чтениемчтением [eksiz].[eksiz]. Пример:Пример: X’sX’s andand O’sO’s— ’thethe gamegame ofof
noughtsnoughts andand crosses’,crosses’, ’играигра в крестикикрестики и нолики’.нолики’.

6.6. ЗначениеЗначение ’крест’,крест’, по-по-английскианглийски— ’cross’;cross’; тактак жеже и читается.читается.
В этомэтом своёмсвоём значениизначении иероглифиероглиф «X»«X» входитвходит в составсостав надписинадписи
«Xing»«Xing» нана дорожныхдорожных указателях,указателях, означающихозначающих (и(и сообразносообразно этомуэтому
читаемых)читаемых) ’crossing’crossing’ (то(то естьесть ’разрешённыйразрешённый переход’).переход’).

СтрочнаяСтрочная жеже буквабуква иксикс («x»)(«x») каккак английскийанглийский иероглифиероглиф можетможет
иметь,иметь, средисреди прочих,прочих, следующиеследующие значения.значения.

1.1. ЗначениеЗначение ’строчнаястрочная буквабуква икс’.икс’. Чтение:Чтение: [eks].[eks]. МножественноеМножественное
числочисло x’sx’s с чтениемчтением [eksiz].[eksiz].

6060 СправочникСправочник [P[Par]ar] нана с.с. 377377 находитнаходит нужнымнужным предостеречь,предостеречь, чточто «Xmas»«Xmas» нини
в коемкоем случаеслучае нельзянельзя произноситьпроизносить каккак ExmasExmas.
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НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак?

2.2. ЗначениеЗначение ’неизвестнаянеизвестная величина’.величина’. Чтение:Чтение: [eks].[eks]. МножественноеМножественное
числочисло x’sx’s с чтениемчтением [eksiz].[eksiz].

3.3. ЗначениеЗначение ’перечеркнуть’,перечеркнуть’, ’пометитьпометить крестиком’.крестиком’. Чтение:Чтение: [eks].[eks].
ВотВот примерыпримеры изиз [W[Web]eb], с.с. 1650:1650: toto x outout anan errerroror; toto x inin thethe manman
ofof yourour choicechoice. Чтение:Чтение: [eks].[eks]. СловоизменительныСловоизменительные формы:формы: «x-ed»«x-ed»
(или(или «x’d»),«x’d»), «x-ing»«x-ing» (или(или «x’ing»).«x’ing»).

АнализируяАнализируя строениестроение выраженийвыражений «X’s»,«X’s», «Xs»,«Xs», «Xtian»,«Xtian», «Xtianity»,«Xtianity»,
«Xing»,«Xing», «x’s»,«x’s», «x-ed»«x-ed» и «x-ing»,«x-ing», приходимприходим к следующемуследующему выводу.выводу.
КаждоеКаждое изиз этихэтих выраженийвыражений состоитсостоит изиз полнозначногополнозначного иероглифаиероглифа и
записанногозаписанного буквамибуквами аффикса.аффикса. ЧтениеЧтение иероглифаиероглифа определяетсяопределяется егоего
лексическимлексическим значением;значением; чтениечтение аффиксааффикса происходитпроисходит попо стандартнымстандартным
правиламправилам чтениячтения «от«от буквыбуквы к звуку».звуку». Такимаким образом,образом, в этихэтих при-при-
мерахмерах мымы наблюдаемнаблюдаем совершенносовершенно тоттот жеже (описанный(описанный в предыдущемпредыдущем
параграфе)параграфе) принциппринцип смешанногосмешанного письма,письма, каккак в японскомяпонском языке:языке:
иероглифиероглиф длядля корня,корня, канакана длядля аффикса.аффикса.

КакКак известно,известно, длядля иероглифическогоиероглифического письмаписьма (будь(будь тото египетскогоегипетского
илиили китайского)китайского) достаточнодостаточно типичнотипично использованиеиспользование иероглифовиероглифов нене
толькотолько в ихих лексическом,лексическом, ноно и в фонетическомфонетическом значении.значении. ЭтоЭто значит,значит,
чточто в составесоставе сложногосложного словаслова можетможет встретитьсявстретиться иероглиф,иероглиф, фонети-фонети-
ческоеческое звучаниезвучание которогокоторого являетсяявляется частьючастью чтениячтения этогоэтого слова,слова, припри
том,том, чточто лексическоелексическое значениезначение иероглифа,иероглифа, отвечающееотвечающее этомуэтому егоего
звучанию,звучанию, с лексическимлексическим значениемзначением словаслова нене имеетимеет ничегоничего общего.общего.
ИменноИменно тактак устроеныустроены рассмотренныерассмотренные вышевыше примерыпримеры «Xotic»,«Xotic», «Xtra»,«Xtra»,
«Xtreme».«Xtreme». В самомсамом деле,деле, лексическоелексическое значениезначение иероглифаиероглифа «X»,«X», отве-отве-
чающеечающее принятомупринятому в данномданном контекстеконтексте звучаниюзвучанию [eks],[eks], естьесть простопросто
’буквабуква икс’,икс’, каковоекаковое лексическоелексическое значениезначение нене имеетимеет ничегоничего общегообщего с
лексическимилексическими значениямизначениями словслов exoticexotic, extraextra, extrextremeeme. И вот,вот, пожалуй,пожалуй,
самыйсамый замечательныйзамечательный примерпример (см.(см. [OED][OED], с.с.678):678): «Xstal»«Xstal» и «xtal»«xtal» каккак
сокращениясокращения длядля словаслова crycrystalstal. ЗдесьЗдесь буквабуква иксикс употребляетсяупотребляется в своёмсвоём
иероглифическомиероглифическом значениизначении ’Христос’Христос’ с соответствующимсоответствующим чтением.чтением.

ПеречисленныеПеречисленные и подобныеподобные имим оборотыобороты вторгаютсявторгаются в языкязык и темтем
самымсамым получаютполучают правоправо войтивойти в сферусферу компетенциикомпетенции языкознания.языкознания.

§ 3232

Итак,Итак, появлениепоявление письменностиписьменности делаетделает необходимымнеобходимым расширитьрасширить нене
толькотолько предметпредмет языкознания,языкознания, ноно и самосамо представлениепредставление о том,том, чточто
естьесть язык.язык. ПоявлениеПоявление компьютеров,компьютеров, электроннойэлектронной почты,почты, ИнтернетаИнтернета
и прочихпрочих новшествновшеств усугубляетусугубляет этуэту необходимость.необходимость. СообщенияСообщения нана
экранахэкранах компьютеровкомпьютеров возникаютвозникают (и,(и, надонадо полагать,полагать, ещёещё долгодолго будутбудут
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лит.лит. [Ав]—[Ав]—[Ану[Ану 96]96] ] ЛитератураЛитература

возникать)возникать) в латинскойлатинской графикеграфике безотносительнобезотносительно к тому,тому, знаетзнает илиили
нене знаетзнает глядящийглядящий нана экранэкран пользовательпользователь тоттот английскийанглийский язык,язык, нана
которомкотором ониони написаны.написаны. НаНа этомэтом жеже языкеязыке—надписинадписи нана клавишахклавишах6161.
Да и команды пользователь вынужден писать теми же буквами. Но это
его не очень пугает: ведь с детства он видел эти буквы на джинсовыхлэйблах
и на различных майках, а если повезло, то успел и потыкать в клавиа-а-
туру.туру. И онон уже,уже, скореескорее всего,всего, знает,знает, чточто знакзнак «/»«/» надонадо называтьназывать нене
кокосаясая чертачерта, каккак в старину,старину, а слэшслэш, потомупотому чточто существуетсуществует и другаядругая
косаякосая чертачерта (которой(которой раньшераньше нене было,было, ноно онон этогоэтого нене знает)знает)—
бэкслэшбэкслэш «\».».

Вообще,Вообще, современныйсовременный ребёнокребёнок растётрастёт и развиваетсяразвивается в окруже-окруже-
ниинии многочисленныхмногочисленных надписей,надписей, что,что, конечно,конечно, нене имелоимело места,места, когдакогда
формировалсяформировался предметпредмет традиционноготрадиционного языкознания.языкознания. КакКак всевсе знают,знают,
лицалица с врождённымврождённым дефектомдефектом зрениязрения легчелегче полноценнымполноценным образомобразом
вписываютсявписываются в общество,общество, чемчем лицалица с врождённымврождённым дефектомдефектом слуха.слуха.
ИзИз этогоэтого следует,следует, чточто звуковойзвуковой аспектаспект языкаязыка всёвсё ещёещё доминируетдоминирует
в интеллектуальноминтеллектуальном становлениистановлении личности.личности. ОднакоОднако егоего графическийграфический
аспектаспект постепеннопостепенно становитсястановится всёвсё болееболее и болееболее существенным.существенным.
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� ВотВот характерноехарактерное названиеназвание статьистатьи изиз «Новой«Новой газеты»газеты» № 1212 (432)(432) отот
24—3024—30 мартамарта 19971997 года:года: «Мы«Мы нене понимали,понимали, чточто значитзначит enter,enter, ноно делалиделали
это».это». �

571571



НевтНевто́нон — НьютНьюто́нон — НьНью́тон,ютон, илиили СколькоСколько сторонсторон имеетимеет языковойязыковой знак?знак? [ лит.лит. [Ану[Ану 99]99]—[Бурб]—[Бурб]

[Ану[Ану 99]99] АнучинАнучин Д.Д. Н.Н. РоссияРоссия в этнографическомэтнографическом отношенииотношении // Эн-Эн-
циклопедическийциклопедический словарь.словарь.—Т.Т. 27.27.—ПолутомПолутом 54.54.—СПб.:СПб.: Изд.Изд.
Брокгауз—Ефрон,Брокгауз—Ефрон, 1899.1899.—С.С. 139—152.139—152.

[БарКр][БарКр] БархБархударовдаров С.С. Г.Г., КрючковКрючков С.С. Е.Е. Учебникчебник русскогорусского языка.языка.—
Ч.Ч. 1.1.—Изд.Изд. 4-е.4-е.—М.:М.: Учпедгиз,чпедгиз, 1957.1957.—224224 с.с.

[Бер][Бер] БернштейнБернштейн С.С. И.И. ФонемаФонема // БольшаяБольшая СоветскаяСоветская Энциклопе-Энциклопе-
дия.дия.—Изд.Изд. 2-е.2-е.—Т.Т.45.45.—М.:М.: СоветскаяСоветская Энциклопедия,Энциклопедия, 1956.1956.—
С.С. 295—297.295—297.— [Статья[Статья воспроизведенавоспроизведена нана с.с. 113113—122122 настоящейнастоящей
книги].книги].

[Блу][Блу] БлумфилдБлумфилд Л.Л. ЯзыкЯзык / Пер.Пер. с англ.англ. Е.Е. С.С. Кубряковой,Кубряковой, В.В. П.П. Му-Му-
рат.рат.—М.:М.: Прогресс,Прогресс, 1968.1968.—607607 с.с.

[Бод[Бод 12]12] Бодуэн-дБодуэн-де-Ке-Куртенэуртенэ И.И. А.А. ОбОб отношенииотношении русскогорусского письмаписьма
к русскомурусскому языку.языку.—СПб.,СПб., 1912.1912.—182182+V с.с.— [Частично[Частично пере-пере-
печатанопечатано в [Бод[Бод 63],63], с.с. 209—234].209—234].

[Бод[Бод 13]13] Бодуэн-дБодуэн-де-Ке-Куртенэуртенэ И.И. А.А. ЗнакиЗнаки препинанияпрепинания [рукопись[рукопись нена-нена-
печатаннойпечатанной статьистатьи длядля «Русской«Русской энциклопедии»энциклопедии»6262] // [Бод[Бод 63],63],
с.с. 238—239.238—239.

[Бод[Бод 63]63] БодуэнБодуэн де Куртенэуртенэ И.И. А.А. ИзбранныеИзбранные трудытруды попо общемуобщему
языкознанию.языкознанию.—Т.Т. 2.2.—М.:М.: Изд-воИзд-во АНАН СССР,СССР, 1963.1963.—392392 с.с.

[БСЭ-3][БСЭ-3] БольшаяБольшая СоветскаяСоветская Энциклопедия.Энциклопедия.—Изд.Изд. 3-е.3-е.—Т.Т. 1—1—
30.30.—М.,М., 1970—1978.1970—1978.

[БуКа[БуКа 76]76] БукчинаБукчина Б.Б. З.З., Калалакакуцкаяуцкая Л.Л. П.П. СлитноСлитно илиили раздельно?раздельно?
(Опыт(Опыт словаря-справочниксловаря-справочника).а).—Изд.Изд. 2-е,2-е, стереотипное.стереотипное.—М.:М.:
РусскийРусский язык,язык, 1976.1976.—480480 с.с.

[БуКа[БуКа 87]87] БукчинаБукчина Б.Б. З.З., Калалакакуцкаяуцкая Л.Л. П.П. СлитноСлитно илиили раздельно?раздельно?
(Опыт(Опыт словаря-справочниксловаря-справочника).а).—Изд.Изд. 6-6-е,е, стереотипноестереотипное6363.—М.:М.:
РусскийРусский язык,язык, 1987.1987.—876876 с.с.

[БуКр[БуКр Д]Д] Булыгина Т.Т. В.В., Крылов С.С. А.А. Денотат // [ЛЭС], с.с. 128—129.128—129.
[БуКр[БуКр Ом]Ом] БуБулыгиналыгина Т.Т. В.В., КрылКрыловов С.С. А.А. ОзначаемоеОзначаемое // [ЛЭС],[ЛЭС], с.с.343.343.
[БуКр[БуКр Ощ]Ощ] Булыгина Т.Т. В.В., Крылов С.С. А.А. Означающее // [ЛЭС], с.с. 343.343.
[БуКр[БуКр Р]Р] БуБулыгиналыгина Т.Т. В.В., КрылКрыловов С.С. А.А. РеферентРеферент // [ЛЭС],[ЛЭС], с.с. 410—410—

411.411.
[БуКр[БуКр С]С] БуБулыгиналыгина Т.Т. В.В., КрылКрыловов С.С. А.А. СигнификатСигнификат // [ЛЭС],[ЛЭС], с.с. 444.444.
[БуКр[БуКр Ф]Ф] БуБулыгиналыгина Т.Т. В.В., КрылКрыловов С.С. А.А. ФормаФорма // [ЛЭС],[ЛЭС], с.с. 557—558.557—558.
[Бурб][Бурб] БурбБурбакиаки Н.Н. Теорияеория множеств:множеств: Пер.Пер. с франц.франц.—М.:М.: Мир,Мир,

1965.1965.—455455 с.с.

6262 ЭтаЭта энциклопедияэнциклопедия (под(под редакциейредакцией С.С. А.А. АдриановаАдрианова и др.)др.) выпускаласьвыпускалась
петербургскимпетербургским издательствомиздательством «Деятель»«Деятель» с 19111911 попо 19151915 годгод и остановиласьостановилась
нана 10-10-м томе,томе, нана словеслове КровляКровля. В т.т. 8 (1914(1914 года),года), гдегде должнадолжна былабыла быбы
бытьбыть статьястатья ЗнакиЗнаки препинанияпрепинания, статьистатьи с такимтаким названиемназванием нет.нет.

6363 ИсправленнымИсправленным и дополненнымдополненным былобыло 3-3-е издание.издание.
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БиноминативноеБиноминативное предложение:предложение:
проблемапроблема согласованиясогласования связкисвязки

1.1. ПостановкаПостановка задачи.задачи. — 2.2. БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с предикативнойпредикативной
структурой.структурой. — 3.3. ОтношениеОтношение идентификации.идентификации. — 4.4. Заключение.Заключение. —Литера-Литера-
тура.тура.

1.1. ПостановкаПостановка задачизадачи

БиноминативнымБиноминативным называетсяназывается предложение,предложение, образованноеобразованное двумядвумя
именнымиименными группамигруппами в именительномименительном падеже,падеже, сосо связкойсвязкой илиили безбез
связки,связки, см.см. [ПадучеваПадучева, Успенскийспенский 19791979]. С синтаксическойсинтаксической точкиточки
зрениязрения этотэтот типтип предложенийпредложений составляетсоставляет проблему,проблему, посколькупоскольку в
нихних зачастуюзачастую неясно,неясно, какаякакая изиз двухдвух морфологическиморфологически тождественныхтождественных
именныхименных группгрупп (ИГ)(ИГ) являетсяявляется подлежащим,подлежащим, а какаякакая— сказуемым.сказуемым.
В вышеуказаннойвышеуказанной работеработе былбыл предложенпредложен референциальныйреференциальный (денота-(денота-
тивный)тивный) критерийкритерий различенияразличения подлежащегоподлежащего и сказуемого,сказуемого, который,который,
каккак мымы пыталисьпытались показать,показать, позволяетпозволяет выделитьвыделить в определённойопределённой
частичасти биноминативныхбиноминативных предложенийпредложений (БП)(БП) русскогорусского языкаязыка подле-подле-
жащеежащее и сказуемоесказуемое такимтаким образом,образом, чточто синтаксическаясинтаксическая структураструктура
предложенияпредложения становитсястановится естественнойестественной основойосновой длядля егоего семантическойсемантической
интерпретации.интерпретации. ЗадачаЗадача даннойданной работыработы—показать,показать, чточто членениечленение БПБП
нана подлежащееподлежащее и сказуемоесказуемое согласносогласно референциальномуреференциальному критериюкритерию
играетиграет важнуюважную рольроль такжетакже и нана синтактико-морфолосинтактико-морфологическомгическом уровне,уровне,
а именно,именно, припри выборевыборе согласовательнойсогласовательной формыформы связочногосвязочного глагола.глагола.

В монографии [Шмелёв 1976] было показано, что согласование связки
нене можетможет бытьбыть основнымосновным критериемкритерием припри синтаксическомсинтаксическом членениичленении
предложения—в том числе такого, которое позднее было названо нами
биноминативным.биноминативным. Во-первых,Во-первых, отмечаетотмечает Д.Д.Н.Н.Шмелёв,Шмелёв, в подавляющемподавляющем

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: ОбликОблик слова:слова: СборникСборник статейстатей памятипамяти ДмитрияДмитрия
НиколаевичаНиколаевича ШмелёваШмелёва / ИнститутИнститут русскогорусского языкаязыка РАН.АН.—М.:М.: ИндрикИндрик [при[при
участииучастии изд-ваизд-ва «Русские«Русские словари»],словари»], 1997.1997.—С.С. 170—182.170—182. (Соавтор:(Соавтор: ЕленаЕлена
ВикторовнаВикторовна Падучева.)Падучева.)
� ДокладДоклад попо этойэтой статьестатье былбыл сделансделан отот имениимени двухдвух авторовавторов В.В. А.А. Успенскимспенским

2222 февраляфевраля 19961996 годагода в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка РАНАН нана ВторыхВторых ШмелёвскихШмелёвских
чтениях.чтениях. �
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1.1. ПостановкаПостановка задачизадачи

большинствебольшинстве БП,БП, реальнореально употребляемыхупотребляемых в речи,речи, связкасвязка отсутствуетотсутствует
(подчеркнём,(подчеркнём, чточто этотэтот эффектэффект нене случаен:случаен: о предпочтениипредпочтении настоящегонастоящего
временивремени в предложениипредложении тождестватождества см.см. [ИвановИванов 19791979])]), и синтакси-синтакси-
ческая атрибуция компонентов БП, если она возможна, должна быть
осуществлена независимым образом. Во-о-вторых, грамматики признают
тактак называемоеназываемое «обратное«обратное согласование»согласование»—согласованиесогласование с предика-предика-
тивом,тивом, котороекоторое демонстрируетсядемонстрируется в [ШмелШмелёвёв 19761976], с.с. 3636 нана примерепримере

(1)(1) ЕгоЕго кабинеткабинет былабыла большая,большая, оченьочень высокаявысокая комнатакомната
(Достоевский,(Достоевский, «Подросток»).«Подросток»).

МеждуМежду темтем еслиесли синтаксическоесинтаксическое членениечленение считатьсчитать производнымпроизводным
отот морфологического,морфологического, тото понятиепонятие обратногообратного согласованиясогласования вообщевообще
лишаетсялишается смысла.смысла.

Таким образом, данная работа имеет следующее логическое построе-е-
ние:ние: считаясчитая грамматическоеграмматическое членениечленение БПБП заданным,заданным, мымы хотимхотим пред-пред-
ложитьложить правилаправила согласованиясогласования связки,связки, действующиедействующие в современномсовременном
русскомрусском языкеязыке (эпитет(эпитет «современный»«современный» в данномданном случаеслучае попо существу,существу,
посколькупоскольку норманорма в этойэтой областиобласти весьмавесьма подвижна)подвижна) и основанныеоснованные
нана этомэтом членении.членении. О противоречивостипротиворечивости позициипозиции Пешковского,Пешковского, кото-кото-
рыйрый исходилисходил изиз того,того, чточто «подлежащее«подлежащее и естьесть каккак разраз то,то, с чемчем
согласуетсясогласуется глаголглагол илиили связка»,связка», см.см. [АрутюноваАрутюнова 19761976], c.c. 323.323.

В БП различаются тематический и рематический компоненты—компо-о-
нент T и компонент R (в [Падучева, Успенский 1979] они назывались,
соответственно, компонент I и компонент II). При обычной, не эмфатиче-е-
ской,ской, линейно-интонационлинейно-интонационнойной структуреструктуре предложенияпредложения компоненткомпонент T—
это именная группа, которая занимает начальное положение в предложе-е-
ниинии и имеетимеет в т о р о с т е п е н н о е ударениеударение (тематическое);(тематическое); компо-компо-
нент R—именная группа, которая занимает конечное положение и имеет
г л а в н о е фразовоефразовое ударениеударение (рематическое)(рематическое)1. В эмфатическойэмфатической ли-ли-
нейно-интонационнонейно-интонационной структуреструктуре компоненткомпонент R продвинутпродвинут в начальноеначальное
положение, сохраняя на себе главное ударение (которое при этом усили-и-
вается, то есть становится эмфатическим). Компонент T в этом случае
занимаетзанимает конечнуюконечную позициюпозицию и лишёнлишён фразовогофразового ударения.ударения. Например,Например,
ШаховскойШаховской являетсяявляется T-компонентомT-компонентом нене толькотолько в (2а),(2а), ноно и в (2б):(2б):

(2)(2) а.а. ШаховскойШаховской /|/| былбыл посредственныйпосредственный \ поэт.поэт.
б.б. ПосредственныйПосредственный \ поэтпоэт | былбыл Шаховской.Шаховской.

1 Главноелавное фразовоефразовое ударениеударение—в простомпростом предложениипредложении—всегдавсегда ровноровно одно.одно.
В невопросительномневопросительном предложениипредложении главноеглавное ударениеударение нисходящее,нисходящее, а вто-вто-
ростепенноеростепенное—восходящеевосходящее (в(в вопросевопросе тонытоны могутмогут меняться).меняться). В короткихкоротких
фразахфразах второстепенноевторостепенное ударениеударение факульфакультативно.тативно. О линейно-интонационлинейно-интонационнойной
структуреструктуре см.см. [ПадучеваПадучева 19851985], с.с. 108.108.
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КомпонентыКомпоненты T и R естьесть в любомлюбом БП,БП, и этоэто позволяетпозволяет однозначнооднозначно
членитьчленить предложениепредложение нана части,части, нене навязываянавязывая имим наперёднаперёд никакойникакой
грамматическойграмматической интерпретации.интерпретации.

МожноМожно заранеезаранее предположить,предположить, чточто следующиеследующие факторыфакторы будутбудут
влиятьвлиять нана согласование.согласование.

1)1) Наличие чистого отношения предикации между компонентами T и R,
когда один из компонентов выражает свойство другого. Противоположным
случаем будет отношение идентификации между T и R (см. [Арутюнова
19761976], с.с. 307),307), котороекоторое можетможет либолибо полностьюполностью замещатьзамещать предикацию,предикацию,
либо как-то совмещаться с ней. Так, в примере (2) чистая предикация,
а пример (1) оставляет неясность, к которой мы вернёмся в дальнейшем.

2)2) ДругойДругой факторфактор—наличиеналичие т е м а т и ч е с к о й и н в е р с и и:и:
тематическаятематическая инверсияинверсия (в(в БП)БП) состоитсостоит в том,том, чточто подлежащееподлежащее изиз
естественнойестественной длядля негонего тематическойтематической позициипозиции переходитпереходит в рема-рема-
тическую;тическую; соответственно,соответственно, сказуемоесказуемое становитсястановится темой.темой. Например,Например,
предложениепредложение НесторНестор—отецотец рурусскойсской историиистории тематическаятематическая инвер-инвер-
сиясия переведётпереведёт в предложениепредложение ОтецОтец рурусскойсской историиистории—НесторНестор.

Тематическая инверсия противопоставлена э м ф а т и ч е с к о й и от-т-
личается от последней тем, что меняет не только порядок слов, но и инто-о-
нирование компонентов, прежде всего—положение главного фразового
ударения; тогда как при эмфатической инверсии место главного ударения
не меняется. Например, (2б) получается из (2а) эмфатической инверсией.
Результатом применения тематической инверсии к (2а) было быпредложение

(2)(2) в.в. ПосредственныйПосредственный поэтпоэт /|/| былбыл ШаховскойШаховской \
(уместное,(уместное, например,например, в контексте,контексте, когдакогда кто-токто-то былбыл названназван «посред-«посред-
ственныйственный поэт»,поэт», и мымы нене знаем,знаем, кто).кто).

Тематическаяематическая инверсияинверсия применимаприменима толькотолько к предложениямпредложениям с одно-одно-
значнымзначным грамматическимграмматическим членением,членением, например,например, с предикативнымпредикативным
отношениемотношением междумежду компонентамикомпонентами T и R,R, посколькупоскольку онаона меняетменяет
коммуникативныйкоммуникативный статусстатус компонентовкомпонентов БП,БП, идентифицируемых,идентифицируемых, соот-соот-
ветственно,ветственно, каккак подлежащееподлежащее и предикатив.предикатив.

НижеНиже в разделеразделе 2 рассматриваютсярассматриваются БПБП предикативнойпредикативной структуры,структуры,
а разделраздел 3 посвящёнпосвящён предложениямпредложениям с болееболее сложнымсложным отношениемотношением
междумежду компонентамикомпонентами T и R.R.

2.2. БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения
с предикативнойпредикативной структуройструктурой

БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с предикативнымпредикативным отношениемотношением
междумежду компонентамикомпонентами Т и R естественноестественно делятсяделятся нана двадва класса:класса:

580580

Библиография
[Арутюнова 1976] = Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. — М.: Наука, 1976.

Библиография
[Арутюнова 1976] = Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. — М.: Наука, 1976.



2.2. БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с предикативнойпредикативной структуройструктурой

предложенияпредложения с обычнымобычным порядкомпорядком слов,слов, тото естьесть такие,такие, гдегде подле-подле-
жащеежащее— тема;тема; и предложенияпредложения с тематическойтематической инверсией,инверсией, гдегде темойтемой
служитслужит сказуемое.сказуемое. РассмотримРассмотрим поведениеповедение связочногосвязочного глаголаглагола попо
отдельностиотдельности в каждомкаждом изиз этихэтих классов.классов.

КлассКласс 1.1. ПодлежащееПодлежащее— тема.тема. В предложенияхпредложениях примеровпримеров (3)(3) и (4)(4)
связкасвязка согласуетсясогласуется с подлежащим-темой.подлежащим-темой. В (3)(3) подлежащееподлежащее в началь-началь-
нойной позиции;позиции; в предложенияхпредложениях примерапримера (4),(4), с эмфатическойэмфатической инверсией,инверсией,
подлежащееподлежащее занимаетзанимает конечноеконечное положение,положение, ноно нене несётнесёт главногоглавного фра-фра-
зовогозового ударения,ударения, тото естьесть тожетоже являетсяявляется тематическимтематическим компонентомкомпонентом
(в(в примерахпримерах нижениже подлежащееподлежащее выделеновыделено курсивом):курсивом):

(3)(3) ОнаОна былабыла единственноеединственное дитя;дитя;
ШахматыШахматы всегдавсегда былибыли егоего любимоелюбимое занятие;занятие;
ПугачёвПугачёв в туту минутуминуту былбыл властьвласть (Цветаева);(Цветаева);
ОнОн решил,решил, чточто женитьбженитьба нана ЭленЭлен былабыла быбы несчастьенесчастье

(Т(Толстой);олстой);
ВесьВесь домдом былбыл— тайнатайна (Цветаева);(Цветаева);
Тотот цветокцветок былбыл ночнаяночная фиалка.фиалка.

(4)(4) ДляДля старикастарика былабыла законзакон \ еёеё младенческаямладенческая воляволя
(Пушкин);(Пушкин);

СущийСущий демондемон \ былабыла егоего женажена;
ЛюбопытноеЛюбопытное зрелищезрелище былбыл ихих отъездотъезд;
ДикоеДикое существосущество \ былабыла этаэта БэлБэла (Лермонтов).(Лермонтов).

ФигурирующиеФигурирующие вово многихмногих грамматикахграмматиках примерыпримеры изиз литературылитературы
XIXXIX века,века, гдегде связка,связка, припри наличииналичии подлежащегоподлежащего в начальнойначальной пози-пози-
ции,ции, согласуетсясогласуется с постпозитивнымипостпозитивными предикативом,предикативом, скореескорее всего,всего, нене
соответствуютсоответствуют нормамнормам современногосовременного языка:языка:

(5)(5) а.а. СвадьбСвадьба НаташиНаташи былобыло (⇒была)была) последнеепоследнее радостноерадостное собы-собы-
тиетие в старойстарой семьесемье РостовыхРостовых (Т(Толстой);олстой);

б.б. МногоеМногое изиз этогоэтого былабыла (⇒было)было) правдаправда (Т(Толстой);олстой);
в.в. ВсёВсё этоэто спокойствиеспокойствие былабыла (⇒было)было) однаодна чистаячистая личиналичина

(Писемский);(Писемский);
г.г. БелинскийБелинский былабыла (⇒был)был) замечательнаязамечательная личностьличность2.

ПриПри этомэтом вовсевовсе нене всегдавсегда длядля приведенияприведения предложенияпредложения в соот-соот-
ветствиеветствие с современнойсовременной нормойнормой достаточнодостаточно изменитьизменить согласованиесогласование

2 НаНа неудовлетворительнеудовлетворительностиности последнейпоследней фразыфразы настаиваетнастаивает Л.Л. А.А. Булаховский,Булаховский,
полемизируяполемизируя попо этомуэтому поводуповоду с В.В. И.И. Чернышёвым,Чернышёвым, см.см. [БуБулаховскийаховский 19541954],
с.с. 322.322.
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связки.связки. Так,ак, вово фразефразе изиз Толстого,олстого, котораякоторая разбираетсяразбирается в [Пешков-Пешков-
скийский 19381938], с.с. 234,234, ПоПоследниеследние числчисла октябряоктября былбыло времяремя самогосамого
разгараразгара партизанскойпартизанской войнывойны, вариант,вариант, гдегде связкасвязка согласованасогласована с
подлежащимподлежащим (былибыли),), предпочтителен,предпочтителен, ноно тожетоже нене безупреченбезупречен длядля
современногосовременного восприятия:восприятия: чтобычтобы сделатьсделать предложениепредложение полностьюполностью
удовлетворительныудовлетворительным,м, лучшелучше отказатьсяотказаться отот биноминативнойбиноминативной струк-струк-
турытуры вообще.вообще.

В принципе,принципе, однако,однако, припри наличииналичии препозитивногопрепозитивного подлежащегоподлежащего
нормойнормой являетсяявляется согласованиесогласование связкисвязки с этимэтим подлежащим.подлежащим. Согласо-Согласо-
ваниевание связкисвязки с постпозитивнымпостпозитивным предикативомпредикативом возможно,возможно, по-видимо-по-видимо-
му,му, в качествекачестве остатковостатков старойстарой нормынормы в ограниченномограниченном числечисле
застывшихзастывших сочетаний:сочетаний: таковымтаковым в предложениипредложении ОбедОбед длядля негонего былбыла
вещьвещь нешуточнаянешуточная являетсяявляется сочетаниесочетание былбыла вещьвещь нешуточнаянешуточная.

НедоумениеНедоумение вызываютвызывают примерыпримеры (6а)—(6г),(6а)—(6г), гдегде связкасвязка согласуетсясогласуется
с компонентомкомпонентом R,R, хотяхотя референциальныйреференциальный критерийкритерий идентифицируетидентифицирует
егоего каккак предикативпредикатив (к(к этимэтим примерампримерам мымы вернёмсявернёмся в разделеразделе 3):3):

(6)(6) а.а. ЧебоксарыЧебоксары былбыл тоттот город,город, гдегде я провёлпровёл своёсвоё детство;детство;
б.б. ВоспалениеВоспаление лёгкихлёгких былабыла болезнь,болезнь, котораякоторая косилакосила людейлюдей

одногоодного заза другим;другим;
в.в. ВсёВсё егоего выступлениевыступление былабыла сплошнаясплошная ложь.ложь.
г.г. ВосхищениеВосхищение былабыла тата мазьмазь колёс,колёс, котораякоторая былабыла необходима,необходима,

чтобычтобы еёеё машинамашина могламогла совершенносовершенно свободносвободно двигатьсядвигаться
(Т(Толстой).олстой).

ОсобоеОсобое правилоправило согласованиясогласования действуетдействует в предложениях,предложениях, гдегде одинодин
изиз компонентовкомпонентов—местоимениеместоимение этоэто, тото, ктокто. ВсеВсе попыткипопытки свестисвести
согласованиесогласование связкисвязки в БПБП с этимиэтими местоимениямиместоимениями к обычномуобычному
правилуправилу о согласованиисогласовании связкисвязки с подлежащимподлежащим приводятприводят к посту-посту-
лированиюлированию неестественныхнеестественных подлежащих.подлежащих. Так,ак, А.А. М.М. ПешковскомуПешковскому
приходитсяприходится в предложениипредложении ЭтоЭто былбыл столстол считатьсчитать столстол подлежащим,подлежащим,
а этоэто—сказуемым.сказуемым. И.И. И.И. РевзинРевзин [Ревзиневзин 19731973], чтобычтобы доказать,доказать,
чточто этоэто—сказуемое,сказуемое, относитотносит егоего к «недетерминирован«недетерминированным»ным» сло-сло-
вам,вам, чточто прямопрямо противоречитпротиворечит егоего смыслу.смыслу. В работеработе [CrCrockettockett 19761976],
с.с. 415415 ктокто в предложениипредложении Ктото былибыли вашиваши сообщники?сообщники? (= ’Ктото былбыл
вашимивашими сообщниками?’)сообщниками?’) считаетсясчитается сказуемым,сказуемым, хотяхотя согласносогласно рефе-рефе-
ренциальномуренциальному критериюкритерию наиболеенаиболее естественныместественным являетсяявляется понимание,понимание,
припри которомкотором ктокто—подлежащее.подлежащее.

В действительности,действительности, правилоправило здесьздесь следующее:следующее: еслиесли одинодин изиз ком-ком-
понентовпонентов БПБП (неважно,(неважно, подлежащееподлежащее илиили предикатив)предикатив)—местоимениеместоимение
этоэто, тото, ктокто, тото связкасвязка согласуетсясогласуется в родероде и числечисле с другим;другим; тото
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естьесть этиэти местоименияместоимения в контекстеконтексте БПБП нене принимаютпринимают участияучастия в
согласовании:согласовании:

(7)(7) ЭтоЭто былбыл важныйважный этапэтап в развитииразвитии кино;кино;
ЭтоЭто былибыли егоего последниепоследние слова;слова;
Ах,Ах, витязь,витязь, тото былабыла НаинаНаина (Пушкин);(Пушкин);
То былибыли двухдвух бесовбесов изображеньяизображенья (Пушкин).(Пушкин).

В примерепримере Л.Л.А.А.БулаховскогоБулаховского ([БуБулаховскийаховский 19541954], с.с. 322)322) То явноявно
былбыло нене случайслучай (Жуковский)(Жуковский) согласованиесогласование связкисвязки с подлежащимподлежащим тото
нене соответствуетсоответствует современнымсовременным нормам.нормам.

ЧтоЧто согласованиесогласование связкисвязки в данномданном случаеслучае нене зависитзависит отот синтак-синтак-
сическойсической структурыструктуры БП,БП, можноможно подтвердитьподтвердить нана следующемследующем примере.примере.
ПредложениеПредложение Ктото былибыли вашиваши сообщники?сообщники? допускаетдопускает двадва понимания:понимания:
болееболее вероятное,вероятное, припри которомкотором ктокто подлежащееподлежащее— ’Ктото былбыл вашимивашими
сообщниками?’сообщниками?’ (в(в ответответ требуютсятребуются имена),имена), и менееменее вероятное,вероятное, когдакогда
ктокто предикативпредикатив— ’КемКем былибыли вашиваши сообщники?’сообщники?’3; ноно связка,связка, неза-неза-
висимовисимо отот понимания,понимания, нини в том,том, нини в другомдругом случаеслучае нене согласуетсясогласуется
с местоимениемместоимением ктокто. В принципепринципе и этоэто можетможет бытьбыть предикативом,предикативом,
ср.ср. примерпример изиз [АрутюноваАрутюнова 19761976], с.с. 320:320:

— ПожалуйПожалуй; толькотолько подумайтеподумайте, чточто одинодин изиз наснас непременнонепременно
будетет убитубит.

— Я желжелаюаю, чтобычтобы этоэто былибыли вывы (Лермонтов).(Лермонтов).

ОднакоОднако нана согласованиесогласование связкисвязки этоэто нене влияет.влияет.
МестоимениеМестоимение чточто в современномсовременном языкеязыке почтипочти нене употребляетсяупотребляется в

БП,БП, нини в ролироли подлежащегоподлежащего (так,(так, *ЧтоЧто былбыло / былбыла твоятвоя главнаяавная
ошибка?шибка? ⇒ Какаяакая былбыла твоятвоя главнаяавная ошибка?шибка?; *ЧтоЧто былбыло / былбыла
причинапричина ⇒ ЧтоЧто былбыло причинойпричиной),), нини в ролироли предикативапредикатива (ср.(ср. уста-уста-
ревшееревшее ЧтоЧто естьесть истина?истина? ЧтоЧто былбыла длядля негонего дружбружба?а? ЧтоЧто жеже
былбыло всёвсё остальноестальное, каккак нене пупустота?стота?).). ВоВо всякомвсяком случае,случае, свой-свой-
ствомством исключатьсяисключаться изиз согласованиясогласования чточто нене обладает,обладает, и в контексте,контексте,
гдегде этоэто допустимо,допустимо, чточто нарушаетнарушает грамматическуюграмматическую правильность,правильность, ср.ср.
ЭтоЭто былбыла причинапричина егоего мрачномрачностисти и *ВотВот чточто былбыла причинапричина егоего
мрачномрачностисти (надо:(надо: ВотВот чточто былбыло причинойпричиной);); ЭтоЭто былбыл егоего главныйавный
козырькозырь и *ВотВот чточто былбыл егоего главныйавный козырькозырь (надо:(надо: ВотВот чточто былбыло
егоего главнымавным козыремкозырем).). В предложениипредложении ЧтоЧто этоэто былбыло, сонсон илиили явь?явь?

3 Ср.Ср. примерпример Есперсена:Есперсена: в предложениипредложении WhoWho wasas thethe prprettiestettiest girlgirl atat thethe ball?ball?
’Ктото былбыл самойсамой красивойкрасивой девушкойдевушкой нана балу?’балу?’ whowho—подлежащее,подлежащее, а в WhoWho
isis he?he? ’Ктото он?’он?’ whowho—предикативпредикатив ([ЕсперсенЕсперсен 19581958], с.с. 173).173).
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подлежащееподлежащее этоэто исключаетсяисключается изиз согласования,согласования, тактак чточто среднийсредний родрод
связки,связки, скореескорее всего,всего, обусловленобусловлен согласованиемсогласованием с чточто4.

МестоимениеМестоимение всёвсё, хотяхотя онооно иногдаиногда почтипочти синонимичносинонимично этоэто, ведётведёт
себясебя каккак чточто: свойствомсвойством нене участвоватьучаствовать в согласованиисогласовании онооно нене
обладает.обладает. Ср.Ср. ВсёВсё былбыло однаодна фантазияфантазия, а нене чувствочувство и ЭтоЭто былбыла
однаодна фантазияфантазия, а нене чувствочувство; в томтом числечисле и в сочетаниисочетании всёвсё этоэто:
ИтакИтак, этиэти стстрастныерастные письмаписьма, этиэти плпламенныеаменные требованияребования <...><...>
всёвсё этоэто былбыло нене любовьлюбовь (Пушкин).(Пушкин).

З а м е ч а н и е.е. ОписываяОписывая странностьстранность согласования,согласования, котораякоторая
обнаруживаетсяобнаруживается у словслов этоэто, тото, ктокто в БП,БП, следуетследует обратитьобратить внима-внима-
ниение нана то,то, чточто всевсе этиэти словаслова сутьсуть местоимения.местоимения. НельзяНельзя сказать,сказать, чточто
этиэти словаслова нене имеютимеют собственногособственного морфологическогоморфологического родарода и числа:числа:
числочисло у нихних единственное,единственное, родрод у этоэто, тото средний,средний, а у ктокто—муж-муж-
ской;ской; ср.ср. ЭтоЭто былбыло / *былбыла неожиданнонеожиданностьюстью; Ктото тамтам пришёл?пришёл? /
*пришлпришла?а? / *пришли?пришли?. МожноМожно представитьпредставить делодело так:так: особенноеособенное свой-свой-
ствоство местоименийместоимений этоэто, тото и ктокто состоитсостоит в том,том, чточто в контекстеконтексте БПБП
ониони приобретаютприобретают п о з и ц и о н н ы й род,род, заимствованныйзаимствованный отот другогодругого
компонентакомпонента БП,БП, тактак чточто в БПБП с однимодним изиз этихэтих местоименийместоимений обаоба
компонентакомпонента всегдавсегда имеютимеют одинаковыйодинаковый род.род. Тогдаогда примерпример (7)(7) простопросто
подпадаетподпадает подпод правилоправило о согласованиисогласовании связкисвязки с подлежащим.подлежащим. Типоло-иполо-
гическигически такоетакое решениерешение вполневполне естественно;естественно; так,так, в латынилатыни местоиме-местоиме-
нияния hichic, haechaec, hochoc в БПБП согласуютсясогласуются в своёмсвоём морфологическомморфологическом родероде и
числечисле сосо вторымвторым компонентомкомпонентом5; этаэта конструкцияконструкция сохраниласьсохранилась в совре-совре-
менномменном итальянскомитальянском языке,языке, ср.ср. QuestoQuesto e papapapa ’ЭтоЭто папа’;папа’; QuestaQuesta e
mammamamma ’ЭтоЭто мама’.мама’. Такоеакое жеже построениепостроение имеютимеют соответствующиесоответствующие БПБП
в арабскомарабском языке.языке. ОсобенностьОсобенность русскихрусских местоименийместоимений—в том,том, чточто
у нихних в БПБП варьируетварьирует нене морфологическийморфологический род,род, а согласовательный.согласовательный.

То же правило согласования (с неместоименным компонентом) дейст-т-
вуетвует в предложениях,предложениях, гдегде этоэто употребляетсяупотребляется нене каккак отдельныйотдельный компо-компо-
нент,нент, а в составесоставе одногоодного изиз компонентов,компонентов, нана роляхролях своегосвоего родарода связки:связки:
тоттот изиз компонентовкомпонентов предложения,предложения, к которомукоторому примыкаетпримыкает этоэто, ведётведёт
себясебя так,так, каккак еслиесли быбы онон былбыл отдельнымотдельным предложением,предложением, гдегде этоэто—
одинодин изиз главныхглавных компонентовкомпонентов (и(и далеедалее согласованиесогласование попо томутому жеже
правилу,правилу, тото естьесть нене с этоэто, а с оставшимсяоставшимся компонентом).компонентом). Примеры:Примеры:

(8)(8) ШахматыШахматы— этоэто былобыло егоего любимоелюбимое занятие;занятие;
В тете временавремена ростовщичестворостовщичество— этоэто былабыла необходимость;необходимость;
ЭтоЭто былобыло отвратительноеотвратительное занятиезанятие—поискипоиски ночлега.ночлега.

4 Н.Н. ДурновоДурново считаетсчитает чточто исключённымисключённым изиз согласованиясогласования тактак же,же, каккак этоэто и
тото ([ДурновоДурново 19291929], с.с. 109).109). Примеров,Примеров, однако,однако, онон нене приводит.приводит.

5 ЭтимЭтим аргументомаргументом авторыавторы обязаныобязаны С.С. А.А. Крылову.Крылову.
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Следовательно,Следовательно, фразуфразу (5а)(5а) можноможно сделатьсделать приемлемойприемлемой попо совре-совре-
меннымменным нормам,нормам, еслиесли поставитьпоставить передперед былбыло тиретире и этоэто: Сва-Сва-
дьбдьба НаташиНаташи—этоэто былбыло попоследнееследнее радорадостноестное событиесобытие в старойстарой
семьесемье Ростовыхстовых.

СловоСлово этоэто в БПБП принятопринято трактоватьтрактовать каккак частицучастицу (ср.(ср. [Ковтуноваовтунова
19761976], с.с. 81)81) илиили дажедаже каккак связкусвязку ([Грамматикарамматика 19701970], с.с. 552).552). ЕслиЕсли
признатьпризнать этоэто местоимениемместоимением и трактоватьтрактовать предложенияпредложения изиз (8)(8) каккак
содержащиесодержащие двадва анафорическианафорически связанныхсвязанных подлежащихподлежащих (по(по аналогиианалогии
с предложениямипредложениями типатипа ДевочкиДевочки—ониони аккаккуратноуратно ноносятсят плплатьеатье;
ЛюдиЛюди лили ониони—ангангличане?личане?),), тото примерпример (8)(8) нене требовалтребовал быбы отдель-отдель-
ногоного упоминанияупоминания припри формулировкеформулировке правилправил согласованиясогласования (кроме(кроме
оговоркиоговорки о том,том, чточто в согласованиисогласовании участвуетучаствует ближайшееближайшее изиз двухдвух
подлежащих).подлежащих).

СвойствоСвойство нене участвоватьучаствовать в согласованиисогласовании в БПБП отличаетотличает всевсе
именныеименные группыгруппы в автонимномавтонимном употребленииупотреблении (в(в примерахпримерах (9),(9), (10)(10)
ониони выделенывыделены разрядкой):разрядкой):

(9)(9) З и н а и д а Ф у к с былбыл одинодин изиз псевдонимовпсевдонимов Брюсова;Брюсова;
З и н а былобыло егоего любимоелюбимое имя;имя;
И в а н о в былабыла егоего фамилияфамилия попо матери.матери.

ЭтоЭто правилоправило носитносит абсолютныйабсолютный характер:характер: несущественно,несущественно, являетсяявляется
лили автонимнаяавтонимная группагруппа T-T- илиили R-компонентом;R-компонентом; несущественнонесущественно также,также,
какимкаким членомчленом предложенияпредложения являетсяявляется этотэтот компоненткомпонент—подлежащимподлежащим
илиили сказуемым.сказуемым. Так,ак, в (10)(10) связкасвязка согласуетсясогласуется с компонентомкомпонентом Т,Т,
ноно нене потому,потому, чточто онон подлежащееподлежащее (он(он предикатив),предикатив), а потому,потому, чточто
рематическаярематическая ИГИГ употребленаупотреблена здесьздесь автонимно:автонимно:

(10)(10) ХристианскоеХристианское имяимя еёеё былобыло Р а и с а;а;
НастоящаяНастоящая фамилияфамилия А.А. Гринарина былабыла Гр и н е в с к и й6.

КлассКласс 2.2. ПодлежащееПодлежащее—ремарема (предложения(предложения с тематическойтематической инвер-инвер-
сией).сией). В предложенияхпредложениях с тематическойтематической инверсиейинверсией темойтемой являетсяявляется
предикатив;предикатив; ноно связкасвязка всёвсё равноравно согласуетсясогласуется с подлежащимподлежащим (оно,(оно,

6 По-видимому,По-видимому, попо этойэтой причинепричине предложенияпредложения с автонимнымавтонимным употреблениемупотреблением
одногоодного изиз компонентовкомпонентов нене допускаютдопускают творительноготворительного падежападежа предикатива:предикатива:
согласованиесогласование связкисвязки с автонимнымавтонимным подлежащимподлежащим затруднено,затруднено, а большебольше
ейей согласовыватьсясогласовываться нене с чем,чем, ср.ср. *«Автор«Автор „Вэверлея“»„Вэверлея“» былбыло псевдони-псевдони-
моммом ВальВальтератера СкоттаСкотта; *С техтех порпор «Нар-До«Нар-Дос»с» сталстал моимоим псевдонипсевдонимоммом
(М.(М. Нар-Нар-Дос).Дос). ИначеИначе говоря,говоря, автонимныеавтонимные ИГ,ИГ, в отличиеотличие отот местоименийместоимений
этоэто, ктокто, нене имеютимеют рода.рода.
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каккак и прежде,прежде, выделяетсявыделяется курсивом):курсивом):

(11)(11) НастоящийНастоящий хозяинхозяин в домедоме былабыла егоего женажена;
СамоеСамое страшноестрашное былабыла физикафизика;
ЕгоЕго любимоелюбимое занятиезанятие былибыли шахматышахматы;
ВашВаш классныйклассный руководительруководитель будубуду я;
ЕгоЕго главноеглавное удовольствиеудовольствие былибыли вечерниевечерние прогупрогулкилки;
ЕгоЕго любимоелюбимое времявремя годагода былабыла осеньсень;
ПервоеПервое еёеё чувствочувство былбыл ужасужас (Бестужев-Марлинск(Бестужев-Марлинский;ий;

примерпример изиз [БуБулаховскийаховский 19541954], с.с. 323);323);
Главноелавное длядля меняменя былибыли еёеё слслёзыёзы;
НоНо самоесамое замечательноезамечательное в домедоме былибыли поющиепоющие дверивери

(Г(Гоголь,оголь, «Старосветские«Старосветские помещики»);помещики»);
Главныйлавный моймой помощникпомощник былабыла дочьдочь;
Единственное,Единственное, чемчем онон гордился,гордился, былбыл мумузейзей;
Несомненно,Несомненно, перваяпервая еёеё любовьлюбовь былбыл ПушкинПушкин;
ПоследняяПоследняя каплякапля былбыл разговорразговор царяцаря с НатальейНатальей Нико-Нико-
лаевной;лаевной;
Третийретий участникучастник заговоразаговора былабыла онаона самасама;
ЭтаЭта державадержава былбыл сынсын (Т(Толстой);олстой);
НоНо сплошнаясплошная загадказагадка былобыло стихотворениестихотворение «Черно-«Черно-
горцыгорцы—чточто такое...»такое...» (Цветаева,(Цветаева, «Мой«Мой Пушкин»);Пушкин»);
ВтороеВторое условиеусловие commecomme ilil fautfaut былибыли ногтиногти (Т(Толстой).олстой).

ОпределениеОпределение подлежащего,подлежащего, основанноеоснованное нана референциальномреференциальном кри-кри-
терии,терии, позволяетпозволяет отвергнутьотвергнуть некоторыенекоторые фигурирующиефигурирующие в грамматикахграмматиках
примерыпримеры согласованиясогласования связкисвязки с предикативом.предикативом. Так,ак, в (12),(12), гдегде связкасвязка
согласованасогласована сосо словомсловом гогосподинсподин, этоэто слово,слово, согласносогласно референци-референци-
альномуальному критерию,критерию, подлежащее,подлежащее, а нене предикатив,предикатив, каккак считаетсясчитается
в [Грамматикарамматика 19541954], с.с. 521:521:

(12)(12) Первое,Первое, чточто бросилосьбросилось в глазаглаза Привалову,Привалову, былбыл какой-какой-тото
гогосподинсподин, которыйкоторый сиделсидел у стола.стола.

ВоВо фразефразе ВераВера | былбыл вожатыйвожатый моймой (Жуковский)(Жуковский) (пример(пример изиз
[БуБулаховскийаховский 19541954]) с эмфатическимэмфатическим вторымвторым компонентом,компонентом, вынесен-вынесен-
нымным в начало,начало, подлежащееподлежащее— веравера, и связкасвязка попо современнойсовременной норменорме
должнадолжна бытьбыть былбыла: ВераВера | былбыла моймой вожатыйвожатый. ЕслиЕсли заменитьзаменить эмфа-эмфа-
тическийтический порядокпорядок словслов нана обычный,обычный, тото согласованиесогласование нене вызываетвызывает
сомнений:сомнений: МойМой вожатыйвожатый былбыла веравера= ’МоимМоим вожатымвожатым былабыла вера’.вера’.

ОтступлениеОтступление отот обычногообычного правилаправила согласованиясогласования связкисвязки с подлежа-подлежа-
щимщим допускаетсядопускается в томтом случае,случае, еслиесли связкасвязка отделенаотделена отот подлежащегоподлежащего
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2.2. БиноминативныеБиноминативные предложенияпредложения с предикативнойпредикативной структуройструктурой

паузойпаузой и интонационноинтонационно примыкаетпримыкает к предикативу:предикативу:

(13)(13) НаНа этуэту порупору другдруг егоего вблизивблизи случился.случился. ДругДруг этотэтот былбыл—
ЛисаЛиса (Жуковский,(Жуковский, примерпример изиз [БуБулаховскийаховский 19541954], с 322);322);
Главноелавное нашенаше оружиеоружие былобыло— пилпила и топортопор

(С.(С. Антонов,Антонов, пример,пример, изиз [ШмелШмелёвёв 19761976], с.с. 31);31);
НоНо самоесамое интересноеинтересное былобыло— муравьимуравьи, птицыптицы, лягушкилягушки

(пример(пример изиз [Грамматикарамматика 19541954], с.с. 521);521);
А директордиректор ихих институтаинститута—былабыла солидная,солидная, властнаявластная жен-жен-
щина,щина, женажена МаленковаМаленкова (А.(А. Солженицын,Солженицын, «На«На изломах»).изломах»).

БолееБолее того,того, припри наличииналичии паузыпаузы согласованиесогласование связкисвязки с компонен-компонен-
том,том, входящимвходящим в туту жеже ритмическуюритмическую группу,группу, являетсяявляется нормальным,нормальным,
а другоедругое согласованиесогласование—отклонениемотклонением (то(то естьесть можноможно говоритьговорить обоб
особомособом и н т о н а ц и о н н о м правилеправиле согласования).согласования). Так,ак, фразафраза
СамоеСамое стстрашноерашное былибыли—«Бесы»«Бесы» (Цветаева),(Цветаева), гдегде пауза,пауза, отмеченнаяотмеченная
с помощьюпомощью тире,тире, нене принятапринята вово вниманиевнимание согласованием,согласованием, нару-нару-
шаетшает (скорее(скорее всего,всего, сознательно)сознательно) обычнуюобычную норму.норму. В отрывкеотрывке изиз
«Полтавы»,«Полтавы», которыйкоторый разбираетразбирает А.А. М.М. ПешковскийПешковский7:

ДругойДругой былбыл клкладад невозвневозвратиратимыймый
ЧестьЧесть дочеридочери моеймоей любилюбимой,мой,

связкасвязка нене согласованасогласована с подлежащим;подлежащим; однакооднако онаона отделенаотделена отот подле-подле-
жащегожащего паузой,паузой, тактак чточто согласованиесогласование соответствуетсоответствует интонационномуинтонационному
правилу.правилу. В примерахпримерах изиз Чехова,Чехова, которыекоторые приводятсяприводятся в [ШмелШмелёвёв
19761976], с.с. 3131 (ПозаПоза моямоя—былбыло величиевеличие и ПозаПоза егоего былбыла—шикшик),),
независимонезависимо отот того,того, какойкакой синтаксическийсинтаксический анализанализ мымы припишемприпишем этимэтим
предложениям,предложениям, согласованиесогласование определяетсяопределяется указаннымуказанным интонационныминтонационным
правилом.правилом.

ОднакоОднако в целомцелом согласованиесогласование связкисвязки в БПБП с компонентомкомпонентом R,R,
дажедаже еслиесли онон попо референциальномуреференциальному критериюкритерию подходитподходит нана рольроль
подлежащего,подлежащего, гораздогораздо менееменее устойчиво,устойчиво, чемчем с компонентомкомпонентом Т.Т. В боль-боль-
шинствешинстве предложенийпредложений примерапримера (11)(11) согласованиесогласование «поддерживается»«поддерживается»
темитеми илиили инымииными дополнительнымидополнительными факторамифакторами—одушевлённостьюодушевлённостью
компонентакомпонента R и наличиемналичием полапола у обозначаемогообозначаемого объекта;объекта; тем,тем, чточто
предикативпредикатив представляетпредставляет собойсобой субстантивированнсубстантивированноеое прилагательное,прилагательное,

7 [ПешковскийПешковский 19381938], с.с. 228,228, 234.234. ЭтаЭта фразафраза допускает,допускает, кромекроме того,того, интер-интер-
претацию,претацию, припри которойкоторой честьчесть дочеридочери—нене подлежащее,подлежащее, а приложениеприложение к
интродуктивнойинтродуктивной группегруппе другойругой ...... клкладад невозвневозвратиратимыймый—такомутакому пониманиюпониманию
соответствоваласоответствовала быбы запятаязапятая передперед словомсловом честьчесть. (Вообще,(Вообще, у ПушкинаПушкина—
в отличие,отличие, скажем,скажем, отот Толстогоолстого—прямыхпрямых нарушенийнарушений современныхсовременных правилправил
согласованиясогласования связкисвязки с подлежащимподлежащим нене встречается.)встречается.)
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а нене обычноеобычное существительное,существительное, и т.т. п.п. ЕслиЕсли такойтакой поддержкиподдержки нет,нет,
можетможет возникатьвозникать затруднениезатруднение в согласовании:согласовании:

(14)(14) а.а. ОсноваОснова нашейнашей связисвязи *было*было / *была*была духовноедуховное родство;родство;
б.б. ХарактернаяХарактерная чертачерта егоего прозыпрозы *были*были / *была*была рубленыерубленые

фразы;фразы;
в.в. СвидетельствоСвидетельство ихих независимостинезависимости *были*были / *было*было этиэти ноч-ноч-

ныеные прогулки;прогулки;
г.г. СедьмоеСедьмое доказательстводоказательство *было*было / *была*была гибельгибель Берлиоза;Берлиоза;
д.д. СледующаяСледующая ступеньступень развитияразвития пушкинскойпушкинской темытемы *была*была /

*был*был спорспор заза ПушкинаПушкина с Гончаровой.ончаровой.

НесомненныйНесомненный факт,факт, чточто в настоящемнастоящем времени,времени, а такжетакже и в про-про-
шедшем,шедшем, ноно припри условииусловии морфологическогоморфологического подобияподобия компонентов,компонентов,
биноминативнаябиноминативная конструкцияконструкция в этихэтих примерахпримерах былабыла быбы допустима,допустима,
сравни:сравни:

(14(14′) а.а. ОсноваОснова нашейнашей связисвязи— духовноедуховное родство;родство;
ОсноваОснова нашейнашей связисвязи былабыла духовнаядуховная близость.близость.

б.б. ХарактернаяХарактерная чертачерта егоего прозыпрозы—рубленыерубленые фразы;фразы;
ХарактернаяХарактерная чертачерта егоего прозыпрозы былабыла рубленаярубленая фраза.фраза.

ЭтоЭто значит,значит, чточто грамматическаяграмматическая неправильностьнеправильность в (14)(14) порожда-порожда-
етсяется «морфологическим«морфологическим конфликтом»:конфликтом»: какие-токакие-то факторы,факторы, влияющиевлияющие
нана согласованиесогласование связки,связки, противоречатпротиворечат одинодин другому.другому.

3.3. ОтношениеОтношение идентификацииидентификации

В предложениипредложении идентификацииидентификации компонентыкомпоненты упорядоченыупорядочены нене попо
степенистепени референтности,референтности, каккак в БПБП с предикативнойпредикативной структурой,структурой, а попо
степенистепени предполагаемойпредполагаемой известностиизвестности адресату,адресату, см.см. [ПадучеваПадучева 19871987].
Так,ак, вово фразефразе Афанасийфанасий ИвановичИванович Товстогубовстогуб и женажена егоего ПуПульхе-льхе-
риярия ИвановнаИвановна Товстогубихаовстогубиха <...><...> былибыли тете старикистарики, о которыхкоторых я
началначал рассказыватьрассказывать (Г(Гоголь,оголь, «Старосветские«Старосветские помещики»)помещики») обаоба ком-ком-
понентапонента обладаютобладают максимальноймаксимальной степеньюстепенью референтности.референтности. В такихтаких
предложенияхпредложениях нормойнормой являетсяявляется согласованиесогласование связкисвязки с идентифициру-идентифициру-
ющимющим компонентомкомпонентом (то(то естьесть с темтем изиз компонентов,компонентов, которыйкоторый устраняетустраняет
«информационную«информационную недостаточность»недостаточность» другого).другого). ЭтоЭто правилоправило действуетдействует
каккак припри субстанциальнойсубстанциальной идентификации,идентификации, примерпример (15),(15), тактак и припри
таксономическойтаксономической8, см.см. примерпример (16),(16), гдегде компоненткомпонент R идентифици-идентифици-

8 Ср.Ср. двадва видавида тождестватождества— таксономическоетаксономическое и субстанциальное,субстанциальное,— которыекоторые
различеныразличены в [АрутюноваАрутюнова 19761976], с.с. 307:307: субстанциальнаясубстанциальная идентификацияидентификация—
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3.3. ОтношениеОтношение идентификацииидентификации

руетрует полпол9 объекта,объекта, обозначенногообозначенного компонентомкомпонентом Т (слово,(слово, с которымкоторым
согласованасогласована связка,связка, выделеновыделено разрядкой):разрядкой):

(15)(15) ЖалкоеЖалкое существо,существо, заросшеезаросшее щетиной,щетиной, былбыл моймой о т е ц;ц;
Убитыйбитый былабыла М а р ю т а;а;
Тотот сокол,сокол, которогокоторого тыты поймал,поймал, былабыла я;я;
ОдинОдин изиз разговаривавшихразговаривавших былабыла т в о я д о ч ь;ь;
ОдинОдин изиз участниковучастников концертаконцерта былбыл Ге о р г О т с / былабыла
В а л е р и я Б а р с о в а.а.

(16)(16) ОдинОдин медведьмедведь былбыл отец,отец, звализвали егоего МихаилМихаил Иванович...Иванович...
ДругойДругой [медведь][медведь] былабыла м е д в е д и ц а

(Т(Толстой,олстой, «Т«Трири медведя»);медведя»);
КаждыйКаждый третийтретий заговорщикзаговорщик былабыла ж е н щ и н а.а.

Такимаким образом,образом, «обратное«обратное согласование»согласование» в предложенияхпредложениях изиз (15),(15),
(16)(16) можноможно объяснитьобъяснить тем,тем, чточто ониони нене членятсячленятся нана подлежащееподлежащее
и сказуемое:сказуемое: этиэти предложенияпредложения выражаютвыражают идентификацию;идентификацию; междумежду
темтем противопоставленипротивопоставление подлежащегоподлежащего и сказуемогосказуемого имеетимеет смыслсмысл
толькотолько в предложенияхпредложениях приписыванияприписывания свойства.свойства. В словаресловаре [Ахмановахманова
19661966], с.с. 438438 в предложениипредложении ПервоеПервое лицолицо, котороекоторое онон увидувиделел,
былбыла НаташаНаташа усматриваетсяусматривается нарушенноенарушенное согласование.согласование. МеждуМежду темтем
в этомэтом предложениипредложении действуетдействует нашенаше правилоправило согласованиясогласования связкисвязки с
идентифицирующимидентифицирующим компонентом.компонентом.

РассмотримРассмотрим теперьтеперь примерпример (17):(17):

(17)(17) а.а. Единственный, кто стал на нашу сторону, была В а р в а р а;а;
б.б. НаНа удивлениеудивление всемвсем приезжим,приезжим, начальникначальник станциистанции былабыла

ж е н щ и н а;а;
в.в. ПервыйПервый предмет,предмет, поразившийпоразивший меня,меня, былабыла б е р ё з а

(Пушкин);(Пушкин);
г.г. НашНаш гидгид былабыла пожилаяпожилая ж е н щ и н а.а.

НаНа первыйпервый взглядвзгляд кажется,кажется, чточто этиэти предложенияпредложения удовлетворяютудовлетворяют
правилуправилу о согласованиисогласовании с рематическимрематическим подлежащим,подлежащим, каккак в при-при-
меремере (11).(11). ОднакоОднако припри внимательномвнимательном рассмотрениирассмотрении оказывается,оказывается,

этоэто идентификацияидентификация с точностьюточностью додо индивида.индивида. Таксономическаяаксономическая идентифика-идентифика-
цияция—этоэто причислениепричисление объектаобъекта к тойтой илиили инойиной и сходнойсходной длядля негонего так-так-
сономическойсономической категории.категории. Таксономическаяаксономическая определённостьопределённость объектаобъекта являетсяявляется
обязательнымобязательным условиемусловием референцииреференции в естественноместественном языке,языке, см.см. [ПадучеваПадучева
19851985], с.с. 179;179; отсюдаотсюда особаяособая рольроль предложенийпредложений таксономическойтаксономической идентифи-идентифи-
кациикации в языке.языке.

9 О спецификеспецифике предложений,предложений, выражающихвыражающих полпол объекта,объекта, см.см. [ДурновоДурново 19291929],
с.с. 109.109.
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чточто компоненткомпонент R в (17)(17) нене являетсяявляется подлежащим.подлежащим. В самомсамом деле,деле,
считатьсчитать здесьздесь ремурему подлежащимподлежащим—значитзначит признатьпризнать порядокпорядок словслов
инвертированным;инвертированным; ноно тогдатогда должендолжен существоватьсуществовать и прямой,прямой, а онон
невозможен.невозможен. ЭтоЭто очевидноочевидно длядля примерапримера (17а)(17а)—предложение,предложение, кото-кото-
роерое получается,получается, еслиесли изменитьизменить линейно-интонационлинейно-интонационнуюную структурструктур в
(17а),(17а), неправильно:неправильно: *ВарвараВарвара былбыла единственныйединственный, ктокто сталстал нана
нашунашу сторонусторону. ПредложениеПредложение НаНа удивлениедивление всемвсем приезжающиприезжающим,
женщинаженщина былбыла начальникначальник станциистанции нельзянельзя назватьназвать неправильным,неправильным,
однакооднако нельзянельзя такжетакже и подобратьподобрать естественныйестественный контекст,контекст, в которомкотором
онооно былобыло быбы уместно.уместно. МеждуМежду темтем правилоправило о согласованиисогласовании с иденти-иденти-
фицирующимфицирующим компонентомкомпонентом объясняетобъясняет всевсе предложенияпредложения примерапримера (17)(17)
вполне.вполне.

Такоеакое жеже объяснениеобъяснение «обратного«обратного согласования»согласования» в примерепримере (1)(1)—
ЕгоЕго кабинеткабинет былбыла большаябольшая, оченьочень высокаявысокая комнатакомната: этоэто предло-предло-
жениежение таксономическойтаксономической идентификации,идентификации, и связкасвязка согласуетсясогласуется с иден-иден-
тифицирующимтифицирующим компонентом.компонентом. То жеже касаетсякасается предложенийпредложений (6а)—(6а)—
(6г),(6г), гдегде компоненткомпонент R выражаетвыражает таксономическуютаксономическую категориюкатегорию компо-компо-
нентанента Т,Т, тактак чточто связкасвязка естественноестественно согласуетсясогласуется с идентифицирующимидентифицирующим
компонентом.компонентом.

В предложениипредложении ЭтЭтрурускиски былибыли / былбыл народнарод, жившийживший в древ-рев-
ниение временаремена нана ЗападЗападе ИталииИталии согласованиесогласование связкисвязки колеблется.колеблется.
По-видимому,По-видимому, делодело в том,том, чточто словослово этэтрурускиски, каккак и другиедругие этно-этно-
нимы,нимы, топонимы,топонимы, антропонимыантропонимы и прочиепрочие «онимы»,«онимы», допускаетдопускает двоякоедвоякое
понимание:понимание: одноодно обычноеобычное референтное,референтное, а другоедругое—каккак быбы автоним-автоним-
ное,ное, тото естьесть в ролироли чистогочистого ярлыка.ярлыка. ПриПри этомэтом второмвтором пониманиипонимании
согласованиесогласование идётидёт с компонентомкомпонентом R,R, посколькупоскольку толькотолько онон обеспечи-обеспечи-
ваетвает объектуобъекту таксономическуютаксономическую идентификацию.идентификацию. А припри референтномреферентном
пониманиипонимании связкасвязка согласуетсясогласуется сосо словомсловом этэтрурускиски каккак с подлежащим.подлежащим.
То жеже в предложенияхпредложениях ЭбЭбла былбыл городгород в ПереднейПередней Азиизии; БургундияБургундия
былбыло герцогствогерцогство вово ФранцииФранции и т.т. п.п.

ВоВо всехвсех этихэтих примерахпримерах синтаксическаясинтаксическая атрибуцияатрибуция компонентовкомпонентов
вызываетвызывает сомнениесомнение— скореескорее всего,всего, этиэти БПБП следуетследует трактоватьтрактовать каккак
синтаксическисинтаксически неопределённые.неопределённые. НазватьНазвать одинодин изиз компонентовкомпонентов в этихэтих
предложенияхпредложениях подлежащим,подлежащим, а другойдругой—предикативомпредикативом значилозначило бы,бы,
помимопомимо всеговсего прочего,прочего, усложнитьусложнить правилаправила согласованиясогласования связки.связки.

ОстаютсяОстаются непонятныминепонятными предложенияпредложения примерапримера (18)(18) (в(в которых,которых,
каккак и прежде,прежде, разрядкойразрядкой выделеновыделено тото слово,слово, с которымкоторым согласованасогласована
связка).связка). В самомсамом деле,деле, мымы видим,видим, чточто связкасвязка здесьздесь согласуетсясогласуется
с тематическимтематическим компонентом,компонентом, хотяхотя попо смыслусмыслу онон предикативпредикатив (это(это
особенноособенно ясноясно длядля предложенияпредложения (18а)(18а)—прошедшеепрошедшее времявремя здесьздесь
понимаетсяпонимается в ретроспективномретроспективном значении,значении, тото естьесть речьречь идётидёт о бытиибытии
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столицейстолицей каккак о временномвременном состояниисостоянии города,города, а нене о столицестолице каккак
отдельнойотдельной субстанции):субстанции):

(18)(18) а.а. С т о л и ц а былабыла (*был)(*был) тогдатогда ПетПетроградроград;
б.б. Третьяретья с т а д и я былабыла (*был)(*был) стстрахрах;
в.в. ИхИх у д е л былбыл (*была)(*была) беднобедностьсть;
г.г. ЕгоЕго ц е л ь всегдавсегда былабыла (*было)(*было) служениеслужение людям;людям;
д.д. ЕгоЕго т е м а былабыла (*был)(*был) рурусскийсский театтеатр;
е.е. ВажныйВажный длядля негонего м о м е н т былбыл (*было)(*было) возввозвращениеращение

в Москву;Москву;
ж.ж. ЕгоЕго д е л о былобыло (*были)(*были) сатирическиесатирические фельетоныфельетоны

(В.(В. Катаев).Катаев).

СогласованиеСогласование в (18)(18) нене подчиняетсяподчиняется правилуправилу о подлежащем,подлежащем,
посколькупоскольку подлежащимподлежащим (оно(оно выделяетсявыделяется курсивом)курсивом) здесьздесь являетсяявляется
компоненткомпонент R.R. НоНо и правилоправило обоб идентифицирующемидентифицирующем компонентекомпоненте здесьздесь
тожетоже нене работает.работает. ПриПри перестановкеперестановке компонентов,компонентов, когдакогда устраняетсяустраняется
тематическаятематическая инверсия,инверсия, связкасвязка вово всехвсех этихэтих предложенияхпредложениях будетбудет
согласовыватьсясогласовываться с подлежащимподлежащим (например:(например: ПетПетроградроград былбыл тогтогдада
столицастолица),), тактак чточто тематическаятематическая инверсияинверсия заведомозаведомо небезразличнанебезразлична
длядля согласования.согласования.

4.4. ЗаключениеЗаключение

ПроведённыйПроведённый анализанализ показывает,показывает, чточто в БП,БП, выражающемвыражающем преди-преди-
кацию,кацию, ясноясно различаютсяразличаются подлежащееподлежащее и сказуемое,сказуемое, и связкасвязка в норменорме
согласуетсясогласуется с подлежащим,подлежащим, независимонезависимо отот того,того, являетсяявляется лили этоэто под-под-
лежащеележащее тематическимтематическим компонентомкомпонентом предложенияпредложения илиили рематическим.рематическим.
В БП,БП, выражающемвыражающем идентификацию,идентификацию, когдакогда синтаксическаясинтаксическая атрибу-атрибу-
цияция членовчленов БПБП становитсястановится неопределённой,неопределённой, основнаяосновная тенденциятенденция—
согласовыватьсогласовывать связкусвязку с идентифицирующимидентифицирующим компонентом.компонентом. ИмеютсяИмеются
факторы,факторы, которыекоторые определяютопределяют согласованиесогласование независимонезависимо отот син-син-
таксическоготаксического значения,значения, выражаемоговыражаемого биноминативнойбиноминативной конструкцией:конструкцией:

а)а) местоименияместоимения этоэто, тото, ктокто нене участвуютучаствуют в согласовании,согласовании, тактак чточто
согласованиесогласование определяетсяопределяется родомродом и числомчислом второговторого компонентакомпонента—
см.см. примерпример (7);(7); иначеиначе можноможно представитьпредставить делодело так,так, чточто в БПБП
этиэти местоимения,местоимения, какимкаким быбы членомчленом предложенияпредложения ониони нини являлись,являлись,
перенимаютперенимают согласовательныйсогласовательный родрод и числочисло отот второговторого компонента;компонента;

б)б) компоненткомпонент БПБП нене участвуетучаствует в согласованиисогласовании связки,связки, еслиесли онон
употребляетсяупотребляется в ролироли чистогочистого ярлыкаярлыка (как(как быбы автонимно),автонимно),— см.см.
примерыпримеры (9),(9), (10);(10);
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в)в) непреодолимоенепреодолимое препятствиепрепятствие длядля участияучастия компонентакомпонента БПБП в
согласованиисогласовании связкисвязки—пауза,пауза, отделяющаяотделяющая егоего отот связки,связки,— см.см. при-при-
мермер (13).(13).

НевозможностьНевозможность выбратьвыбрать морфологическуюморфологическую формуформу связкисвязки в кон-кон-
фликтнойфликтной ситуацииситуации—припри рематическомрематическом подлежащемподлежащем и тематическомтематическом
предикативепредикативе—можетможет бытьбыть самасама попо себесебе фактором,фактором, препятствующимпрепятствующим
построениюпостроению БПБП и требующимтребующим творительноготворительного предикативного.предикативного.
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«Поп«Поп Гапон»апон»—фамилияфамилия илиили имя?имя?

ВоВо времявремя недавнегонедавнего визитавизита КлинтонаКлинтона в МосквуМоскву популярныйпопулярный радио-радио-
каналканал «Эхо«Эхо Москвы»Москвы» далдал информациюинформацию о посещениипосещении гостемгостем храмахрама
ХристаХриста Спасителя.Спасителя. ДикторДиктор произнёс:произнёс: «Президента«Президента СШАСША сопрово-сопрово-
ждалждал протоиерейпротоиерей Даниил,Даниил, а такжетакже высокопоставленнывысокопоставленный сотрудниксотрудник
МинистерстваМинистерства иностранныхиностранных делдел Олег».Олег». ВыВы нене поверите,поверите, и будетебудете
правы:правы: вторуювторую частьчасть фразы,фразы, пропро сопровождающегосопровождающего сотрудника,сотрудника, я
выдумал.выдумал. ОднакоОднако перваяпервая часть,часть, в которойкоторой говоритсяговорится о протоиерее,протоиерее,
действительнодействительно прозвучалапрозвучала в эфиреэфире 4 июняиюня 20002000 года.года. ВтораяВторая частьчасть
фразыфразы грамматическиграмматически правильна;правильна; почемупочему жеже онаона вызываетвызывает у слуша-слуша-
телятеля и читателячитателя отторжение?отторжение? ОтветОтвет очевиден:очевиден: в данномданном контекстеконтексте
употреблениеупотребление имениимени безбез фамилиифамилии стилистическистилистически недопустимо.недопустимо. НоНо
ведьведь употреблениеупотребление безбез фамилиифамилии имёнимён представителейпредставителей белого,белого, тото
естьесть немонашествующегонемонашествующего, духовенствадуховенства (а(а именноименно к такомутакому духо-духо-
венствувенству и принадлежатпринадлежат протоиереи)протоиереи) недопустимонедопустимо в техтех жеже самыхсамых
контекстах!контекстах!

ДругойДругой пример.пример. 9 июняиюня телевидениетелевидение показалопоказало православногоправославного
священника,священника, ноно нене монаха,монаха, совершающегосовершающего богослужениябогослужения и требытребы
длядля российскихроссийских войсквойск в Чечне.Чечне. КомментарииКомментарии давалдавал подполковникподполковник
ВладимирВладимир Ильин,Ильин, и былобыло быбы странностранно увидетьувидеть в титрахтитрах «подполков-«подполков-
никник Владимир».Владимир». ОднакоОднако надписьнадпись «отец«отец Александр»Александр» (без(без фамилии),фамилии),
появившаясяпоявившаяся в титрахтитрах применительноприменительно к указанномууказанному священнику,священнику, ско-ско-
реерее всего,всего, нене вызвалавызвала протестапротеста у большинствабольшинства телезрителейтелезрителей—нене
вызвалавызвала потому,потому, чточто этоэто большинствобольшинство ужеуже приученоприучено нашиминашими СМИСМИ
к подобнойподобной стилистическойстилистической безграмотности.безграмотности.

К концуконцу горбачёвскойгорбачёвской перестройкиперестройки исчезлиисчезли многиемногие запреты;запреты; тогдатогда
нана печатныепечатные страницы,страницы, нана радио-радио- и телеприёмникителеприёмники обрушилсяобрушился валвал
упоминанийупоминаний о событияхсобытиях церковнойцерковной жизни.жизни. Тутут оказалось,оказалось, чточто заза 7070 летлет
забыли,забыли, каккак грамотнограмотно говоритьговорить нана этиэти темы.темы. ДелоДело дошлодошло додо того,того, чточто
словослово «Г«Гапон»апон» в словосочетаниисловосочетании «поп«поп Гапон»апон» сталостало восприниматьсявосприниматься

ПодПод заглавиемзаглавием «Поп«Поп Гапонапон задаётзадаёт задачки»задачки» и с сокращениямисокращениями опубликованоопубликовано в
газете:газете: Известия.Известия.—№ 233233 (25825)-(25825)-М.М.—1010 декабрядекабря 20002000 года.года.—С.С. 8.8.
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«Поп«Поп Гапон»апон»— фамилияфамилия илиили имя?имя?

каккак личноеличное имяимя— тогдатогда каккак нана самомсамом деледеле этоэто фамилияфамилия отцаотца Георгияеоргия
Гапона.апона. А ведьведь именоватьименовать священникасвященника попо фамилиифамилии (и(и притомпритом с
полнымполным почтением)почтением) вполневполне допустимо:допустимо: «Отец«Отец Криницкий»Криницкий»— тактак
обращалсяобращался к своемусвоему духовникудуховнику императоримператор НиколайНиколай I.I.

КакКак известно,известно, православноеправославное духовенстводуховенство делитсяделится нана монашествую-монашествую-
щее,щее, илиили чёрное,чёрное, и немонашествующее,немонашествующее, илиили белое.белое. ПриПри пострижениипострижении
в монахимонахи (точнее,(точнее, в малуюмалую схиму)схиму) человекчеловек получаетполучает новое,новое, мона-мона-
шескоешеское имя.имя. МонашескоеМонашеское имяимя нене сочетаетсясочетается нини с отчеством,отчеством, нини с
фамилией.фамилией. ЕслиЕсли длядля целейцелей идентификацииидентификации требуетсятребуется указатьуказать преж-преж-
нее,нее, мирскоемирское именование,именование, тото такоетакое именованиеименование приводитсяприводится в скобках.скобках.
Например,Например, обоб известномизвестном русскомрусском церковномцерковном деятеледеятеле и учёном:учёном:
«митрополит«митрополит МакарийМакарий (в(в мирумиру—МихаилМихаил ПетровичПетрович Булгаков)»Булгаков)» илиили
совсемсовсем краткократко «Макарий«Макарий (Булгаков)».(Булгаков)». НоНо тактак— толькотолько о монахах.монахах.
ПриПри употребленииупотреблении жеже имёнимён священнослужителесвященнослужителей,й, нене являющихсяявляющихся
монахами,монахами, этиэти именаимена надлежитнадлежит сопровождатьсопровождать фамилиямифамилиями ровноровно в
техтех жеже случаях,случаях, в коихкоих такоетакое сопровождениесопровождение уместноуместно длядля мирян,мирян, тото
естьесть длядля лиц,лиц, нене принадлежащихпринадлежащих к духовномудуховному званию.званию. И заключатьзаключать
в этихэтих случаяхслучаях фамилиюфамилию в скобкискобки нене следуетследует— совершенносовершенно тактак же,же,
каккак нене следуетследует писатьписать «подполковник«подполковник ВладимирВладимир (Ильин)».(Ильин)». А ведьведь этиэти
нелепыенелепые скобкискобки припри фамилияхфамилиях белогобелого духовенствадуховенства можноможно встретитьвстретить
и в изданиях,изданиях, считающихсчитающих себясебя респектабельными.респектабельными.

МожноМожно лили надеяться,надеяться, чточто с помощьюпомощью телевидения,телевидения, радио,радио, газетгазет
(и,(и, преждепрежде всего,всего, уважаемойуважаемой газетыгазеты «Известия»)«Известия») в русскийрусский языкязык
вернутсявернутся формировавшиесяформировавшиеся векамивеками нормынормы именованияименования духовныхдуховных лиц?лиц?
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ДобавлениеДобавление отот марта—апрелямарта—апреля 20122012 годагода

Утротро 1 мартамарта 20122012 года,года, 9 утраутра безбез несколькихнескольких минутминут илиили
секунд.секунд. Уважаемаяважаемая радиостанциярадиостанция «Эхо«Эхо Москвы»Москвы» сообщаетсообщает о пред-пред-
стоящихстоящих передачах.передачах. Сообщается,Сообщается, чточто «У«Утреннийтренний разворот»разворот» будутбудут
вестивести ВладимирВладимир ВарфоломеевВарфоломеев и ИринаИрина Воробьёва.Воробьёва. И туттут жеже бодрыйбодрый
женскийженский голосголос говорит,говорит, чточто новуюновую передачупередачу «Читая«Читая книгу»книгу» ведётведёт
настоятельнастоятель храмахрама мученицымученицы Татьяныатьяны отецотец Максим.Максим. ЗаглядываюЗаглядываю нана
соответствующийсоответствующий сайт:сайт: http://www.echo.msk.ru/prograhttp://www.echo.msk.ru/programs/kms/kniga/niga/.
Тамам правильно:правильно: «отец«отец МаксимМаксим Козлов».Козлов». НоНо вотвот почему-топочему-то сказатьсказать
непременнонепременно надонадо неправильно!неправильно! А ведьведь пропро «У«Утреннийтренний разворот»разворот»
тожетоже моглимогли быбы сказать,сказать, чточто егоего будутбудут вестивести ВладимирВладимир и Ирина,Ирина, ноно
тактак почему-почему-тото нене сказали,сказали, а указалиуказали ихих фамилии.фамилии.

1 апреляапреля 20122012 годагода в программепрограмме «Без«Без дураков»,дураков», которуюкоторую нана
«Эхе«Эхе Москвы»Москвы» ведётведёт основательоснователь и первыйпервый главныйглавный редакторредактор этойэтой
радиостанциирадиостанции СергейСергей ЛьвовичЛьвович Ко́рзунорзун выступилвыступил АндрейАндрей Вячесла-Вячесла-
вовичвович Кураев,Кураев, известныйизвестный московскиймосковский протодиакон.протодиакон. ВотВот началоначало
беседы:беседы:

С.С. Корзун: ВсемВсем добрыйдобрый вечер.вечер. СергейСергей КорзунКорзун—этоэто я,я, моймой гостьгость
сегоднясегодня—АндрейАндрей Кураев,Кураев, протодиакон,протодиакон, профессорпрофессор МосковскойМосковской
духовнойдуховной академии.академии. Я к вамвам корректнокорректно обращаюсь,обращаюсь, каккак мирянин,мирянин,
илиили допустилдопустил какую-какую-тото некорректность?некорректность?

А.А. Кураев: Такаяакая формаформа обращенияобращения былабыла принятапринята в дореволюци-дореволюци-
оннойонной РоссииРоссии—к священникамсвященникам в светскомсветском обществеобществе обращалисьобращались
попо имени-отчествуимени-отчеству <...>.<...>. ...Как...Как вамвам удобнее,удобнее, в отцыотцы навязыватьсянавязываться
никомуникому нельзянельзя— этоэто точно.точно.

С.С. Корзун: А канонически?канонически? ВашиВаши друзьядрузья каккак васвас называют?называют?

А.А. Кураев: НеканоничноНеканонично—отецотец Андрей.Андрей. НетНет канона,канона, которыйкоторый
быбы предписывал,предписывал, чточто к священнослужителюсвященнослужителю нужнонужно обращатьсяобращаться
именноименно тактак— этоэто фамильярность,фамильярность, ноно добраядобрая фамильярность.фамильярность. ЭтоЭто
предполагает,предполагает, чточто нашинаши отношенияотношения строятсястроятся попо моделимодели семьисемьи—
братья,братья, сестры,сестры, чада.чада. Конечно,Конечно, многомного возникаетвозникает дурныхдурных ассоциацийассоциаций
нана этойэтой фамильярностифамильярности—онаона можетможет бытьбыть добройдоброй и семейной,семейной,
а можетможет бытьбыть лицемерной,лицемерной,—бываетбывает и то,то, и другое.другое. НоНо этоэто
нене каноны.каноны. А еслиесли канонически:канонически: вашеваше преподобие,преподобие,— с этогоэтого
начинается.начинается. В 19881988 годугоду былабыла перваяпервая встречавстреча ЦерквиЦеркви и интел-интел-
лигенции,лигенции, этоэто былобыло в ДомеДоме Литераторов,Литераторов, выступалвыступал митрополитмитрополит
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ДобавлениеДобавление отот марта—апрелямарта—апреля 20122012 годагода

ПитиримПитирим Волоколамский,Волоколамский, которыйкоторый позжепозже сталстал однимодним изиз соучреди-соучреди-
телейтелей ФондаФонда кулькультурытуры вместевместе с Лихачёвым.Лихачёвым. МитрополитМитрополит сделалсделал
докладдоклад о тысячелетиитысячелетии крещениякрещения Руси,Руси, аудиторияаудитория внимательно,внимательно,
ноно отстранённоотстранённо слушала,слушала, и первыйпервый вопросвопрос былбыл таков:таков: уважа-уважа-
емыйемый докладчик,докладчик, каккак к вамвам обращаться?обращаться? НаНа чточто митрополитмитрополит
ответил:ответил: «Обращайтесь«Обращайтесь просто:просто: ВашеВаше высокопреосвященсвысокопреосвященство».тво».
ЭтоЭто канонично.канонично. А обращениеобращение «отец»,«отец», «владыка»«владыка»—этоэто вневне кано-кано-
нов,нов, ноно ужеуже личностныйличностный оттенок,оттенок, и естественно,естественно, егоего требоватьтребовать
нельзя.нельзя.

597597



СубъективныеСубъективные заметкизаметки
о неправильнойнеправильной норменорме

«Что«Что естьесть истина?»истина?»
ОтОт Иоанна,Иоанна, 1818 : 3838

1.1. Вступление.Вступление. — 2.2. КакКак орфографияорфография можетможет дурнодурно влиятьвлиять нана орфоэпию.орфоэпию. —
3.3. НеправильнаяНеправильная акцентуацияакцентуация собственныхсобственных имён.имён. — 4.4. СтановлениеСтановление непра-непра-
вильнойвильной синтаксическойсинтаксической нормы.нормы. — 5.5. НеправильнаяНеправильная смысловаясмысловая норма?норма?—
6.6. НеправильныйНеправильный речевойречевой этикет.этикет. — 7.7. Кое-чтоКое-что о языковыхязыковых клише.клише. —
8.8. НормаНорма знаниязнания и мифологическаямифологическая картинакартина мира.мира. —9.9. ПараллельныеПараллельные пря-пря-
мыемые в мифологическоймифологической картинекартине мира.мира. — 10.10. Заключение.Заключение.

1.1. ВступлениеВступление

ЭтиЭти заметкизаметки написанынаписаны попо следамследам доклададоклада «Может«Может лили норманорма
бытьбыть неправильной?»,неправильной?», сделанногосделанного авторомавтором этихэтих строкстрок 2626 февраляфевраля
20062006 годагода в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка РАНАН нана VIIVII ШмелёвскихШмелёвских
чтениях,чтениях, посвящённыхпосвящённых проблемампроблемам языковойязыковой нормы.нормы. И преждепрежде всеговсего
мнемне хотелосьхотелось быбы поблагодаритьпоблагодарить всехвсех участниковучастников Чтений,Чтений, поддержав-поддержав-
шихших докладдоклад своимсвоим присутствием,присутствием, в особенностиособенности жеже тех,тех, ктокто задавалзадавал
вопросывопросы и выступилвыступил с критическимикритическими замечаниями.замечаниями. ВопросыВопросы и заме-заме-
чаниячания помоглипомогли докладчикудокладчику лучшелучше уяснить,уяснить, что,что, собственно,собственно, онон имелимел
в видувиду сказать.сказать.

ЗаметкиЗаметки названыназваны субъективнымисубъективными попо двумдвум причинам.причинам. Во-первых,Во-первых,
достаточнодостаточно субъективносубъективно самосамо понятиепонятие языковойязыковой нормынормы—а в ещёещё
большейбольшей степенистепени понятияпонятия правильностиправильности и неправильности.неправильности. Во-вто-Во-вто-
рых,рых, называяназывая заметкизаметки «субъективными»,«субъективными», авторавтор пытаетсяпытается темтем самымсамым
уйтиуйти отот ответственностиответственности—ведьведь онон и самсам имеетимеет лишьлишь весьмавесьма при-при-
близительноеблизительное представлениепредставление о том,том, чточто такоетакое норманорма и чточто такоетакое бытьбыть
правильным.правильным. ЦельЦель заметокзаметок нене столькостолько в том,том, чтобычтобы датьдать ответыответы нана
какие-либокакие-либо вопросы,вопросы, сколькосколько в том,том, чтобычтобы вопросывопросы задать.задать.

ОдинОдин изиз вопросов,вопросов, которыекоторые я давнодавно мечтаюмечтаю задатьзадать— толькотолько нене
знаю,знаю, кому,кому,— касаетсякасается нене языковой,языковой, ноно близкойблизкой к нейней нормы,нормы, а
именноименно нормынормы издательской.издательской. ВозьмитеВозьмите в рукируки любойлюбой сборниксборник с

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: РусскийРусский языкязык сегодня.сегодня.—Вып.Вып.4:4: ПроблемыПроблемы языковойязыковой
нормы:нормы: Сб.Сб. статейстатей / Ин-Ин-т русскогорусского языкаязыка им.им. В.В. В.В. ВиноградоваВиноградова РАН;АН; Отв.Отв.
ред.ред. Л.Л. П.П. Крысин.Крысин.—М.,М., 2006.2006.—С.С. 537—571.537—571.
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1.1. ВступлениеВступление

затекстовымизатекстовыми комментариями.комментариями. СкорееСкорее всего,всего, вывы обнаружитеобнаружите этиэти
комментариикомментарии нене послепосле каждойкаждой отдельнойотдельной статьи,статьи, а в концеконце всеговсего
сборникасборника в целом,целом, хотяхотя нумерациянумерация комментариевкомментариев будетбудет длядля каждойкаждой
статьистатьи своя.своя. То жеже происходитпроисходит и в случаеслучае разбитойразбитой нана главыглавы книги:книги:
нумерациянумерация комментариевкомментариев длядля каждойкаждой главыглавы своя,своя, ноно всевсе ониони собранысобраны
вместевместе в конце.конце. ОглавлениеОглавление жеже содержитсодержит толькотолько указаниеуказание страницстраниц
статейстатей илиили глав,глав, ноно никогданикогда— страницстраниц комментариевкомментариев к ним.ним. ЕслиЕсли
вывы читаетечитаете статьюстатью илиили главу,главу, найтинайти попо цифрецифре комментариякомментария самсам
комментарийкомментарий нене так-так-тото просто.просто. ЭтоЭто—классическийклассический примерпример непра-непра-
вильнойвильной нормы.нормы. Удивительно,дивительно, чточто тактак называемоеназываемое «интеллектуальное«интеллектуальное
сообщество»сообщество» нене восстаётвосстаёт противпротив такойтакой нормы,нормы, требующейтребующей отот чита-чита-
телятеля неоправданнойнеоправданной затратызатраты времени.времени. НаНа умум приходитприходит банальноебанальное
объяснение:объяснение: комментариевкомментариев никтоникто нене читает.читает.

Вернёмся,Вернёмся, однако,однако, к я з ы к о в о й н о р м е,е, каковойкаковой и посвященыпосвящены
настоящиенастоящие заметки.заметки. Вопрос,Вопрос, чточто в языкеязыке являетсяявляется нормой,нормой, а чточто
таковойтаковой нене является,является, достаточнодостаточно труден.труден. ВотВот одинодин изиз возможныхвозможных
ответов:ответов: норманорма естьесть то,то, чточто зафиксированозафиксировано кодификаторами.кодификаторами. ОднакоОднако
такойтакой ответответ порождаетпорождает новыеновые вопросы,вопросы, и,и, преждепрежде всего,всего, следующиеследующие
два.два. Гдеде гарантия,гарантия, чточто кодификаторыкодификаторы лишьлишь фиксируютфиксируют наблюдения,наблюдения, а
нене навязываютнавязывают языкуязыку своюсвою точкуточку зрения?зрения? Ктото назначает,назначает, утверждает,утверждает,
лицензируетлицензирует и т.т. п.п. кодификаторов?кодификаторов?

ВозьмёмВозьмём длядля иллюстрациииллюстрации такойтакой авторитетныйавторитетный и распространён-распространён-
ныйный справочник,справочник, каккак МАМАС—тактак называемыйназываемый «Малый«Малый академическийакадемический
словарь»,словарь», точноеточное названиеназвание коегокоего таково:таково: «Словарь«Словарь русскогорусского языкаязыка
в 4 томахтомах подпод редакциейредакцией А.А. П.П. Евгеньевой».Евгеньевой». СловарьСловарь выдержалвыдержал
нескольконесколько изданийизданий и имеетсяимеется в ИнтернетеИнтернете попо адресуадресу http://feb-http://feb-web.web.
ru/feb/mas/mas-ru/feb/mas/mas-abcabc. Словарь,Словарь, безусловно,безусловно, оченьочень полезныйполезный (хотя(хотя
авторавтор этихэтих строкстрок—возможно,возможно, в силусилу возраставозраста—и предпочитаетпредпочитает
словарьсловарь Ушакова).шакова). Посмотрим,Посмотрим, однако,однако, каккак в этомэтом словаресловаре толку-толку-
ются,ются, в одномодном изиз своихсвоих значений,значений, словаслова «у»«у» и «э»:«э»:

У1, нескл.нескл., ср.ср., названиеназвание двадцатойдвадцатой буквыбуквы русскогорусского алфавита;алфавита;
Э1, нескл.нескл., ср.ср., названиеназвание тридцатьтридцать первойпервой буквыбуквы русскогорусского алфавита.алфавита.

Такимаким образом,образом, в промежуткепромежутке междумежду буквамибуквами У и Э должнодолжно нахо-нахо-
дитьсядиться десятьдесять букв,букв, с 21-й21-й попо 30-ю;30-ю; ноно сколькосколько разраз нини пересчитывайпересчитывай
буквыбуквы эф,эф, ха,ха, це,це, че,че, ша,ша, ща,ща, ер,ер, еры,еры, ерь,ерь,— ихих набираетсянабирается всеговсего
толькотолько девять.девять. БылоБыло быбы интересноинтересно услышатьуслышать аргументациюаргументацию тех,тех, ктокто
считаетсчитает нормойнормой приведённыеприведённые словарныесловарные толкованиятолкования (несомненно,(несомненно,
составленныесоставленные кодификаторами).кодификаторами). НесколькимиНесколькими абзацамиабзацами нижениже мымы
укажемукажем предположительнуюпредположительную причину,причину, попо которойкоторой буквыбуквы У и Э ока-ока-
зались,зались, соответственно,соответственно, двадцатойдвадцатой и тридцатьтридцать первой.первой.
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

АвторАвтор склоняетсясклоняется к тому,тому, чточто понятиепонятие н о р м ы имеетимеет в своейсвоей
основеоснове статистику:статистику: еслиесли «так«так говорит»говорит» илиили «так«так понимает»понимает» абсо-абсо-
лютноелютное большинствобольшинство носителейносителей языка,языка, тото этоэто и естьесть н о р м а.а.
С противопоставленипротивопоставлениемем правильно—неправиправильно—неправильнольно делодело обстоитобстоит слож-слож-
нее:нее: единогоединого ответаответа нана вопросвопрос «Что«Что естьесть истина?»истина?» дать,дать, попо всейвсей
видимости,видимости, невозможно.невозможно. Темем нене менее,менее, каждыйкаждый отдельныйотдельный примерпример
устногоустного илиили письменногописьменного словоупотреблениясловоупотребления допускаетдопускает оценкуоценку (ско-(ско-
реерее всего,всего, субъективную)субъективную) попо шкалешкале правильно—неправиправильно—неправильно.льно. Тогда,огда,
хотяхотя быбы теоретически,теоретически, возникаетвозникает возможностьвозможность н е п р а в и л ь н о й
н о р м ы,ы, когдакогда нечтонечто неправильно,неправильно, ноно всевсе тактак говорят.говорят. НаНа нашнаш
взгляд,взгляд, такиетакие примерыпримеры реальнореально встречаютсявстречаются нана всехвсех этажахэтажах языка.языка.

Так,ак, пропро каждого,каждого, ктокто предлагаетпредлагает какие-нибудькакие-нибудь реформыреформы орфогра-орфогра-
фии,фии, можноможно сказать,сказать, чточто онон считаетсчитает действующиедействующие орфографическиеорфографические
нормынормы н е п р а в и л ь н ы м и.и. Например,Например, некоторыенекоторые находятнаходят непра-непра-
вильнымвильным нормативноенормативное написаниенаписание исподтишкаисподтишка; попо ихих мнению,мнению, онооно
стольстоль жеже непоследовательнонепоследовательно, каккак изпоттишкаизпоттишка, а последовательнымпоследовательным
былбыл быбы одинодин изиз двухдвух вариантов:вариантов: изподтишкаизподтишка илиили испоттишкаиспоттишка.

ДругихДругих возмущаетвозмущает семантическаясемантическая норма.норма. ОниОни нене могутмогут прими-прими-
риться,риться, скажем,скажем, с тем,тем, чточто семантическийсемантический компоненткомпонент ’пополнеть’пополнеть’
включёнвключён в наборнабор смысловсмыслов (да(да ещёещё едваедва лили нене в качествекачестве главногоглавного
смысла)смысла) глаголаглагола поправитьсяпоправиться. ЭтоЭто какой-токакой-то нонсенс,нонсенс, сетуютсетуют они:они:
ведьведь еслиесли пониматьпонимать поправитьсяпоправиться в смыслесмысле ’поправитьпоправить здоровье’,здоровье’, то,то,
каккак всемвсем известно,известно, с этойэтой оздоровительнойоздоровительной цельюцелью надонадо худеть,худеть, а нене
толстеть.толстеть.

МыМы начнёмначнём с примеровпримеров неправильнойнеправильной орфоэпической,орфоэпической, илиили про-про-
износительной,износительной, нормы.нормы. НаНа этихэтих примерахпримерах мымы попытаемсяпопытаемся про-про-
демонстрироватьдемонстрировать двадва фактора,фактора, способствующиеспособствующие возникновениювозникновению и
удержаниюудержанию такойтакой нормы.нормы. ЭтиЭти двадва факторафактора сутьсуть неправильнаянеправильная орфо-орфо-
графическаяграфическая норманорма и тете средствасредства массовоймассовой информации,информации, которыекоторые
используютиспользуют звук,звук,— тото естьесть радиорадио и телевидение,телевидение, ноно нене только.только.

2.2. КакКак орфографияорфография можетможет дурнодурно влиятьвлиять нана орфоэпиюорфоэпию

КазалосьКазалось бы,бы, орфографияорфография нене можетможет и нене должнадолжна влиятьвлиять нана
орфоэпию,орфоэпию, нетнет у неёнеё такоготакого права.права. МнеМне всегдавсегда объясняли,объясняли, чточто
однаодна изиз целейцелей орфографическойорфографической нормынормы каккак разраз и состоитсостоит в том,том,
чтобычтобы закрепитьзакрепить нормунорму орфоэпическую.орфоэпическую. И чточто никакиеникакие реформыреформы в
областиобласти орфографииорфографии нене могутмогут привестипривести к изменениюизменению произноше-произноше-
ния.ния. ВспоминаюВспоминаю в связисвязи с этимэтим яростныеяростные дискуссии,дискуссии, всколыхнувшиевсколыхнувшие
общество,общество, когдакогда в 19641964 годугоду нана широкоеширокое обсуждениеобсуждение былабыла предло-предло-
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2.2. КакКак орфографияорфография можетможет дурнодурно влиятьвлиять нана орфоэпиюорфоэпию

женажена реформареформа орфографииорфографии русскогорусского языка.языка. ВыпущенныйВыпущенный ИнститутомИнститутом
русскогорусского языкаязыка АНАН СССРСССР в 19651965 годугоду фолиантфолиант «Обзор«Обзор предложенийпредложений
попо усовершенствованиусовершенствованию русскойрусской орфографииорфографии (XVIII—XX(XVIII—XX вв.)»вв.)» инте-инте-
ресенресен и информативен,информативен, ноно нене можетможет датьдать представленияпредставления о накаленакале
страстей.страстей. СредиСреди предложенийпредложений 19641964 года,года, вызвавшихвызвавших у оппонентовоппонентов
особоеособое неприятие,неприятие, назовуназову три:три: 1)1) вместовместо мышьмышь писатьписать мышмыш; 2)2) вме-вме-
стосто заяцзаяц писатьписать заецзаец; 3)3) вместовместо огурцыогурцы писатьписать огурциогурци. (Из(Из этихэтих
предложенийпредложений мнемне симпатичносимпатично лишьлишь второе,второе, хотяхотя именноименно онооно былобыло
осмеяноосмеяно в популярномпопулярном некогданекогда фильмефильме «Т«Тридцатьридцать три».три». А пропро третьетретье
говорилиговорили так:так: я этихэтих огурцейогурцей естьесть нене будуду.).) НоНо дажедаже и возражателивозражатели
соглашались,соглашались, чточто первыепервые двадва предложенияпредложения безопасныбезопасны в орфоэпи-орфоэпи-
ческомческом отношении.отношении. ОднакоОднако принятиепринятие третьеготретьего предложенияпредложения могломогло
бы,бы, попо распространённомураспространённому мнениюмнению (см.(см. с.с. 137137 названнойназванной книги),книги),
привестипривести к появлениюпоявлению в инвентареинвентаре русскихрусских звуковзвуков мягкогомягкого звуказвука
[ц’][ц’] (примечательно,(примечательно, чточто МАМАС каккак быбы опасаетсяопасается тоготого жеже и потомупотому
названиеназвание буквыбуквы Ц даётдаёт нене в написаниинаписании цеце, а в написаниинаписании цэцэ).). МнеМне
такойтакой сценарийсценарий представляетсяпредставляется весьмавесьма вероятнымвероятным (и(и тогдатогда возниквозник
быбы эффектэффект неправильнойнеправильной произносительнойпроизносительной нормы),нормы), но,но, разумеется,разумеется,
доказатьдоказать егоего реальностьреальность я нене могу.могу. Можно,Можно, однако,однако, привестипривести при-при-
мерымеры того,того, каккак неправильная,неправильная, ноно нормативная,нормативная, орфографияорфография приводитприводит
к неправильному,неправильному, ноно становящемусястановящемуся нормативным,нормативным, произношению.произношению.

НеправильнаяНеправильная орфографическаяорфографическая норма,норма, о которойкоторой здесьздесь идётидёт речь,речь,
состоитсостоит в неразличениинеразличении нана письмеписьме буквбукв е и ё. � И вотвот ужеуже
слышнослышно (в(в августеавгусте 20092009 года),года), каккак диктордиктор телевидениятелевидения произноситпроизносит
перекперекрестоксток (а(а нене перекперекрёстоксток)— правда,правда, всеговсего толькотолько в приме-приме-
нениинении к сетисети магазиновмагазинов «Перекрёсток»,«Перекрёсток», а нене к пересечениюпересечению дорог.дорог.
ПричинаПричина понятнапонятна—нана вывескахвывесках нетнет умляутаумляута наднад буквой,буквой, тактак чточто ё
(с(с умляутом)умляутом) в названиеназвание магазиновмагазинов толькотолько чточто незаконнонезаконно вставилвставил
авторавтор этихэтих строк.строк. ПокаПока ещёещё самисами магазинымагазины сопротивляютсясопротивляются заменезамене
ё нана е в произношениипроизношении—ноно именноименно в произношении,произношении, а нене в напи-напи-
сании.сании. ОбОб этомэтом свидетельствуетсвидетельствует нижеследующийнижеследующий диалогдиалог ЭдуардаЭдуарда
Воротникова,Воротникова, корреспондентакорреспондента газетыгазеты «Известия»,«Известия», с замдиректоразамдиректора
магазинамагазина «Перекрёсток»«Перекрёсток» в Би́биревеибиреве Ириной:Ириной:

—Алло,Алло, этоэто «Перекресток»?«Перекресток»?
—«Перекрёсток»!«Перекрёсток»!
—Нет,Нет, «Перекресток».«Перекресток». У васвас тактак нана вывескахвывесках написано.написано.
—ЭтоЭто равнозаменяемыеравнозаменяемые буквы.буквы.
—А министрминистр образованияобразования говорит,говорит, чточто «ё»«ё» ничтоничто нене заменит.заменит.

ИлиИли никтоникто нене заменит?заменит?
—МнеМне быбы егоего проблемы.проблемы.
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—А еслиесли к вамвам опятьопять президентпрезидент зайдётзайдёт и нана «е»«е» вниманиевнимание
обратит,обратит, тото поменяете?поменяете?

—ВотВот и приезжайтеприезжайте с президентом...президентом...
—Тогдаогда я в вашваш магазинмагазин нене будубуду ходить,ходить, я в «Пятёрочку»«Пятёрочку»

буду.буду. У нихних «ё»«ё» нана вывесках!вывесках!

ДиалогДиалог приведёнприведён в заметкезаметке «Хотим«Хотим нене толькотолько „окать“,„окать“, ноно и „ёкать“»,„ёкать“»,
опубликованнойопубликованной в разделеразделе «Общество»«Общество» нана 8-й8-й страницестранице газетыгазеты
«Известия»«Известия» №155155 отот 2626 августаавгуста 20092009 года.года. ЗаметкаЗаметка сопровождаетсясопровождается
чем-чем-тото вродевроде послесловияпослесловия подпод названиемназванием «Всё«Всё оченьочень серьЁзно».серьЁзно».
ПриведёмПриведём цитатуцитату изиз этогоэтого текста:текста:

...Преподаватель...Преподаватель изиз КалининградаКалининграда ВладимирВладимир ЕжиковЕжиков (так(так напеча-напеча-
танотано в паспорте)паспорте) нене можетможет получитьполучить в наследствонаследство отот мамымамы домдом
и 1212 соток.соток. Такак каккак материнствоматеринство указаноуказано в егоего свидетельствесвидетельстве о
рождении,рождении, гдегде онон записанзаписан каккак Ёжиков.Ёжиков. То естьесть с точкиточки зрениязрения
буквыбуквы законазакона этоэто другойдругой человек.человек. А жительницажительница ЗеленоградскаЗеленоградска
нене можетможет получитьполучить материнскийматеринский капитал,капитал, тактак каккак еёеё дочкидочки запи-запи-
санысаны в свидетельствахсвидетельствах о рождениирождении Снегиревыми.Снегиревыми. И ПенсионныйПенсионный
фонд,фонд, выдающийвыдающий капитал,капитал, нене считаетсчитает ихих еёеё детьми.детьми. Мама-Сне-Мама-Сне-
гирёвагирёва являетсяявляется таковойтаковой попо общегражданскомуобщегражданскому и заграничномузаграничному
паспортам,паспортам, а СнегиревойСнегиревой—попо свидетельствусвидетельству о браке,браке, а такжетакже попо
свидетельствамсвидетельствам о рождениирождении детей.детей. ДочериДочери вписанывписаны в материнскийматеринский
паспортпаспорт такжетакже черезчерез «е».«е». �

ПоэтомуПоэтому вопросвопрос о том,том, какоекакое мнениемнение о календаряхкалендарях хотелхотел выска-выска-
затьзать устамиустами АнфисыАнфисы НиловныНиловны ХлёстовойХлёстовой Грибоедов:рибоедов: ониони врутврут всевсе илиили
ониони врутврут всёвсё,— этотэтот вопросвопрос нельзянельзя считатьсчитать полностьюполностью закрытым.закрытым.
ПоэтомуПоэтому ПалашёвскиеПалашёвские переулкипереулки и ШебашёвскийШебашёвский проездпроезд в МосквеМоскве
ужеуже почтипочти все,все, кромекроме старыхстарых москвичей,москвичей, называютназывают ПалПалáшевскимиaшевскими
и ШебШебáшевскимaшевским с переносомпереносом ударенияударения с третьеготретьего слогаслога нана вто-вто-
рой.рой. � ДаДа чточто тамтам ПалашевскийПалашевский и Шебашевский!Шебашевский! Ужеже можноможно
услышатьуслышать и «Хорошевское«Хорошевское шоссе».шоссе». � КоктебельКоктебель всевсе поголовнопоголовно
называютназывают ПлПлáнерскимaнерским с ударениемударением нана первомпервом слоге:слоге: «Словарь«Словарь рус-рус-
скойской транскрипциитранскрипции географическихгеографических названий»названий» с егоего орфограммойорфограммой
ПланёрскоеПланёрское читаютчитают единицы,единицы, а надписьнадпись ПЛАНЕРСКОЕПЛАНЕРСКОЕ нана столбестолбе
припри въездевъезде в посёлокпосёлок читаютчитают все.все. Ктото ж нана такихтаких надписяхнадписях пишетпишет Ё!Ё!
И трафарета-трафарета-тото длядля этойэтой буквы,буквы, наверное,наверное, нет.нет. ДаДа и произношениепроизношение
плплáнерaнер сталостало признаватьсяпризнаваться словарямисловарями каккак допустимое,допустимое, а ведьведь сравни-сравни-
тельнотельно недавнонедавно дозволялосьдозволялось толькотолько плпланёранёр; убеждён,убеждён, чточто орфографияорфография
сыграласыграла в этомэтом движениидвижении ударенияударения немаловажную,немаловажную, еслиесли нене реша-реша-
ющую,ющую, роль.роль. (Надо(Надо сказать,сказать, чточто хтоническиехтонические властивласти относятсяотносятся с
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бо́льшимольшим уважениемуважением к буквебукве ё, нежелинежели властивласти наземные.наземные. СтанцияСтанция
метрометро—Щёлковская,Щёлковская, ноно шоссе,шоссе, разумеется,разумеется, Щелковское.)Щелковское.) НеНе знаю,знаю,
повлиялаповлияла лили орфографияорфография нана то,то, чточто вместовместо нене ровёнровён часчас с ударениемударением
нана ё, каккак учатучат наснас словари,словари, большинствобольшинство говоритговорит нене ровенровен часчас с
ударениемударением нана о.

КакоеКакое названиеназвание своегосвоего романаромана имелимел в видувиду Достоевский:Достоевский:
«У«Унижнижённыенные и оскорблённые»оскорблённые» илиили «У«Унижниженныенные и оскорблён-оскорблён-
ные»ные» (с(с ударениемударением нана и в первомпервом слове)?слове)? В первомпервом случаеслучае—
прилагательноеприлагательное сосо значениемзначением ’забитый,забитый, угнетённый’,угнетённый’, вово втором,втором, каккак
главноеглавное значениезначение— страдательноестрадательное причастиепричастие отот глаголаглагола унизитьунизить,
и лишьлишь каккак дополнительноедополнительное— синонимсиноним к униженныеуниженные. � КакКак
надлежитнадлежит пониматьпонимать русское,русское, в переводепереводе с французского,французского, названиеназвание
рассказарассказа Эрика-ЭмманюэляЭрика-Эмманюэля ШмиттаШмитта «Совершенное«Совершенное преступление»?преступление»?
КакКак то,то, чточто преступлениепреступление совершено,совершено, илиили чточто онооно совершенно?совершенно? �
� Все,Все, когокого я нини спрашивал,спрашивал, отвечали,отвечали, чточто писательписатель ШолоховШолохов

жилжил в станицестанице Вешенской.шенской. ЛишьЛишь купивкупив в ноябреноябре 20072007 годагода нана
московскоммосковском рынкерынке мёдмёд у пчеловодапчеловода изиз этойэтой станицы,станицы, я узнал,узнал, чточто
онаона называетсяназывается Вёшенская.шенская. А черезчерез годгод я купилкупил в магазинемагазине литровуюлитровую
бутылкубутылку нерафинированногонерафинированного подсолнечногоподсолнечного масламасла сосо срокомсроком годностигодности
4 месяцамесяца и неуказаннойнеуказанной датойдатой разлива.разлива. НеудовольствиеНеудовольствие былобыло пре-пре-
вышеновышено удовольствиемудовольствием—названиемназванием «Вёшенская».«Вёшенская». КакКак я былбыл рад!рад!
ИзготовительИзготовитель И.И. [индивидуальный][индивидуальный] П.П. [предприниматель][предприниматель] КонкинКонкин А.А.Н.Н.
НоНо «юридич.«юридич. адрес»:адрес»: РостовскаяРостовская область,область, станицастаница ВешенскаяВешенская—безбез
умляута.умляута. И этоэто правильно:правильно: с умлаутомумлаутом этуэту станицустаницу нене найдёшьнайдёшь нини в
атласах,атласах, нини в справочникахсправочниках почтовойпочтовой индексациииндексации (напишешь(напишешь с умля-умля-
утомутом—и письмописьмо нене дойдёт).дойдёт). ПомимоПомимо этикеткиэтикетки нана бутылкебутылке с масломмаслом
словослово «Вёшенская»«Вёшенская» с умлаутомумлаутом мнемне удалосьудалось увидетьувидеть ещёещё толькотолько нана
с.с. 2828 утверждённогоутверждённого МинистерствомМинистерством просвещенияпросвещения РСФСРРСФСР и Глав-лав-
нымным управлениемуправлением геодезиигеодезии и картографиикартографии МинистерстваМинистерства внутреннихвнутренних
делдел СССРСССР «обязательного«обязательного пособия»:пособия»: СловарьСловарь русскойрусской транскрипциитранскрипции
географическихгеографических названий.названий.—Ч.Ч. 1:1: Географическиееографические названияназвания нана тер-тер-
риторииритории СССРСССР / Сост.Сост. М.М. Б.Б. Волостнова.Волостнова.—М.:М.: Учпедгиз,чпедгиз, 1955.1955.—
132132 с.с. (В(В октябреоктябре 20102010 годагода в тойтой жеже палаткепалатке нана рынкерынке торговалторговал
нене самсам пчеловод,пчеловод, а братбрат егоего снохи.снохи. Я спросилспросил его,его, каккак жителижители егоего
станицыстаницы еёеё называют.называют. ОнОн ответилответил «Вёшки»«Вёшки» и дажедаже привёлпривёл народнуюнародную
этимологиюэтимологию—отот словаслова «вехи».)«вехи».) А 8 июляиюля 20062006 годагода в хорошейхорошей пере-пере-
дачедаче «Народного«Народного радио»,радио», посвящённойпосвящённой старымстарым московскиммосковским ручьямручьям
и речкам,речкам, НовосущНовосущёвскаявская улица,улица, попо которойкоторой отот МарьинойМарьиной рощирощи
теклатекла рекарека НеглинкаНеглинка былабыла названаназвана НовосущНовосущевской.вской. Боюсь,Боюсь, вскоревскоре
появятсяпоявятся и СущСущевскаявская улицаулица и СущСущевскийвский валвал— хорошохорошо ещё,ещё, еслиесли
нене Су́щевские.ущевские. �
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ПроизноситьПроизносить Гёрингринг и МонтескьМонтескьё ничутьничуть нене труднее,труднее, чемчем Герингеринг
и МонтескьеМонтескье. НоНо посколькупоскольку умляутомумляутом у наснас нана письмеписьме принятопринято
пренебрегать,пренебрегать, тото этиэти и иныеиные иностранныеиностранные фамилиифамилии в большинствебольшинстве
случаевслучаев произносятсяпроизносятся неправильно,неправильно, с е, а нене с ё, чточто былобыло быбы
правильным;правильным; разверазве чточто Гёдельёдель и Гётеёте служатслужат здесьздесь приятнымиприятными
исключениямиисключениями (оказывая(оказывая сопротивлениесопротивление самомусамому Пушкину,Пушкину, которыйкоторый
вово второйвторой главеглаве «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» рифмуетрифмует Гетеете и светесвете).).

ДавноДавно известно,известно, чточто еслиесли в словаресловаре стоитстоит однаодна изиз двухдвух помет:помет:
«нене рек.рек.» илиили «неправ.неправ.»,», тото пометапомета этаэта сообщает,сообщает, чточто большин-большин-
ствоство именноименно тактак и говорит,говорит, тото есть,есть, чточто реализуетсяреализуется неправильнаянеправильная
орфоэпическаяорфоэпическая норма.норма. Например,Например, пометойпометой «неправ.неправ.» снабженыснабжены про-про-
износительныеизносительные вариантыварианты афёраафёра и осёдлыйсёдлый.

Абсолютноебсолютное большинствобольшинство произноситпроизносит фамилиюфамилию шахматногошахматного чемпи-чемпи-
онаона каккак Алёхинёхин, тогдатогда каккак онон нана самомсамом деледеле Алехинлехин (и(и обижался,обижался, когдакогда
егоего называлиназывали Алёхиным,Алёхиным, искажаяискажая егоего подлиннуюподлинную дворянскуюдворянскую фами-фами-
лию).лию). Абсолютноебсолютное большинствобольшинство произносятпроизносят фамилиюфамилию героягероя «Анны«Анны
Карениной»Карениной» каккак ЛевинЛевин, тогдатогда каккак надонадо ЛёвинЛёвин (надо(надо полагать,полагать, отот
ЛёваЛёва; дада и самсам Толстойолстой называлназывал себясебя нене ЛевЛев, а ЛёвЛёв).).

СмешениеСмешение русскойрусской фамилиифамилии ЛёвинЛёвин и еврейскойеврейской фамилиифамилии ЛевинЛевин
былобыло использованоиспользовано И.И. Грековойрековой в еёеё замечательномзамечательном романеромане «Свежо«Свежо
предание»,предание», написанномнаписанном в 19621962 годугоду и впервыевпервые опубликованномопубликованном в
19951995 году.году. В частичасти 4 (на(на с.с. 187—195187—195 российскогороссийского изданияиздания 19971997 года)года)
описываетсяописывается эпизод,эпизод, происходящийпроисходящий в октябреоктябре 19491949 годагода в разгарразгар
развёрнутойразвёрнутой в СССРСССР борьбыборьбы с космополитизмомкосмополитизмом и с тактак называе-называе-
мыммым «низкопоклонством«низкопоклонством передперед Западом».Западом». Геройерой романаромана КонстантинКонстантин
ИсааковичИсаакович ЛевинЛевин подвергаетсяподвергается проработкепроработке нана открытомоткрытом партийномпартийном
собраниисобрании своегосвоего НИИ.НИИ. НаНа собраниисобрании звучат,звучат, в числечисле прочих,прочих, такиетакие
слова:слова: «А«А Левин?Левин? Засоренец,Засоренец, сынсын врагаврага народа,народа, безродныйбезродный космо-космо-
полит,полит, которыйкоторый нене постеснялсяпостеснялся замаратьзамарать священноесвященное длядля наснас имяимя
толстовскоготолстовского героя...».героя...».

Теперьеперь обещаннаяобещанная догадкадогадка о причинепричине тойтой противоречивойпротиворечивой нуме-нуме-
рациирации русскогорусского алфавитаалфавита в МАМАС,С, о которойкоторой говорилосьговорилось выше,выше, в
разделеразделе 1.1. То,о, чточто в русскомрусском алфавитеалфавите 3333 буквы,буквы, общеизвестно;общеизвестно;
поэтомупоэтому буквыбуквы Я,Я, Ю и Э получили,получили, соответственно,соответственно, номераномера 33,33, 3232
и 31.31. Заметим,Заметим, чточто 3333 буквыбуквы русскогорусского алфавитаалфавита включаютвключают и буквубукву Ё.Ё.
ОднакоОднако припри подсчётеподсчёте порядковогопорядкового номераномера буквыбуквы У дведве буквы,буквы, Е и Ё,Ё,
были,были, каккак этоэто водится,водится, отождествлены,отождествлены, тото естьесть засчитанызасчитаны заза одну;одну;
поэтомупоэтому буквабуква У получиласьполучилась нене 21-21-й,й, каккак следовалоследовало бы,бы, а 20-й.20-й.
ПриПри такихтаких последствиях,последствиях, можноможно лили и далеедалее терпетьтерпеть неразличениенеразличение
буквбукв ё и е? «Какое«Какое ещёещё нужнонужно намнам свидетельство?»свидетельство?» (от(от Луки,Луки,
2222 : 7171).).
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3.3. НеправильнаяНеправильная акцентуацияакцентуация собственныхсобственных имёнимён

И ещёещё нана темутему буквыбуквы ё. СловариСловари обычнообычно нене ставятставят наднад этойэтой
буквойбуквой знаказнака ударения,ударения, полагая,полагая, чточто умляутумляут (то(то естьесть горизонтальноегоризонтальное
двоеточие)двоеточие) несётнесёт нана себесебе функциюфункцию акута.акута. НоНо этоэто простопросто неверно,неверно,
чточто видновидно хотяхотя быбы нана примерепримере словаслова трёхпалыйрёхпалый. ЧтЧто́ ужуж гово-гово-
ритьрить обоб именахименах собственных:собственных: названиеназвание норвежскогонорвежского островаострова КвалёКвалё и
фамилияфамилия венгерскоговенгерского поэтапоэта ПетёфиПетёфи имеютимеют ударения,ударения, соответственно,соответственно,
нана первомпервом слоге,слоге, а фамилияфамилия французскогофранцузского актёраактёра МонфлёриМонфлёри—нана
последнем.последнем. И чточто делать,делать, еслиесли ё встречаетсявстречается в словеслове дважды,дважды, как,как,
например,например, в словеслове трёхрубрёхрублёвыйёвый? СамыйСамый жеже простойпростой контрпримерконтрпример
образуютобразуют словаслова типатипа трёхпалыйрёхпалый, трёхтомныйрёхтомный. (Неужели(Неужели ихих над-над-
лежитлежит читатьчитать с ударениемударением нана первомпервом слоге?)слоге?) В ВенгрииВенгрии естьесть городгород
Хайдубёсёрмень.Хайдубёсёрмень. Гдеде ударениеударение в егоего имени?имени?

ОтсутствиеОтсутствие в акцентуированныхакцентуированных текстахтекстах ударенийударений наднад буквойбуквой ё
естьесть типичныйтипичный примерпример неправильнойнеправильной нормы.нормы.

Вообще,Вообще, простановкапростановка ударенийударений в письменномписьменном текстетексте— этоэто особая,особая,
и такжетакже болезненная,болезненная, тема.тема. ОтсутствиеОтсутствие в орфографическойорфографической норменорме
обязательногообязательного указанияуказания ударенияударения нене можетможет нене приводитьприводить к рас-рас-
пространениюпространению неправильногонеправильного произношения,произношения, тото естьесть к становлениюстановлению
н е п р а в и л ь н о й а к ц е н т у а ц и о н н о й,й, илиили п р о и з н о -
с и т е л ь н о й,й, н о р м ы.ы. ОбОб этомэтом мымы поговоримпоговорим в следующемследующем
разделе.разделе.

3.3. НеправильнаяНеправильная акцентуацияакцентуация собственныхсобственных имёнимён

ДореволюционныеДореволюционные российскиероссийские и первыепервые советскиесоветские энциклопедииэнциклопедии
нене считалисчитали нужнымнужным указыватьуказывать ударенияударения дажедаже в заглавияхзаглавиях энцикло-энцикло-
педическихпедических статей.статей. БольшаяБольшая СоветскаяСоветская ЭнциклопедияЭнциклопедия (БСЭ)(БСЭ) началаначала
указыватьуказывать ударенияударения в заглавныхзаглавных словахсловах начинаяначиная сосо своегосвоего второговторого
изданияиздания—а точнее,точнее, с вышедшеговышедшего в 19511951 годугоду седьмогоседьмого томатома этогоэтого
издания.издания. Такак чточто какая-какая-тото позитивнаяпозитивная тенденциятенденция всёвсё жеже есть.есть. МожноМожно
представитьпредставить себе,себе, чточто когда-нибудькогда-нибудь в будущембудущем ударнаяударная гласнаягласная будетбудет
выделятьсявыделяться цветомцветом—спервасперва нана экранахэкранах компьютеров,компьютеров, а потомпотом и в
текстахтекстах нана бумагебумаге (или(или еёеё заменителе),заменителе), еслиесли таковыетаковые текстытексты к томутому
временивремени ещёещё останутся.останутся. Кстати,Кстати, основоположникосновоположник русскойрусской орфогра-орфогра-
фическойфической мыслимысли Тредиаковскийредиаковский непременнонепременно ставилставил акутакут там,там, гдегде егоего
отсутствиеотсутствие могломогло привестипривести к двусмысленностидвусмысленности— дажедаже в техтех случаях,случаях,
когдакогда двусмысленностьдвусмысленность очевиднымочевидным образомобразом устраняласьустранялась контекстом;контекстом;
так,так, онон писал:писал: нини одногоодного слслóваoва и всвс� однооднослсложныяожныя слслововá.

ПроизношениеПроизношение ходатходатáйствоaйство с ударениемударением нана третьемтретьем слогеслоге
помеченопомечено в ОрфоэпическомОрфоэпическом словаресловаре 19851985 годагода подпод редакциейредакцией
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

Р.Р. И.И. АванесоваАванесова каккак грубогрубо неправильное.неправильное. В силусилу сказанногосказанного выше,выше,
наснас ужеуже нене должнодолжно удивлять,удивлять, чточто пометапомета этаэта служитслужит сигналомсигналом
того,того, чточто именноименно тактак и говоритговорит большинство,большинство, создаваясоздавая темтем самымсамым
н е п р а в и л ь н у ю п р о и з н о с и т е л ь н у ю н о р м у.у. Значи-Значи-
тельнуютельную долюдолю ответственностиответственности заза этуэту неправильнуюнеправильную нормунорму несётнесёт
телевидение,телевидение, гдегде часточасто можноможно услышатьуслышать именноименно такоетакое произношение.произношение.
А ведьведь произношениепроизношение подобныхподобных редкихредких и учёныхучёных словслов многиемногие каккак
разраз изиз телевидениятелевидения и узнаузнаю́т.ют. Тойой жеже пометойпометой «грубогрубо неправ.неправ.»
следовалоследовало быбы снабдитьснабдить и произношениепроизношение Алéксийeксий, еслиесли быбы таковоетаковое
попалопопало в словари.словари. И здесьздесь опятьопять возникаетвозникает ответственностьответственность радиорадио и
телевидения:телевидения: патпатриархриарх Алéксийeксий—такоетакое ударениеударение в имениимени патриархапатриарха
можноможно услышатьуслышать нана любомлюбом радио-радио- илиили телеканале.телеканале.

ВремяВремя отот временивремени намнам сообщают,сообщают, чточто такой-тотакой-то выигралвыиграл процесспроцесс
о защитезащите своихсвоих честичести и достоинствадостоинства (хотя(хотя и нене сообщают,сообщают, чемчем честьчесть
и достоинстводостоинство отличаютсяотличаются другдруг отот другадруга и возможенвозможен лили процесспроцесс о
защитезащите толькотолько честичести илиили толькотолько достоинства).достоинства). ПроигравшемуПроигравшему процесспроцесс
средствусредству массовоймассовой информацииинформации судомсудом вменяетсявменяется в обязанностьобязанность опуб-опуб-
ликоватьликовать соответствующеесоответствующее опровержение.опровержение. БылоБыло быбы справедливым,справедливым,
еслиесли быбы такойтакой порядокпорядок распространялсяраспространялся быбы и нана ущерб,ущерб, нанесённыйнанесённый
русскомурусскому языку.языку. Скажем,Скажем, радио-радио- илиили телепрограмму,телепрограмму, допустившуюдопустившую
неправильноенеправильное ударение,ударение, следовалоследовало быбы обязатьобязать нескольконесколько разраз огла-огла-
ситьсить заявлениезаявление с исправлениемисправлением акцентуационнойакцентуационной ошибки.ошибки. МожетМожет
быть,быть, ИнститутИнститут русскогорусского языкаязыка им.им. ВиноградоваВиноградова АкадемииАкадемии наукнаук могмог
быбы взятьвзять нана себясебя функциюфункцию истца?истца?

ФамилиюФамилию третьеготретьего председателяпредседателя ВЦИКаВЦИКа абсолютноеабсолютное большинствобольшинство
произносятпроизносят нене с правильнымправильным ударениемударением нана второмвтором слогеслоге (СвердлСвердлóвoв),),
а с неправильнымнеправильным ударениемударением нана первомпервом слогеслоге (СвСвéрдлeрдловов).). Абсолют-бсолют-
ноеное большинствобольшинство произноситпроизносит названиеназвание знаменитойзнаменитой пьесыпьесы «МакбетМакбет»
с ударениемударением нана первомпервом слоге.слоге. Темем самымсамым обаоба этиэти неправильныенеправильные уда-уда-
рениярения становятсястановятся нормойнормой русскогорусского языка.языка. А ужуж фамилияфамилия изобретателяизобретателя
динамитадинамита и основателяоснователя самойсамой престижнойпрестижной мировоймировой премии,премии, произ-произ-
носимаяносимая нана егоего родномродном шведскомшведском языкеязыке с ударениемударением нана последнемпоследнем
слоге,слоге, прочнопрочно вошлавошла в русскийрусский языкязык с ударениемударением нана слогеслоге первом;первом;
в качествекачестве компенсациикомпенсации русскийрусский языкязык переместилпереместил с первогопервого слогаслога
нана последнийпоследний ударениеударение в егоего личномличном имениимени Альфредльфред.

ШестьШесть комментариевкомментариев нана темутему словаслова Мáкбетaкбет.
1.1. НетНет лили вово всеобщемвсеобщем желаниижелании ударитьударить словослово МакбетМакбет нана

начальномначальном слогеслоге влияниявлияния акцентуацииакцентуации имениимени Гамлетамлет? В одномодном изиз
своихсвоих четверостишийчетверостиший НиколайНиколай Глазковлазков указывал,указывал, чточто невозможно,невозможно,
чтобычтобы в словахсловах БайронБайрон и БальзакБальзак ударенияударения былибыли различныразличны—илиили
ужуж Бáйронaйрон и Бáльзакaльзак, илиили БальзБальзáкaк и БайрБайрóнoн.
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3.3. НеправильнаяНеправильная акцентуацияакцентуация собственныхсобственных имёнимён

2.2. ОтветственностьОтветственность радиорадио и телевидениятелевидения заза неправильноенеправильное ударениеударение
в словеслове МакбетМакбет можетможет бытьбыть доказанадоказана в беспристрастномбеспристрастном судесуде нана
основеоснове документов.документов. ОткрываемОткрываем «Словарь«Словарь ударенийударений длядля работниковработников
радиорадио и телевидения»,телевидения», изданиеиздание второе,второе, переработанноепереработанное и дополненноедополненное
(М.:(М.: СоветскаяСоветская энциклопедия,энциклопедия, 1967;1967; тиражтираж 5252 000000).). НаНа с.с.297297 читаем:читаем:
«М«Мáкбет».aкбет».

3.3. НеНе будембудем слишкомслишком высокомернывысокомерны к тем,тем, ктокто говоритговорит Мáкбетaкбет.
КрайностиКрайности иногдаиногда сходятся.сходятся. ВедьВедь тот,тот, ктокто произноситпроизносит ПикПикáссоaссо с
ударениемударением нана среднемсреднем слогеслоге— а АлександрАлександр Герасимоверасимов (бывший(бывший в
послевоенныепослевоенные годыгоды главнымглавным средисреди художниковхудожников СССР)СССР) вообщевообще гово-гово-
рилрил ПикПикáсинaсин,— тоттот можетможет делатьделать этоэто каккак попо причинепричине незнаниянезнания того,того,
чточто французыфранцузы всегдавсегда ставятставят ударенияударения нана последнийпоследний слог,слог, тактак и попо
причинепричине знаниязнания того,того, чточто ПикассоПикассо—испанец.испанец.

4.4. Те немногие,немногие, которыекоторые имеютимеют в видувиду нене имяимя шекспировскогошекспировского
героя,героя, а имяимя реальногореального шотландскогошотландского королякороля XIXI века,века, произносятпроизносят
его,его, скореескорее всего,всего, с ударениемударением нана второмвтором слоге.слоге.

5.5. НеНе исключено,исключено, чточто ударениеударение нана первомпервом слогеслоге в словеслове Мак-Мак-
бетбет, рассматриваемомрассматриваемом каккак словослово русскогорусского языка,языка, надлежитнадлежит считатьсчитать
правильным.правильным. В самомсамом деле,деле, ведьведь нельзянельзя же,же, скажем,скажем, считатьсчитать непра-непра-
вильнымвильным ударениеударение нана последнемпоследнем слогеслоге в русскихрусских словахсловах ВашингтонВашингтон
и ВеллингтонВеллингтон. КогдаКогда с экрановэкранов телевизоровтелевизоров нашинаши прокурорыпрокуроры сооб-сооб-
щают,щают, чточто уголовныеуголовные деладела возбвозбу́ждужденыены, а проходящиепроходящие попо нимним лицалица
осу́ждужденыены, тото нене вполневполне ясно,ясно, следуетследует лили считатьсчитать неправильныминеправильными
и этиэти ударения.ударения. СмыслСмысл словслов возбвозбу́ждужденыены и осу́ждужденыены можетможет и нене
совпадатьсовпадать сосо смысломсмыслом словслов возбвозбуждужденены́ и осуждсужденены́, а включатьвключать в
себясебя некуюнекую российскуюроссийскую спецификуспецифику правопримененияправоприменения (злопыхатели(злопыхатели
называютназывают этуэту спецификуспецифику басманной).басманной).

6.6. НеНе слишкомслишком удивлюсь,удивлюсь, еслиесли кодификаторыкодификаторы предложатпредложат такуютакую
русскоязычнуюрусскоязычную норму:норму: пьесапьеса «Мáкбетaкбет» с главнымглавным героем,героем, которогокоторого
зовутзовут МакбМакбéтeт.

В последниепоследние годыгоды появилосьпоявилось ещёещё одноодно средствосредство массовоймассовой информа-информа-
ции,ции, помимопомимо радиорадио и телевидения,телевидения,— а именно,именно, звуковыезвуковые объявленияобъявления
нана транспорте.транспорте. ОниОни такжетакже вносятвносят своюсвою лептулепту в становлениестановление непра-непра-
вильнойвильной нормы.нормы. АвторуАвтору этихэтих строкстрок знакомазнакома лишьлишь ситуацияситуация в Москве;Москве;
толькотолько о нейней и будетбудет здесьздесь говориться.говориться. В трамваяхтрамваях и троллейбусахтроллейбусах с
огорчениемогорчением приходитсяприходится слышатьслышать обоб остановкеостановке «улицалица Пáлихаaлиха» вме-вме-
стосто правильногоправильного «улицалица ПалПали́хаиха».». ПричиныПричины такоготакого переносапереноса ударенияударения
видятсявидятся в следующем.следующем. КогдаКогда советскаясоветская властьвласть заняласьзанялась переимено-переимено-
ваниемванием улиц,улиц, онаона разрушиларазрушила нене толькотолько традиционнуютрадиционную семантику,семантику, ноно
и традиционныйтрадиционный синтаксиссинтаксис русскихрусских топонимов:топонимов: с о г л а с о в а н и е
з а м е н и л о с ь у п р а в л е н и е м.м. ИнымиИными словами,словами, естественноеестественное
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

длядля русскогорусского языкаязыка снабжениеснабжение словслов «улица»,«улица», «переулок»,«переулок», «шоссе»«шоссе»
и т.т. п.п. согласующимисясогласующимися с этимиэтими словамисловами прилагательнымиприлагательными поменя-поменя-
лосьлось нана управляемыйуправляемый этимиэтими словамисловами родительныйродительный падежпадеж (ЛенинскийЛенинский
пропроспектспект—приятноеприятное исключение).исключение). Например,Например, 1)1) ПоварскаяПоварская улицаулица
сталастала улицейулицей ВоровскогоВоровского, 2)2) БрюсовБрюсов переулокпереулок сталстал улицейулицей Нежда-Нежда-
новойновой, 3)3) МоховаяМоховая улицаулица сталастала частьючастью проспектапроспекта МарксаМаркса, 4)4) улицыулицы
Тверскаяверская и 1-1-я Тверская-Ямскаяверская-Ямская объединилисьобъединились в улицуулицу Горькогоорького. То
жеже происходилопроисходило и с площадями:площадями: Театеатральнаяральная площадьплощадь сталастала пло-пло-
щадьющадью СвердлСвердловаова, а Кудринскаяринская—сперва,сперва, в 19191919 году,году, площадьюплощадью
ЭженаЭжена ПотьеПотье, а затем,затем, в 19251925 году,году, площадьюплощадью ВоВосстаниясстания. Такак в
именахименах улиц,улиц, переулковпереулков и площадейплощадей появилсяпоявился нене свойственныйсвойственный имим
родительныйродительный падежпадеж—в томтом числечисле и в такихтаких названиях,названиях, каккак улицаулица
Коккинакиоккинаки (а(а ведьведь какоекакое прелестноепрелестное названиеназвание этаэта улицаулица имелаимела додо
19851985 года:года: ПнёваяПнёвая!).!).

Четыре отступления на тему родительного падежа в названиях улиц.
О т с т у п л е н и е п е р в о е.е. СледуетСледует всёвсё жеже признать,признать, чточто роди-роди-

тельныйтельный падежпадеж в названияхназваниях улицулиц нене былбыл изобретениемизобретением СоветскойСоветской
власти.власти. ЭтоЭто достойноедостойное сожалениясожаления явлениеявление сталостало появлятьсяпоявляться с концаконца
XIXXIX века,века, а тото и раньшераньше (сообщение(сообщение В.В. М.М. Алпатова).Алпатова). Так,ак, в Петер-Петер-
бургебурге в 18921892 годугоду НикольскаяНикольская улицаулица былабыла переименованапереименована в улицуулицу
Глинки,линки, а в 19021902 годугоду МалаяМалая ИтальянскаяИтальянская и МалаяМалая МорскаяМорская—
соответственносоответственно в улицуулицу ЖуковскогоЖуковского и улицуулицу Гоголяоголя (в(в 19931993 годугоду
названиеназвание «Малая«Малая Морская»Морская» возвращено).возвращено). А такиетакие названияназвания петер-петер-
бургскихбургских улиц,улиц, каккак улицалица ПодПодрезоварезова и улицалица ПолПолозоваозова, считаютсясчитаются
известнымиизвестными с XVIIIXVIII века;века; можноможно полагать,полагать, однако,однако, чточто тогдатогда ониони име-име-
новалисьновались ПодПодрезовойрезовой улицейлицей и ПолПолозовойозовой улицейлицей. � ЕслиЕсли веритьверить
Википедии,Википедии, Топонимическаяопонимическая комиссиякомиссия Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга рекомендуетрекомендует
длядля нихних историческиисторически сложившиесясложившиеся вариантыварианты в формеформе притяжатель-притяжатель-
ногоного имениимени прилагательного:прилагательного: ПодПодрезоварезова улицалица, ПолПолозоваозова улицалица. �
НоНо толькотолько послепосле революцииреволюции родительныйродительный падежпадеж сталстал повсеместнымповсеместным и
систематическим. Например, улица Гаврикова, составляющая ныне часть
Третьегоретьего транспортноготранспортного кольцакольца Москвы,Москвы, в XIXXIX векевеке былабыла Гававриков-риков-
скиским переулком,переулком, улицаулица БужениноваБуженинова в XVIIIXVIII векевеке былабыла Буженинов-Буженинов-
скойской1; думается,думается, чточто обаоба названияназвания сохранялисьсохранялись вплотьвплоть додо революции.революции.

1 «В«Вначале улицы был построен дом любимца Петра,а, сержанта бомбардирской роты
ПреображенскогоПреображенского полкаполка СтепанаСтепана Буженинова,Буженинова, сынасына служкислужки НоводевичьегоНоводевичьего
монастыря.монастыря. НазваниеНазвание „Бужениновская“„Бужениновская“ закрепилосьзакрепилось в серединесередине XVIIIXVIII века,века,
а преждепрежде еёеё именовалиименовали улицейулицей „от„от съезжейсъезжей избы“,избы“, тактак каккак поблизостипоблизости
находилась канцелярия Преображенского полка— съезжая изба, именовавшаяся
такжетакже Генеральныменеральным дворомдвором и ПреображенскимПреображенским приказом».приказом». (История(История москов-москов-
скихских районов:районов: ЭнциклопедияЭнциклопедия / ПодПод ред.ред. К.К. А.А. Аверьянова.Аверьянова.—М.:М.: АСТ,СТ, 2005.)2005.)
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3.3. НеправильнаяНеправильная акцентуацияакцентуация собственныхсобственных имёнимён

О т с т у п л е н и е в т о р о е.е. НеНе свойственныйсвойственный русскойрусской топони-топони-
мическоймической традициитрадиции родительныйродительный падежпадеж иногдаиногда приводилприводил к проблемампроблемам
(чтобы(чтобы нене сказатьсказать— к курьёзам).курьёзам). КогдаКогда в 19391939 годугоду погибпогиб дваждыдважды
Геройерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза СергейСергей ИвановичИванович Грицеврицевéц,eц, в егоего памятьпамять
былбыл переименованпереименован БольшойБольшой ЗнаменскийЗнаменский переулок,переулок, каковойкаковой получилполучил
уродливоеуродливое названиеназвание переупереулокок Грицевецрицевец. НиктоНикто нене былбыл готовготов взятьвзять
нана себясебя ответственностьответственность заза выборвыбор однойодной изиз двухдвух формформ родитель-родитель-
ногоного падежа:падежа: Грицевецарицевеца илиили Грицевцарицевца. ПрощеПроще былобыло объявитьобъявить этоэто
словослово несклоняемым.несклоняемым. В 19511951 годугоду статусстатус переулкапереулка былбыл повышенповышен додо
статусастатуса улицы,улицы, и возниклавозникла улицалица Грицевецрицевец. В историиистории отечествен-отечествен-
ногоного языкознанияязыкознания этаэта улицаулица отмеченаотмечена тем,тем, чточто именноименно нана нейней в
19571957 годугоду состоялсясостоялся первыйпервый в нашейнашей странестране достаточнодостаточно представи-представи-
тельныйтельный форум,форум, нана которомкотором прозвучалипрозвучали идеиидеи новойновой лингвистикилингвистики и
семиотикисемиотики (см.(см. обоб этомэтом параграфпараграф «Лаборатория«Лаборатория электромоделиро-электромоделиро-
ваниявания и совещаниесовещание нана улицеулице Грицеврицеве́ц.ец. ВИНИТИ»ВИНИТИ» в моеймоей статьестатье
«Серебряный«Серебряный веквек структурной,структурной, прикладнойприкладной и математическойматематической лин-лин-
гвистикигвистики в СССР:СССР: КакКак этоэто начиналосьначиналось (заметки(заметки очевидца)»,очевидца)», см.см.
с.с. 314314—320320 настоящейнастоящей книги).книги). ЛишьЛишь в 19851985 годугоду улицаулица Грицевецрицевец
былабыла переименованапереименована в Грицевецкрицевецкуюую улицулицу. Наконец,Наконец, в 19931993 годугоду
этойэтой многострадальноймногострадальной улицеулице былобыло возвращеновозвращено еёеё прежниепрежние названиеназвание
и статус,статус, и теперьтеперь онаона сноваснова сталастала БольшиБольшим ЗнаменскиЗнаменским переупереулкомлком.

О т с т у п л е н и е т р е т ь е.е. ПредпринятоеПредпринятое СоветскойСоветской властьювластью
разрушениеразрушение русскойрусской топонимическойтопонимической нормынормы—и,и, темтем самым,самым, станов-станов-
лениеление н е п р а в и л ь н о й н о р м ы—продолжилось,продолжилось, к сожалению,сожалению,
и в постсоветскоепостсоветское время,время, причёмпричём инойиной разраз с уничтожениемуничтожением дажедаже
тоготого правильногоправильного синтаксиса,синтаксиса, которыйкоторый соввластьюсоввластью былбыл сохранён.сохранён.
Возьмём,Возьмём, длядля примера,примера, туту улицу,улицу, котораякоторая додо 19191919 годагода носиланосила имяимя
ВороньяВоронья. КогдаКогда в 19191919 годугоду некоторыенекоторые улицыулицы былибыли переимено-переимено-
ванываны в честьчесть ЛенинаЛенина—ноно каккак быбы с застенчивостью,застенчивостью, безбез прямогопрямого
использованияиспользования словаслова ЛенинЛенин,— тото Николо-ЯмскаяНиколо-Ямская улицаулица (тогда(тогда онаона
писаласьписалась с дефисом)дефисом) получилаполучила названиеназвание Ульяновскойльяновской в честьчесть под-под-
линнойлинной фамилиифамилии Ленина,Ленина, а ВороньяВоронья улицаулица былабыла переименованапереименована в
Тулинсклинскуюую в честьчесть одногоодного изиз ленинскихленинских псевдонимов:псевдонимов: К.К. Тулинлин. МыМы
видим,видим, чточто в 19191919 годугоду традиционныйтрадиционный синтаксиссинтаксис в названияхназваниях улицулиц
ещёещё сохранялсясохранялся хотяхотя быбы иногда.иногда. НоНо вотвот наступилнаступил 19921992 год,год, и Тулин-улин-
скаяская улицаулица былабыла переименованапереименована в свойсвой черёд.черёд. Теперьеперь онаона получилаполучила
такоетакое имя:имя: улицалица СергияСергия Радонежскогоадонежского. Переименователи,Переименователи, скореескорее
всего,всего, искреннеискренне полагали,полагали, чточто такимтаким образомобразом ониони способствуютспособствуют
возвращениювозвращению исконныхисконных русскихрусских традиций.традиций. Кажется,Кажется, чточто названиеназвание
СергиерадонежскаяСергиерадонежская улицалица большебольше соответствовалосоответствовало быбы этимэтим тра-тра-
дициям.дициям.
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О т с т у п л е н и е ч е т в ё р т о е.е. Впрочем,Впрочем, курьёзыкурьёзы могутмогут
возникатьвозникать и припри восстановлениивосстановлении исконногоисконного способаспособа обозначенияобозначения
притяжательностипритяжательности в названияхназваниях улицулиц—прилагательногоприлагательного вместовместо роди-роди-
тельноготельного падежа.падежа. Так,ак, в подмосковнойподмосковной МалаховкеМалаховке существоваласуществовала—
а скореескорее всего,всего, и существуетсуществует— Третьяретья ИнтернациональнаяИнтернациональная улицалица,
припри том,том, чточто нини Первой,Первой, нини ВторойВторой обнаружитьобнаружить мнемне нене удалось.удалось. Ясно,Ясно,
чточто когда-токогда-то этаэта улицаулица былабыла названаназвана в честьчесть Третьегоретьего Интернацио-Интернацио-
нала.нала. Такимаким образом,образом, еёеё нынешнеенынешнее название,название, в силусилу сохранившейсясохранившейся
ещёещё (что(что приятно)приятно) в лингвистическойлингвистической памятипамяти народанарода правиль-правиль-
нойной нормы,нормы, естественныместественным образомобразом произошлопроизошло изиз первоначальногопервоначального
(и(и неправильного!)неправильного!) названияназвания улицалица 3-3-гого ИнтернационалИнтернационала. А вотвот
противоположныйпротивоположный пример:пример: в МосквеМоскве в 19251925 годугоду состоялосьсостоялось пере-пере-
именованиеименование СтаройСтарой БасманнойБасманной улицылицы в МарксовуМарксову улицулицу. В чисточисто
лингвистическомлингвистическом планеплане новоеновое наименованиенаименование былобыло совершенносовершенно пра-пра-
вильнымвильным (политический(политический и социальныйсоциальный аспектыаспекты переименованияпереименования мымы
оставляемоставляем в стороне).стороне). ОднакоОднако в 19421942 годугоду улицаулица былабыла вторичновторично
переименованапереименована—нана этотэтот раз,раз, в соответствиисоответствии с установкамиустановками совет-совет-
скогоского новояза,новояза, в улицулицу Карларла МарксаМаркса; названиеназвание держалосьдержалось вплотьвплоть додо
19901990 года,года, когдакогда сноваснова возниклавозникла СтараяСтарая БасманнаяБасманная. ИзложенныеИзложенные
примерыпримеры показывают,показывают, чточто народноенародное сознаниесознание всё-такивсё-таки боретсяборется с
навязываемымнавязываемым ВластьюВластью искажениемискажением языкаязыка и иногдаиногда побеждаетпобеждает (как(как
в Малаховке),Малаховке), ноно когдакогда ВластьВласть замечаетзамечает непорядок,непорядок, онаона вмешиваетсявмешивается
и тогда,тогда, разумеется,разумеется, побеждаетпобеждает онаона (как(как в 19421942 годугоду в Москве).Москве).

Вернёмся,Вернёмся, однако,однако, к произнесениюпроизнесению *улицалица Пáлихаaлиха и попытаемсяпопытаемся
найтинайти егоего истоки.истоки. ВсёВсё делодело в том,том, чточто родительныйродительный падеж,падеж, навязанныйнавязанный
большинствубольшинству урбанонимов,урбанонимов, привёлпривёл к тому,тому, чточто онон сталстал мерещитьсямерещиться
и там,там, гдегде егоего нана самомсамом деледеле нене было.было. Так,ак, МишинаМишина улицалица сталастала
восприниматьсявосприниматься названноюназванною в честьчесть какого-токакого-то Мишина.Мишина. НаНа самомсамом
жеже деледеле входящаявходящая в составсостав еёеё наименованиянаименования словоформасловоформа МишинаМишина
являетсяявляется нене существительнымсуществительным в родительномродительном падеже,падеже, а притяжа-притяжа-
тельнымтельным прилагательнымприлагательным женскогоженского родарода в именительномименительном падеже,падеже,
подтверждениемподтверждением чемучему служитслужит соседствующийсоседствующий с неюнею МишинМишин про-про-
ездезд2. СходнымСходным образомобразом и улицаулица ПалихаПалиха сталастала восприниматьсявосприниматься каккак
названнаяназванная в честьчесть некоегонекоего Пáлиха.aлиха. Разумеется,Разумеется, в действительностидействительности
2 НекоторыеНекоторые изиз обитателейобитателей улицыулицы МишинаМишина разъяснилиразъяснили мне,мне, чточто онаона названаназвана

попо имениимени некоегонекоего забытогозабытого ныненыне Миши,Миши, когда-когда-тото туттут проживавшего.проживавшего. Дру-Дру-
гоегое объяснениеобъяснение содержитсясодержится нана с.с. 269—270269—270 справочника:справочника: ИменаИмена МосковскихМосковских
улиц.улиц.—Изд.Изд. 2-2-е,е, перераб.перераб. и доп.доп. / ПодПод общейобщей редакциейредакцией А.А. М.М. Пегова.Пегова.—
М.:М.: МосковскийМосковский рабочий,рабочий, 1975.1975. Там,ам, а такжетакже нана сайтесайте http://sav.sao.http://sav.sao.
mos.ru/guests/streets#street_17mos.ru/guests/streets#street_17 сказано,сказано, чточто МишиныМишины улицаулица и проезд,проезд,
расположенныерасположенные вблизивблизи ВерхнейВерхней Масловки,Масловки, ранееранее называлисьназывались Михайлов-Михайлов-
скимискими (вероятно,(вероятно, попо фамилиифамилии одногоодного изиз домовладельцев),домовладельцев), а в 19221922 годугоду
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мифическиймифический Пáлихaлих туттут нини припри чём,чём, а названиеназвание ПалПали́хаиха образованообразовано
попо типутипу названийназваний ПлющПлющи́хаиха и,и, попо некоторымнекоторым сведениям,сведениям, возникловозникло в
резульрезультатетате деформациидеформации болееболее раннегораннего названияназвания ПолПоли́хаиха.

СобственныеСобственные именаимена занимаютзанимают в языкеязыке особоеособое место.место. Обнаруже-Обнаруже-
ниение ихих правильнойправильной акцентуацииакцентуации зачастуюзачастую бываетбывает затруднительным.затруднительным.
ПоэтомуПоэтому включениевключение знаказнака ударенияударения в орфограммыорфограммы собственныхсобственных имёнимён
представляетсяпредставляется совершенносовершенно необходимым.необходимым. И надонадо быбы этоэто сделать,сделать,
покапока нене поздно.поздно. ПотомуПотому чточто ударенияударения в фамилияхфамилиях в некоторыхнекоторых
случаяхслучаях можноможно узнатьузнать толькотолько отот современниковсовременников (как,(как, скажем,скажем, в
случаеслучае техтех Ивановых,Ивановых, которыекоторые нене присутствуютприсутствуют в энциклопедическихэнциклопедических
словарях).словарях). ДаДа и современники,современники, бывает,бывает, ударяютударяют однуодну и туту жеже фами-фами-
лиюлию по-по-разному.разному. ИменноИменно тактак происходитпроисходит с фамилиямифамилиями двухдвух высшихвысших
российскихроссийских чиновников:чиновников: Д.Д. Н.Н. КозакаКозака и С.С. К.К. ШойгуШойгу—попо радиорадио и
попо телевидениютелевидению каждуюкаждую изиз этихэтих фамилийфамилий ударяютударяют тото нана первом,первом,
тото нана второмвтором слоге.слоге. � 1212 июняиюня 20082008 годагода мнемне представиласьпредставилась
возможностьвозможность спроситьспросить обоб этомэтом у самогосамого чрезвычайногочрезвычайного министра.министра.
ОнОн проходилпроходил мимомимо меня,меня, и я егоего окликнул:окликнул: «Сергей«Сергей Кожугетович,Кожугетович,
вывы Шо́йгуойгу илиили ШойгШойгу́?».у?». ЕгоЕго реакцияреакция меняменя удивилаудивила—онон спросил:спросил:
«А«А вамвам зачем?».зачем?». ПришлосьПришлось сказать,сказать, чточто я пишупишу статьюстатью обоб ударенияхударениях
в собственныхсобственных именах.именах. По-видимому,По-видимому, ответответ егоего удовлетворил,удовлетворил, потомупотому
чточто онон сказал:сказал: «Шойг«Шойгу́,у, ноно этоэто нене фамилия,фамилия, а имя».имя». ЧтоЧто жеже додо
ДмитрияДмитрия НиколаевичаНиколаевича Козака,Козака, тото я тактак и нене знаю,знаю, гдегде надлежитнадлежит
ставитьставить ударениеударение в егоего фамилии.фамилии. �

А вотвот чточто произошлопроизошло с фамилиямифамилиями двухдвух известнейшихизвестнейших россий-россий-
скихских математиковматематиков—АлександраАлександра ОсиповичаОсиповича Гельфондаельфонда (1906—1968)(1906—1968)
и ИзраиляИзраиля МоисеевичаМоисеевича Гельфандаельфанда (1913—2009).(1913—2009). РешительноРешительно всевсе
называлиназывали ихих с ударениемударением нана последнемпоследнем слогеслоге фамилии,фамилии, чточто исклю-исклю-
чалочало путаницупутаницу (впрочем,(впрочем, самсам Гельфонд,ельфонд, кажется,кажется, ставилставил ударениеударение в
собственнойсобственной фамилиифамилии нана первыйпервый слог).слог). Когда,Когда, однако,однако, в 19521952 годугоду
вышелвышел десятыйдесятый томтом 2-го2-го изданияиздания БольшойБольшой СоветскойСоветской Энциклопе-Энциклопе-
диидии (БСЭ),(БСЭ), изиз негонего можноможно былобыло узнатьузнать ошарашивающуюошарашивающую новость:новость:
оказывается,оказывается, вышеуказанныевышеуказанные члены-корреспонденчлены-корреспондентыты суть,суть, соответ-соответ-
ственно,ственно, Гéльфандeльфанд и Гéльфонд,eльфонд, тактак чточто различитьразличить ихих в устнойустной речиречи
сталостало невозможно.невозможно. ВышедшийВышедший в 19711971 годугоду шестойшестой томтом 3-го3-го изда-изда-
нияния исправилисправил положение:положение: по-прежнемупо-прежнему Гéльфонд,eльфонд, ноно затозато Гельфельфáнд.aнд.

былибыли переименованы,переименованы, дабыдабы избежатьизбежать одноимённостиодноимённости предыдущегопредыдущего назва-назва-
ния,ния, с сохранениемсохранением имениимени МихаилМихаил в уменьшительнойуменьшительной форме.форме. Отметим,Отметим, чточто
традициятрадиция (иметь(иметь в названииназвании прилагательное,прилагательное, а нене родительныйродительный падежпадеж суще-суще-
ствительного)ствительного) припри этомэтом переименованиипереименовании былбыл соблюдена.соблюдена. ОтметимОтметим также,также,
чточто улицаулица и проездпроезд моглимогли бытьбыть названыназваны МихайлМихайловскиовскимими нене попо фамилии,фамилии, а
попо имениимени домовладельцадомовладельца (что(что возвращаетвозвращает наснас к имениимени МишаМиша).).
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

Наконец,Наконец, в 19881988 годугоду выпущенныйвыпущенный темтем жеже издательствомиздательством СоветскаяСоветская
энциклопедия Математический энциклопедический словарь вернул ситу-у-
ацию к норме, хотя, возможно, и неправильной: Гельфáнд и Гельфóнд.д.

Как бы то ни было, в наше время ударение в имени известной лич-ч-
ностиности можноможно обнаружитьобнаружить в энциклопедическомэнциклопедическом издании.издании. НоНо еслиесли этаэта
личностьличность выступаетвыступает подпод псевдонимом,псевдонимом, тото в словаресловаре онаона представленапредставлена
именноименно псевдонимом,псевдонимом, в каковомкаковом ударениеударение и проставленопроставлено (например,(например,
АХМАХМÁТОВАОВА),), а вотвот ударениеударение в подлиннойподлинной фамилиифамилии узнатьузнать невоз-невоз-
можно:можно: ведьведь этаэта подлиннаяподлинная фамилияфамилия (Горенкооренко в случаеслучае Ахматовой)Ахматовой)
приводитсяприводится внутривнутри словарнойсловарной статьи,статьи, а тамтам ударенияударения запрещены.запрещены.
ИзданныйИзданный в СШАСША в 19691969 годугоду справочниксправочник «Dictionary«Dictionary ofof RussianRussian
PersonalPersonal Names»Names» однозначнооднозначно требуеттребует длядля фамилиифамилии Горенкооренко ударенияударения
на втором слоге. Мне, однако, посчастливилось ознакомиться с устным
свидетельствомсвидетельством покойнойпокойной ЭммыЭммы Григорьевныригорьевны Герштейн,ерштейн, личнолично знав-знав-
шейшей Ахматову.Ахматову. ПоПо словамсловам Герштейн,ерштейн, АхматоваАхматова нене толькотолько произносилапроизносила
своюсвою подлиннуюподлинную фамилиюфамилию Горенкооренко с ударениемударением нана первомпервом слоге,слоге, ноно
бывалабывала недовольна,недовольна, когдакогда другиедругие ставилиставили ударениеударение нана второйвторой слог.слог.
� К о м м е н т а р и й А.А. А.А. З а л и з н я к а.а. Темойемой местаместа ударе-ударе-

нияния в подлиннойподлинной фамилиифамилии АхматовойАхматовой открываетсяоткрывается §5 статьистатьи «Почему«Почему
нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано „буйвол“...»„буйвол“...» изиз книгикниги 4.4. А.А. А.А. ЗализнякЗализняк
указалуказал мнемне попо этомэтом поводу,поводу, чточто в случаеслучае с фамилиейфамилией Горенкооренко делодело
нене стольстоль просто,просто, каккак кажется.кажется. ВотВот чточто онон написал.написал.

Во-первых,Во-первых, БенсонБенсон3 даётдаёт сведениясведения о фамилиифамилии вообще,вообще, а нене обоб
Ахматовой.Ахматовой.

Во-вторых, имеется постоянная двойственность в ударении украин-н-
ских фамилий на -енко-енко: одного и того же человека украинцы обычно
предпочитаютпредпочитают ударятьударять попо моделимодели ШевчШевче́нкоенко, а русскиерусские—попо моделимодели
Ше́вченкоевченко (с(с великимвеликим ШевченкоШевченко—этоэто такаятакая уступка).уступка). АвторАвтор важ-важ-
нейшегонейшего украинскогоукраинского словаря,словаря, которогокоторого всевсе мымы в МосквеМоскве именуемименуем
Гри́нченкоинченко, начиная со второго тома своего словаря пишет себя на ти-и-
туле не «Г«Гринченко»,о», а «Г«Гринче́нко»о» (со знаком ударения)— что не ме-е-
шаетшает намнам в МосквеМоскве говоритьговорить каккак мымы привыкли.привыкли. Такак чточто Го́ренкооренко
скореескорее всеговсего действительнодействительно стоитстоит предпочесть,предпочесть, хотяхотя ещёещё родителиродители
еёеё (Ахматовой)(Ахматовой) вполневполне вероятновероятно былибыли чистымичистыми Гороре́нкоенко. �

НаНа VIIVII ШмелёвскихШмелёвских чтенияхчтениях былбыл поднятподнят вопросвопрос обоб ударенииударении в
фамилиифамилии БальмонтБальмонт. ВторойВторой томтом БСЭ,БСЭ, вышедшийвышедший в 19701970 году,году, даётдаёт
ударениеударение нана второмвтором слоге,слоге, а вышедшиевышедшие в 20012001 годугоду однотомныйоднотомный
БольшойБольшой энциклопедическийэнциклопедический словарьсловарь (БЭС)(БЭС) и двухтомныйдвухтомный Россий-Россий-
скийский энциклопедическийэнциклопедический словарьсловарь (РЭС)(РЭС)—нана первом.первом. ПоПо моемумоему
3 MortonMorton BensonBenson—авторавтор названногоназванного вышевыше словарясловаря русскихрусских имён.имён.— В.В. У.У.
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разумению, подлинная, родовая фамилия известного русского поэта несёт
ударениеударение нана слогеслоге первом:первом: «Известно,«Известно, чточто в краюкраю степном,степном, в старин-старин-
номном городегороде одномодном жилжил БальмонтБальмонт—мировоймировой судья.судья. БылаБыла у БальмонтаБальмонта
семья»семья»— тактак начинаетначинает ЛеонидЛеонид МартыновМартынов своюсвою поэмупоэму «Поэзия«Поэзия каккак
волшебство».о». По тому же разумению, сам Бальмонт употреблял свою
фамилию с ударением на слоге втором: с таким ударением представлена
фамилияфамилия поэтапоэта нана с.с. 4 в егоего собраниисобрании «Стихотворения»,«Стихотворения», изданномизданном в
19691969 годугоду в БольшойБольшой сериисерии «Библиотеки«Библиотеки поэта».поэта». Такимаким образом,образом, фа-фа-
милию Бальмóнт можно считать псевдонимом Константина Бáльмонта.

ЕслиЕсли с вопросомвопросом «Бáльмонтaльмонт илиили БальмБальмóнтoнт?»?» ещёещё можноможно как-токак-то
разобраться,разобраться, тото вотвот проблема,проблема, способная,способная, кажется,кажется, поставитьпоставить в тупиктупик
кого угодно. Речь идёт о подлинной фамилии Максима Горького.о. Все
произносят эту фамилию с ударением на первом слоге, то же подтверж-ж-
даютдают и энциклопедии.энциклопедии. Горькийорький—этоэто вамвам нене какая-нибудькакая-нибудь тамтам Ахма-Ахма-
това;това; и БСЭ,БСЭ, и БЭС,БЭС, и РЭСРЭС даютдают статьюстатью нана словослово ПЕ́ШКОВШКОВ—
с проставленным, как и положено в таких случаях, ударением. Однако
в автобиографическоавтобиографической повестиповести «Детство»,«Детство», нана первыхпервых страницахстраницах главыглавы
восьмой,восьмой, авторавтор повестиповести недвусмысленнонедвусмысленно сообщает,сообщает, чточто ударениеударение в
егоего фамилиифамилии стоитстоит нана слогеслоге последнем.последнем. ПриводитсяПриводится такойтакой диалог:диалог:

—Я нене Каширин,Каширин, а ПешкПешко́в...ов...
—Пе́шков?ешков?—неверноневерно повторилповторил он.он.—ХорошееХорошее дело.дело.

Когда и как ПешкПешкóвoв превратился в Пéшковаeшкова, это остаётся загадочным.
� К р и т и ч е с к и й к о м м е н т а р и й А.А. А.А. З а л и з н я к а.а.

Обсуждением этого же вопроса (о месте ударения в подлинной фамилии
Горького) заканчивается упомянутый выше § 5 статьи «П«Почему на клетке
слонаслона написанонаписано „буйвол“...»„буйвол“...» в книгекниге 4 настоящегонастоящего издания;издания; параграфпараграф
так и называется: «П«Пе́шков или Пешко́в?».?». Ознакомившись с указанным
параграфом,параграфом, А.А. А.А. ЗализнякЗализняк прислалприслал мнемне следующийследующий комментарий:комментарий:

ВыВы пишетепишете так,так, каккак еслиесли быбы у ВасВас нене былобыло никакихникаких сомнений,сомнений,
чточто ВыВы достиглидостигли истиныистины и можетеможете простопросто оповеститьоповестить читателя,читателя,
чточто нужнонужно говоритьговорить ПешкПешко́в,ов, а нене Пе́шков.ешков.

Я же думаю, что ситуация не так проста. В действительности Вы
узнали только то, как называл себя Горький в отрочестве и, может
быть,— хотя это уже не гарантировано—в момент написания книги
«Д«Детство».о». За то, что это не окончательное решение вопроса, говорит
следующее.следующее. С однойодной стороны,стороны, родственницародственница Горькогоорького НикитаНикита4

4 ИмеетсяИмеется в видувиду НикитаНикита ДмитриевнаДмитриевна Введенская.Введенская. ЕёЕё отец,отец, основательоснователь
узбекскойузбекской урологическойурологической школышколы ДмитрийДмитрий АлексеевичАлексеевич ВведенскийВведенский (один(один
изиз замечательнейшихзамечательнейших людей,людей, с которымикоторыми мнемне посчастливилосьпосчастливилось встречаться),встречаться),
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утверждает,утверждает, чточто всевсе ПешковыПешковы изиз егоего родственниковродственников и прочиепрочие людилюди
егоего окруженияокружения произносилипроизносили Пе́шков.ешков. (Про(Про то,то, каккак произносилпроизносил онон
сам,сам, онаона ничегоничего сказатьсказать нене может.)может.) С другойдругой стороны,стороны, простопросто
московскаямосковская интеллигенцияинтеллигенция вродевроде быбы когдакогда этоэто имяимя произносит,произносит,
ударяетударяет егоего Пе́шков.ешков. С третьейтретьей стороны,стороны, собеседниксобеседник отрокаотрока Горь-орь-
когокого автоматическиавтоматически изменилизменил услышанноеуслышанное ПешкПешко́вов нана Пе́шковешков—
явноявно длядля негонего болееболее естественное.естественное. С четвёртойчетвёртой стороны,стороны, в моихмоих
акцентуированных рукописях 17 века ударение Пе́шков. С пятой сто-о-
роны, исконное (по акцентологии) ударение этого слова—Пе́шков.в.

ВвидуВвиду этогоэтого я сказалсказал бы,бы, чточто передперед наминами картинакартина тоготого случая,случая,
когдакогда человекчеловек называетназывает себясебя (или(или называлназывал себясебя в молодости?)молодости?) нене
так,так, каккак всевсе илиили почтипочти всевсе другиедругие носителиносители егоего языка,языка, включаявключая егоего
окружениеокружение и потомков.потомков. Такиеакие случаислучаи ужеуже естьесть в моёммоём словаре,словаре, и я
нене считаюсчитаю автоматическиавтоматически тождественнымитождественными «самоударение»«самоударение» и уда-уда-
рениерение вообще,вообще, а даюдаю пометупомету «в«в устахустах такого-тотакого-то— так-то».так-то». То
естьесть нене считаюсчитаю незаконнымнезаконным илиили бессмысленнымбессмысленным утверждениеутверждение типатипа
«аптекарь«аптекарь ИванИван ИванычИваныч Пу́шкинушкин называлназывал себясебя ПушкПушки́н».ин». ВполнеВполне
возможно,возможно, чточто ВыВы имеетеимеете нана этотэтот счётсчёт противоположноепротивоположное мнение,мнение,
ноно предполагать,предполагать, чточто читательчитатель заранеезаранее в этомэтом с ВамиВами согласен,согласен,
по-моему,по-моему, неправильно.неправильно. Видимо,Видимо, существуетсуществует некотораянекоторая достаточнодостаточно
общаяобщая длядля (почти)(почти) всехвсех носителейносителей языкаязыка интуицияинтуиция в акцентуацииакцентуации
большинствабольшинства фамилий,фамилий, и именноименно еёеё уместноуместно признатьпризнать фактомфактом рус-рус-
скогоского языка.языка. Я столкнулсястолкнулся с этимэтим припри акцентуированииакцентуировании литератур-литератур-
ныхных героев.героев. Почему,Почему, например,например, Бо́бчинский,обчинский, а нене БобчБобчи́нский?инский? ИлиИли
и здесьздесь надонадо непременнонепременно доискатьсядоискаться додо того,того, каккак ударялударял Гоголь?оголь?

МнеМне нене удалосьудалось доискатьсядоискаться додо того,того, каккак ударялударял Гоголь:оголь: возможно,возможно,
что его ударение приходилось на второй слог. Потому что современник
Гоголяоголя ПётрПётр АндреевичАндреевич ВяземскийВяземский именноименно тактак ударялударял фамилиюфамилию Доб-Доб-
чинскийчинский—или,или, попо меньшейменьшей мере,мере, допускалдопускал такоетакое ударение.ударение. ОбОб этомэтом
свидетельствуетсвидетельствует следующаяследующая строфастрофа ВяземскогоВяземского (цитирую(цитирую попо стра-стра-
ниценице в ИнтернетеИнтернете http://www.angelfire.com/nt/ohttp://www.angelfire.com/nt/obogueboguev/imv/imagesages/
viazemskii.htmlviazemskii.html, которая,которая, в своюсвою очередь,очередь, ссылаетсяссылается нана «Полное«Полное
собраниесобрание сочиненийсочинений князякнязя П.П. А.А. Вяземского»,Вяземского», СПб.,СПб., 1878—1896):1878—1896):

ДобчинскийДобчинский гласности,гласности, онон хочет,хочет,
ЧтобЧтоб знали,знали, чточто ДобчинскийДобчинский есть:есть:
ОнОн рвётся,рвётся, мечется,мечется, хлопочет,хлопочет,
ЧтобЧтоб в людилюди и в печатьпечать залезть.залезть.

былбыл братомбратом НадеждыНадежды Алексеевны,Алексеевны, урождённойурождённой Введенской,Введенской, известнойизвестной попо
прозвищупрозвищу Тимомошаша,—женыжены сынасына Горькогоорького МаксимаМаксима АлексеевичаАлексеевича ПешковаПешкова
и материматери двухдвух горьковскихгорьковских внучек,внучек, НикитиныхНикитиных кузин.кузин.— В.В. У.У.
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Заметим,Заметим, чточто ударениеударение нана второмвтором слогеслоге ВяземскийВяземский делаетделает и в словеслове
воинскийвоинский (цитирую(цитирую попо томутому жеже источнику):источнику):

Такак чточто ж?ж? БелинскийБелинский ваш,ваш, хотьхоть будьбудь стосто разраз Белинский,Белинский,
ВесьВесь РусскийРусский журнализмжурнализм нельзянельзя ж заза нимним признать.признать.
ВольноВольно ж вам,вам, рекрутамрекрутам его,его, подпод ладлад воинский,воинский,
ПриПри имениимени егоего нана вытяжкевытяжке стоять.стоять. �

И ещёещё однаодна проблема,проблема, ожидающаяожидающая разгадки.разгадки. ФамилиюФамилию НобельНобель едваедва
лили нене всевсе произносящиепроизносящие еёеё носителиносители русскогорусского языкаязыка ударяютударяют нана пер-пер-
вомвом слогеслоге (игнорируя(игнорируя темтем самымсамым предписанияпредписания словарей);словарей); естественно,естественно,
тото жеже происходитпроисходит и с прилагательнымприлагательным НобелевскаяНобелевская. НоНо вотвот назва-назва-
ниение знаменитойзнаменитой башнибашни произносятпроизносят ЭйфелеваЭйфелева с ударениемударением нана первомпервом
слоге,слоге, тогдатогда каккак еёеё строительстроитель скореескорее всёвсё жеже произноситсяпроизносится по-русскипо-русски
каккак ЭйфЭйфéльeль с ударениемударением нана слогеслоге втором.втором. И почемупочему названиеназвание маркимарки
автомобиляавтомобиля «Мерседес»«Мерседес» всевсе произносятпроизносят с ударениемударением нана послед-послед-
немнем слоге?слоге? В русскомрусском языкеязыке естьесть словослово «фаланстер»,«фаланстер», ударяемоеударяемое
нана последнемпоследнем слоге,слоге, ноно еслиесли позвонитьпозвонить в одноимённыйодноимённый московскиймосковский
книжныйкнижный магазинмагазин5, вамвам скореескорее всеговсего ответятответят «Фаланстер»«Фаланстер» с ударе-ударе-
ниемнием нана второмвтором слоге.слоге. ЭтотЭтот случай,случай, однако,однако, врядвряд лили следуетследует относитьотносить
к категориикатегории неправильнойнеправильной нормы:нормы: в самомсамом деле,деле, утопическиеутопические зданияздания
ШарляШарля ФурьеФурье— этоэто одно,одно, а книжныйкнижный магазинмагазин— совсемсовсем другое.другое.

В заключениезаключение—примерпример того,того, каккак отклонениеотклонение отот акцентуационнойакцентуационной
нормынормы можетможет использоватьсяиспользоваться в качествекачестве литературноголитературного приёма.приёма. ВотВот
строкистроки изиз замечательногозамечательного «Послания«Послания художникухудожнику СемёнуСемёну Файбисо-Файбисо-
вичу»вичу» моегомоего любимоголюбимого поэтапоэта Тимураимура Кибирова:Кибирова:

Бестолочь,Бестолочь, сволочь,сволочь, величиевеличие это:это:
ЛенинЛенин в Разливе,Разливе,
Гагаринагарин в ракете,ракете,
АйзенбергАйзенберг в очередиочереди заза вином!вином!

ДоДо личноголичного знакомствазнакомства с МихаиломМихаилом НатановичемНатановичем моимои знаниязнания о местеместе
ударенияударения в егоего фамилиифамилии проистекалипроистекали изиз этихэтих строк,строк, и я произносилпроизносил
фамилиюфамилию «Айзенберг»«Айзенберг» с ударениемударением нана первомпервом слоге,слоге, в томтом числечисле и
в присутствииприсутствии носителяносителя фамилии.фамилии. КогдаКогда жеже мымы познакомились,познакомились, тото
выяснилось,выяснилось, чточто правильноеправильное ударениеударение пребываетпребывает (как(как и следовалоследовало
ожидать)ожидать) нана последнемпоследнем слоге,слоге, а КибировКибиров поставилпоставил егоего нана первоепервое
местоместо каккак быбы в шутку.шутку.
5 «Фаланстер»«Фаланстер»—самыйсамый известныйизвестный изиз московскихмосковских магазиновмагазинов интеллектуальнойинтеллектуальной

литературы.литературы. ОткрытОткрыт в сентябресентябре 20022002 годагода в БольшомБольшом КозихинскомКозихинском переулке.переулке.
СожжёнСожжён злоумышленникамизлоумышленниками попо старомустарому адресуадресу в ночьночь с 2121 нана 2222 июляиюля
2005 года. С 1 сентября 2005 года работает в Малом Гнездниковском переулке
(д.(д. 12/27).12/27). ИнформативнаяИнформативная статьястатья о магазине:магазине: «Новая«Новая газета»,газета», 2005,2005, № 68.68.
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4.4. СтановлениеСтановление неправильнойнеправильной синтаксическойсинтаксической нормынормы

КритикаКритика такихтаких выражений,выражений, каккак согсогласноасно правилправил, согсогласноасно при-при-
казаказа и т.т. п.,п., ужеуже набиланабила оскомину.оскомину. С другойдругой стороны,стороны, выражениявыражения
этиэти стольстоль распространены,распространены, чточто ихих скореескорее всеговсего следуетследует принятьпринять
заза нормунорму— заза неправильнуюнеправильную норму,норму, разумеется.разумеется. � ЕслиЕсли считать,считать,
чточто нормынормы в нашемнашем отечествеотечестве устанавливаетустанавливает «патриот«патриот изиз патри-патри-
отов»отов»6 Н.Н. С.С. Михалков,Михалков, тото родительныйродительный падежпадеж послепосле «согласно»«согласно»
действительнодействительно станетстанет нормой.нормой. Вот,Вот, например,например, обращениеобращение главыглавы
СоюзаСоюза кинематографистовкинематографистов (СК)(СК) РоссииРоссии НикитыНикиты МихалковаМихалкова к чле-чле-
намнам СКСК отот 2424 мартамарта 20102010 года.года. (Цитируется(Цитируется попо интернет-стра-интернет-стра-
ниценице http://www.svobodanews.ru/conhttp://www.svobodanews.ru/content/tent/artiarticle/cle/20062006772.h772.htmltml.)
В нёмнём находимнаходим фразу:фразу: «Согласно«Согласно действующдействующегоего нана сегоднясегодня Уставастава
ОбщественнойОбщественной организацииорганизации „Союз„Союз кинематографистовкинематографистов РоссийскойРоссийской
Федерации“Федерации“ <...>».<...>». �

Уверен,верен, чточто тете изиз читателейчитателей этихэтих строк,строк, коикои вопрекивопреки советусовету
профессорапрофессора ФилиппаФилиппа ФилипповичаФилипповича ПреображенскогоПреображенского читаютчитают газеты,газеты,
найдутнайдут в газетныхгазетных текстахтекстах обороты,обороты, построенныепостроенные попо такимтаким (и(и ана-ана-
логичным)логичным) неправильнымнеправильным образцам:образцам:

Я нене настольконастолько наивеннаивен, чтобычтобы нене говоритьговорить такиетакие глуполупостисти
(правильно:(правильно: Я нене настольконастолько наивеннаивен, чтобычтобы говоритьговорить такиетакие
глуполупостисти););
ОнОн додостаточностаточно опытенопытен, чтобычтобы делелатьать такиетакие ошибкишибки
(правильно:(правильно: ОнОн додостаточностаточно опытенопытен, чтобычтобы нене делелатьать такихтаких
ошибокшибок););
ОнОн слишкомслишком опытенопытен, чтобычтобы нене делелатьать такихтаких ошибокшибок
(правильно:(правильно: Он слишком опытен, чтобы делать такие ошибки).).

ПокаПока ещёещё подобныеподобные схемысхемы сравнительносравнительно редкиредки (хотя,(хотя, повторяю,повторяю,
уверен,уверен, чточто наблюдательныйнаблюдательный читательчитатель ихих обнаружит),обнаружит), однакооднако встреча-встреча-
ютсяются всёвсё чащечаще и чаще,чаще, чтчто́ позволяетпозволяет рассматриватьрассматривать ихих каккак зародышзародыш
неправильнойнеправильной синтаксическойсинтаксической нормы.нормы.

2626 сентябрясентября 20012001 годагода газетагазета «НГ-религия»«НГ-религия» опубликовалаопубликовала статьюстатью
«На«На смертьсмерть—каккак нана пир»пир» митрополитамитрополита КрутицкогоКрутицкого и КоломенскогоКоломенского
Ювеналия.Ювеналия. ВотВот цитатацитата изиз этойэтой статьи:статьи: «СвященноначалиеСвященноначалие Русскойсской
ПравоПравослславнойавной ЦерквиЦеркви <...><...> стстремилремилосьсь избежатьизбежать тоготого, чтобычтобы
канонизацияканонизация новомучениковновомучеников ророссийскихссийских <...><...> нене попослужилслужила аргу-аргу-
ментомментом в политическойполитической борьбеборьбе, котораякоторая ведётсяведётся заза церковнойцерковной
оградойоградой».». ЧастицаЧастица нене здесьздесь очевиднымочевидным образомобразом неуместна.неуместна.

6 Выражение,Выражение, использованноеиспользованное ВасилиемВасилием КурочкинымКурочкиным в егоего переводахпереводах Беранже.Беранже.
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� 1313 маямая 20062006 годагода я списалсписал с вывешенноговывешенного в МосковскомМосковском
университетеуниверситете студенческогостуденческого дацзыбао,дацзыбао, посвящённогопосвящённого пожарупожару (с(с чело-чело-
веческимивеческими жертвами!),жертвами!), случившемусяслучившемуся 2121 апреляапреля в студенческомстуденческом
общежитии,общежитии, расположенномрасположенном в Главномлавном зданииздании МГУМГУ нана ВоробьёвыхВоробьёвых
горах: Вряд ли кто-ло-либо будет спорить с тем, что можно вообще
свести вероятность пожара к нулю, однако можно было избежать
гибелигибели ребятребят. ЗдесьЗдесь вместовместо можноможно должнодолжно былобыло бытьбыть нельзянельзя.

СоздаётсяСоздаётся впечатление,впечатление, чточто систематическиесистематические ошибкиошибки подобногоподобного
родарода отражаютотражают какие-токакие-то эволюционныеэволюционные процессыпроцессы в русскомрусском языке,языке,
связанныесвязанные с употреблениемупотреблением отрицательнойотрицательной частицычастицы нене и другихдругих словслов
с отрицательнымотрицательным смысломсмыслом (таких,(таких, каккак противпротив, нельзянельзя, возражатьвозражать,
споритьспорить и т.т. п.),п.), а такжетакже словслов с модальныммодальным оттенкомоттенком (сомневатьсясомневаться,
додостаточностаточно, слишкомслишком, можноможно и т.т. п.).п.). ВотВот двадва чрезвычайночрезвычайно харак-харак-
терныхтерных примера.примера. ПрограммаПрограмма «Особое«Особое мнение»мнение» нана «Эхе«Эхе Москвы»Москвы»
отот 5 маямая 20082008 года,года, 1717 : 0808 (http://www.echo.msk.ru/prohttp://www.echo.msk.ru/programsgrams/
personalno/512061-personalno/512061-echo.phtmlecho.phtml):): Я думаюдумаю, чточто телеграммателеграмма Нико-Нико-
лаяая ВторогоВторого в БелградБелград, чточто сербысербы могутмогут нене сомневатьсясомневаться в томтом,
чточто Россияссия останетсястанется безразличнабезразлична к ихих сусудьбедьбе, сыгралсыграла, конечноконечно,
роковуюроковую рольроль. Надо:Надо: нене останетсястанется. Та жеже радиостанция,радиостанция, 1111 августаавгуста
20082008 года,года, 1111 : 1515, голосголос ведущейведущей передачу:передачу: Российскиессийские правоза-правоза-
щитникищитники собираютсобирают подписиподписи противпротив прекпрекращенияращения бомббомбардировокардировок
гругрузинскихзинских городовгородов. Надо:Надо: заза прекпрекращениеращение бомббомбардировокардировок илиили про-про-
тивтив бомббомбардировокардировок. �

БываетБывает непростонепросто (а(а иногдаиногда и невозможно)невозможно) убедитьубедить тех,тех, ктокто
нене чураетсячурается этойэтой псевдонормыпсевдонормы в еёеё ненормальности.ненормальности. «А«А я тактак
говорю»,говорю»,—можноможно услышатьуслышать в ответ.ответ. И чточто ей/емуей/ему возразишь?!возразишь?!
� Впрочем,Впрочем, бываютбывают и приятныеприятные исключения.исключения. ПоПо мнениюмнению одногоодного
моегомоего собеседника,собеседника, утверждениеутверждение ЭтотЭтот учёныйучёный додостаточностаточно великвелик,
чтобычтобы емуему приписыватьприписывать чужиечужие откоткрытиярытия выражаловыражало туту мысль,мысль,
чточто чужиечужие открытияоткрытия приписыватьприписывать упоминаемомуупоминаемому лицулицу нене следует.следует.
КакКак мнемне былобыло сказано,сказано, этоэто утверждениеутверждение можноможно встретитьвстретить в печати:печати:
онооно высказывалосьвысказывалось в связисвязи с тем,тем, чточто в концеконце 1940-1940-х годовгодов в
СССРСССР М.М. В.В. ЛомоносовуЛомоносову нередконередко приписывалиприписывали открытия,открытия, сделанныесделанные
в XIXXIX веке.веке. МоегоМоего собеседникасобеседника удалосьудалось убедить,убедить, а точнееточнее угово-угово-
рить,рить, чточто длядля выражениявыражения указаннойуказанной мыслимысли необходимонеобходимо либолибо вместовместо
«приписывать»«приписывать» сказатьсказать «не«не приписывать»,приписывать», либолибо «достаточно»«достаточно» заме-заме-
нитьнить нана «слишком».«слишком». ВозникалоВозникало четыречетыре предложения,предложения, изиз которыхкоторых двадва
былибыли правильными,правильными, а двадва неправильными.неправильными. НоНо онон всёвсё жеже продолжалпродолжал
колебаться,колебаться, покапока нене нашёлнашёл убедительныйубедительный длядля себясебя пример.пример. ВотВот
чточто онон мнемне написал:написал: «...Я«...Я понял,понял, чточто былбыл оченьочень простойпростой способспособ
избежатьизбежать моихмоих логическихлогических ошибок:ошибок: заменитьзаменить тете четыречетыре предложенияпредложения
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нана я додостаточностаточно (недонедостаточностаточно) аккаккуратенуратен, чтобычтобы делелатьать (нене
делелатьать) опечатокопечаток в текстетексте; вариантвариант чтобычтобы попосадитьсадить (нене попоса-са-
дитьдить) пятнопятно нана брюкибрюки вово времяремя едыеды и т.т. п.п. Тутут ужеуже ошибитьсяошибиться
невозможно».невозможно». В нашейнашей школешколе этомуэтому нене учат,учат, а ведьведь уметьуметь правильноправильно
отображатьотображать мысльмысль в синтаксисесинтаксисе— этоэто поважнее,поважнее, чемчем знатьзнать правилаправила
переносапереноса илиили какие-нибудькакие-нибудь орфографическиеорфографические тонкости,тонкости, нана незнаниинезнании
чего,чего, в основномосновном и режутсярежутся нана экзаменах.экзаменах. То,о, чточто неправильнонеправильно
отображатьотображать мыслимысли в синтаксисесинтаксисе нене умеютумеют журналистыжурналисты централь-централь-
ныхных изданий,изданий, нагляднонаглядно демонстрируетдемонстрирует следующийследующий пример.пример. 1 августаавгуста
20092009 годагода премьер-министрпремьер-министр Путин,Путин, находясьнаходясь в глубоководномглубоководном аппа-аппа-
ратерате «Мир»«Мир» совершилсовершил погружениепогружение нана днодно озераозера БайкалБайкал нана глубинуглубину
14001400 м.м. «Российская«Российская газета»газета» в номереномере отот 3 августаавгуста посвятилапосвятила этомуэтому
событиюсобытию восторженнуювосторженную статьюстатью «Полное«Полное погружение».погружение». НаНа с.с.3 в тексттекст
былабыла сделанасделана врезка,врезка, гдегде крупнымкрупным курсивомкурсивом былобыло написано:написано: Учёныечёные
нене скскрывалирывали вовосхищениясхищения темтем, чточто людилюди такоготакого рангаранга ещёещё нико-нико-
гдада нене погружалисьпогружались подпод водуводу нана ихих аппаратахаппаратах. НадоНадо бы:бы: Учёныечёные
нене скскрывалирывали вовосхищениясхищения темтем, чточто людилюди такоготакого рангаранга впервыевпервые
погрупогрузилисьзились подпод водуводу нана ихих аппаратахаппаратах. �

НеНе безбез робостиробости решаемсярешаемся мымы привестипривести некийнекий примерпример изиз тек-тек-
стовстов нене кого-кого-нибудь,нибудь, а самогосамого Достоевского.Достоевского. Источник:Источник: «Подросток»,«Подросток»,
частьчасть 1,1, главаглава 1,1, главкаглавка VII,VII, абзацабзац 2.2. Цитата:Цитата: «Дилемма«Дилемма стояластояла
передопередо мноймной неотразимая:неотразимая: илиили университетуниверситет и дальнейшеедальнейшее образова-образова-
ние,ние, илиили отдалитьотдалить немедленноенемедленное приложениеприложение „идеи“„идеи“ к делуделу ещёещё нана
четыречетыре годагода <...>».<...>». ИзИз контекстаконтекста ясно,ясно, чточто каккак разраз поступлениепоступление в
университетуниверситет и отдаляетотдаляет реализациюреализацию плановпланов главногоглавного героя,героя, подросткаподростка
Долгорукого.Долгорукого.

И в завершениизавершении темы,темы, с ещёещё большейбольшей робостью,робостью, цитатацитата изиз «Крей-«Крей-
церовойцеровой сонаты»сонаты» Толстогоолстого— четвёртаячетвёртая фразафраза с концаконца в X главке:главке:
«Но«Но у нас,нас, когдакогда изиз десятидесяти брачующихсябрачующихся едваедва лили естьесть один,один, которыйкоторый
нене толькотолько нене веритверит в таинство,таинство, ноно нене веритверит дажедаже в то,то, чточто то,то, чточто
онон делает,делает, естьесть некотороенекоторое обязательство,обязательство, когдакогда изиз стаста мужчинмужчин едваедва
лили одинодин естьесть ужеуже неженатыйнеженатый преждепрежде и изиз пятидесятипятидесяти один,один, которыйкоторый
вперёдвперёд нене готовилсяготовился быбы изменятьизменять своейсвоей женежене припри всякомвсяком удобномудобном
случае,случае, когдакогда большинствобольшинство смотритсмотрит нана поездкупоездку в церковьцерковь толькотолько каккак
нана особенноеособенное условиеусловие обладанияобладания известнойизвестной женщиной,женщиной,—подумайте,подумайте,
какоекакое ужасноеужасное значениезначение получаютполучают припри этомэтом всевсе этиэти подробности».подробности».
Очевидно,Очевидно, чточто в этойэтой фразе,фразе, обличающейобличающей порокипороки общества,общества, вместовместо
словосочетаниясловосочетания нене веритверит, встречающегосявстречающегося дважды,дважды, должнодолжно стоятьстоять
простопросто веритверит, частицачастица жеже нене здесьздесь неуместна,неуместна, онаона придаётпридаёт началуначалу
фразыфразы смысл,смысл, противоположныйпротивоположный задуманномузадуманному автором.автором. (Исправление(Исправление
возможновозможно нене толькотолько посредствомпосредством удаленияудаления двухдвух нене, но,но, напротив,напротив,
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добавлениемдобавлением оборотаоборота нене таковтаков, чточто онон, каковойкаковой оборотоборот надле-надле-
житжит вставитьвставить послепосле словаслова которыйкоторый в словосочетаниесловосочетание которыйкоторый нене
толькотолько нене веритверит. МожноМожно предположить,предположить, чточто Толстойолстой мысленныммысленным
взоромвзором виделвидел этотэтот оборотоборот нана указанномуказанном месте.)месте.)

А вотвот нене угодноугодно ли,ли,— сформировавшийсясформировавшийся монстр.монстр. ФормаФорма зва-зва-
тельноготельного падежападежа влвладыкоадыко, применяемаяприменяемая (скорее,(скорее, применявшаяся)применявшаяся)
припри обращенииобращении к архиерею,архиерею, повсеместноповсеместно началаначала использоватьсяиспользоваться в
значениизначении именительногоименительного падежападежа— ужеуже нене припри обращении,обращении, а припри
упоминании:упоминании: *ВлВладыкоадыко ИоаннИоанн сказалсказал. ПравильнаяПравильная формаформа влвладыкадыка
встречаетсявстречается в этихэтих случаяхслучаях всёвсё режереже и реже.реже. Забавно,Забавно, чточто аналогич-аналогич-
нымным образомобразом всёвсё чащечаще в русскихрусских текстахтекстах неправильнонеправильно используетсяиспользуется
звательнаязвательная формаформа «батоно»«батоно» в техтех случаях,случаях, когдакогда должнадолжна бытьбыть формаформа
именительногоименительного падежападежа «батони»«батони» (в(в грузинскомгрузинском языкеязыке «батони»«батони» озна-озна-
чаетчает ’господин’).господин’). ВотВот тритри примерапримера неправильногонеправильного употребленияупотребления словаслова
влвладыкоадыко изиз газетгазет и журналовжурналов первогопервого годагода тысячелетия.тысячелетия.

Газетаазета «Новые«Новые известия»известия» отот 2121 июляиюля 20012001 года,года, подвалподвал первойпервой
страницы,страницы, статьястатья «„Единство“«„Единство“ и „Отечество“„Отечество“ поссорилисьпоссорились из-из-заза
святыхсвятых мощей»:мощей»: ...Г...Городород попосетилсетил архиепископархиепископ ЕкатеринбЕкатеринбургскийургский и
ВерхотурскийВерхотурский ВикентийВикентий. <...><...> ВлВладыкадыко ВикентийВикентий селсел ужинатьужинать с
мэроммэром КрасноуКрасноуфифимскамска <...>.<...>.

Газетаазета «Время«Время новостей»новостей» отот 2424 августаавгуста 20012001 года.года. НаНа 2-й2-й страницестранице
статьястатья «Сетевой«Сетевой крест.крест. ПравославныеПравославные иерархииерархи осваиваютосваивают Интер-Интер-
нет».нет». АвторАвтор пишетпишет о митрополитемитрополите СмоленскомСмоленском и КалининградскомКалининградском
Кирилле:Кирилле: ВлВладыкадыко нене растерялсярастерялся и попостаралсястарался превпревратитьратить свойсвой
пубпубличныйличный выходвыход в СетьСеть в событиесобытие. <...><...> В противовеспротивовес этиэтим
развразвратнымратным сайтамсайтам влвладыкадыко КириллКирилл пожелпожелалал внестивнести своюсвою бла-а-
гочестивуюгочестивую лептулепту <...>.<...>.

ЖурналЖурнал «Октябрь»,«Октябрь», 2001,2001, № 10,10, разделраздел «Дневник«Дневник писателя».писателя».
СтатьяСтатья МихаилаМихаила ЗадорноваЗадорнова «Фантазии«Фантазии сатирика».сатирика». В однойодной изиз послед-послед-
нихних строкстрок читаем:читаем:

СловноСловно в подтверждениеподтверждение моихмоих мыслей,мыслей, кто-токто-то изиз жёнжён бизнесменовбизнесменов
хвастаетсяхвастается своейсвоей шляпкой,шляпкой, похожейпохожей нана листлист лопухалопуха с гнездомгнездом длядля
воронворон наверху.наверху. ОнаОна с гордостьюгордостью рассказываетрассказывает телезрителямтелезрителям о
том,том, чточто еёеё шляпкушляпку освятилосвятил еёеё личныйличный другдруг— владыко,владыко, которыйкоторый
эксклюзивноэксклюзивно отпускаетотпускает еёеё эксклюзивныеэксклюзивные грехигрехи в своёмсвоём эксклю-эксклю-
зивномзивном «бутике-храме»,«бутике-храме», и поэтомупоэтому онаона рассчитываетрассчитывает нана одинодин изиз
эксклюзивныхэксклюзивных призов.призов.

Разумеется,Разумеется, вово всехвсех толькотолько чточто указанныхуказанных случаяхслучаях вместовместо влвла-а-
дыкдыко должнодолжно бытьбыть влвладыкадыка. ОднакоОднако этоэто нене опечаткиопечатки— теперьтеперь тактак
пишут.пишут. БолееБолее того.того. К моемумоему изумлению,изумлению, правоправо использоватьиспользовать формуформу
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звательногозвательного падежападежа в значениизначении именительногоименительного былобыло поддержаноподдержано нана
VIIVII ШмелёвскихШмелёвских чтенияхчтениях однимодним изиз выступившихвыступивших попо моемумоему докладу.докладу.
АргументацияАргументация моегомоего уважаемогоуважаемого оппонентаоппонента былабыла такова.такова. Зватель-Зватель-
ныйный падежпадеж сейчассейчас нене употребляется,употребляется, тактак чточто можноможно считать,считать, чточто
егоего простопросто нет.нет. А потомупотому допустимодопустимо использованиеиспользование егоего формыформы каккак
вариантаварианта именительногоименительного падежа:падежа: ведьведь этоэто нене можетможет привестипривести к сме-сме-
шениюшению падежей.падежей. Такак чточто же,же, спросилспросил я,я, разрешеноразрешено теперьтеперь говоритьговорить
и писатьписать СтарчеСтарче сидсиделел нана завалинкезавалинке? Разумеется,Разумеется, разрешено,разрешено, былбыл
мнемне ответ,ответ, подобноеподобное употреблениеупотребление словаслова старчестарче нене простопросто разре-разре-
шено,шено, ноно ужеуже реальнореально встречается.встречается. Я нене нашёлся,нашёлся, чточто возразить,возразить,
кромекроме «Но,«Но, но,но, Бекки»Бекки» (за(за разъяснениемразъяснением отсылаюотсылаю к разделуразделу 10).10).
В любомлюбом случаеслучае нене вполневполне ясно,ясно, каккак трактоватьтрактовать словаслова влвладыкоадыко и
старчестарче в контексте,контексте, требующемтребующем именительногоименительного падежа:падежа: каккак формыформы
звательногозвательного падежа,падежа, чтчто́ оправдываетоправдывает ихих рассмотрениерассмотрение в качествекачестве
явленийявлений синтаксическойсинтаксической нормынормы (хотя(хотя и неправильной),неправильной), илиили же,же, ввидуввиду
отсутствияотсутствия звательногозвательного падежападежа в современномсовременном языке,языке, каккак синонимысинонимы
словслов влвладыкаадыка и старикстарик, подобные,подобные, скажем,скажем, синонимамсинонимам жирафажирафа и
жирафжираф (и(и тогдатогда включениевключение данногоданного сюжетасюжета в разделраздел о неправильнойнеправильной
синтаксическойсинтаксической норменорме делаетсяделается неуместным).неуместным).

И ещё.ещё. Говорятоворят и пишут,пишут, причёмпричём дажедаже в официознойофициозной прессе,прессе,
попосолсол нана Кубеубе (но:(но: попосолсол в БразилииБразилии).). ПредлогПредлог нана отражаетотражает здесьздесь
островнойостровной характерхарактер Кубы.Кубы. ОднакоОднако еслиесли трактоватьтрактовать КубуКубу каккак объектобъект
физическойфизической географии,географии, а именноименно каккак остров,остров, тогдатогда тамтам нене можетможет бытьбыть
посла.посла. ЕслиЕсли жеже трактоватьтрактовать КубуКубу каккак государство,государство, тото должнодолжно быть:быть:
попосолсол в Кубеубе. (Т(Такимаким образом,образом, фразафраза ПоПосолсол ШвамбранииШвамбрании в Кубеубе нене
хочетхочет житьжить нана Кубеубе грамматическиграмматически правильна.)правильна.) РанееРанее аналогичнаяаналогичная
неправильнаянеправильная синтаксическаясинтаксическая норманорма наблюдаласьнаблюдалась и в случаеслучае Цейлона:Цейлона:
писалиписали попосолсол нана ЦейлЦейлонеоне. НоНо в 19721972 годугоду британскийбританский доминиондоминион
ЦейлонЦейлон былбыл преобразованпреобразован в республикуреспублику Шри-Ланка,Шри-Ланка, и этоэто событиесобытие
оказалосьоказалось целительнымцелительным длядля русскойрусской синтаксическойсинтаксической практики:практики: сталистали
писатьписать и говоритьговорить попосолсол в Шри-ЛанкеШри-Ланке.

В заключениезаключение позвольпозвольтете спроситьспросить Вас,Вас, уважаемыйуважаемый читатель,читатель, каккак
ВыВы говорите:говорите: с Конанонан ДойлемДойлем илиили с Конаномонаном ДойлемДойлем? с ЖюльЖюль
ВерномВерном илиили с ЖюлемЖюлем ВерномВерном?

5.5. НеправильнаяНеправильная смысловаясмысловая норма?норма?

ВозможнаВозможна лили неправильнаянеправильная норма,норма, относящаясяотносящаяся к внутренней,внутренней,
содержательной,содержательной, смысловойсмысловой сторонестороне языковогоязыкового выражения?выражения? ВопросВопрос
непростой,непростой, и потомупотому заголовокзаголовок настоящегонастоящего разделараздела сопровожда-сопровожда-
етсяется вопросительнымвопросительным знаком.знаком. ЧтобыЧтобы получитьполучить правоправо говоритьговорить о
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неправильнойнеправильной смысловойсмысловой норме,норме, необходимонеобходимо принятьпринять следующиеследующие тритри
постулата.постулата.

ПервыйПервый постулатпостулат провозглашаетпровозглашает самосамо существованиесуществование смыслов,смыслов,
тото естьесть наличиеналичие у каждогокаждого языковогоязыкового выражениявыражения некойнекой сущно-сущно-
сти,сти, называемойназываемой егоего смыслом.смыслом. ВедьВедь в отличиеотличие отот графическойграфической и
фоническойфонической сторонсторон выражения,выражения, представляющихпредставляющих собоюсобою физическиефизические
реальности,реальности, доступныедоступные непосредственномунепосредственному наблюдению,наблюдению, смыслсмысл пред-пред-
ставляетставляет собоюсобою конструкт.конструкт. Напомним,Напомним, чточто к о н с т р у к т ы сутьсуть
«понятия«понятия о ненаблюдаемыхненаблюдаемых объектахобъектах науки,науки, постулируемыепостулируемые длядля объ-объ-
ясненияяснения фактов,фактов, данныхданных в наблюдениях»наблюдениях» (О.(О. С.С. А х м а н о в а.а.
СловарьСловарь лингвистическихлингвистических терминов.терминов.—М.,М., 1966.1966.—С.С. 204).204).

ВторойВторой постулатпостулат провозглашает,провозглашает, чточто понятиепонятие нормынормы применимоприменимо
и к смыслам.смыслам. ЗдесьЗдесь возникаютвозникают проблемы,проблемы, посколькупоскольку очевидно,очевидно, чточто
внутренняявнутренняя (смысловая)(смысловая) сторонасторона знаказнака поддаётсяподдаётся кодификациикодификации с
кудакуда большимбольшим трудом,трудом, чемчем егоего внешниевнешние (графическая(графическая и фоническая)фоническая)
стороны.стороны.

Третийретий постулатпостулат провозглашает,провозглашает, чточто к смысламсмыслам применимоприменимо понятиепонятие
правильности.правильности.

ПолноеПолное обоснованиеобоснование этихэтих постулатовпостулатов потребовалопотребовало быбы многотомноймноготомной
монографии.монографии. ПоэтомуПоэтому скажемскажем только,только, чточто безбез первогопервого и,и, с неко-неко-
торымиторыми уточнениямиуточнениями и оговорками,оговорками, второговторого и третьеготретьего постулатовпостулатов
невозможнаневозможна самасама лингвистическаялингвистическая семантикасемантика каккак наука.наука.

НормуНорму мымы по-прежнемупо-прежнему понимаемпонимаем статистически:статистически: «все«все тактак гово-гово-
рят»,рят», «все«все понимаютпонимают в такомтаком смысле».смысле». ЧтоЧто касаетсякасается понятияпонятия
правильности,правильности, тото здесьздесь мымы опираемсяопираемся нана формулировки,формулировки, приводи-приводи-
мыемые в словаряхсловарях и энциклопедиях,энциклопедиях, стараясьстараясь нене переходитьпереходить припри этомэтом
границыграницы разумногоразумного— достаточнодостаточно субъективныесубъективные границы,границы, разумеется.разумеется.
ВотВот явление,явление, котороекоторое видитсявидится наминами заза пределамипределами указанныхуказанных гра-гра-
ниц.ниц. Третьеретье изданиеиздание «Большой«Большой советскойсоветской энциклопедии»энциклопедии» сообщаетсообщает
в статьестатье «Ягода»:«Ягода»: «Я.«Я. часточасто неправильнонеправильно наз.наз. плодыплоды земляники,земляники,
малинымалины <...>».<...>». Оказывается,Оказывается, и малина,малина, и земляниказемляника сутьсуть нене ягоды,ягоды,
а сборныесборные костянкикостянки7. ДухуДуху нене хватаетхватает приводитьприводить именованиеименование яго-яго-
дамидами плодовплодов земляникиземляники в качествекачестве примерапримера неправильнойнеправильной смысловойсмысловой
нормы.нормы. ХотелосьХотелось бы,бы, напротив,напротив, считатьсчитать такоетакое именованиеименование правиль-правиль-
нымным—хотя,хотя, скореескорее всего,всего, этотэтот примерпример отличаетсяотличается отот многихмногих изиз
приводимыхприводимых нижениже лишьлишь тем,тем, чточто авторавтор этихэтих строкстрок самсам называетназывает
плодыплоды земляникиземляники ягодами.ягодами. И этоэто нене единственноеединственное речевоеречевое наруше-наруше-

7
� См.См. нана этуэту темутему публикациюпубликацию ЕленыЕлены и АлексеяАлексея ШмелёвыхШмелёвых «Русская«Русская
наивнаянаивная ботаника»ботаника» http://www.ug.ru/archive/37376http://www.ug.ru/archive/37376 (на(на болееболее широкуюширокую
темутему—ихих жеже статьястатья «Русская«Русская наивнаянаивная биология»биология» http://www.unc.edu/http://www.unc.edu/
depts/seelrc/2002abstracts/shmelevturkuabs.pdfdepts/seelrc/2002abstracts/shmelevturkuabs.pdf).). �
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

ние,ние, которыекоторые авторавтор допускаетдопускает в отношенииотношении растений,растений, принадлежащихпринадлежащих
к таксономическомутаксономическому родуроду «земляника»«земляника» семействасемейства розоцветных.розоцветных. КакКак
и абсолютноеабсолютное большинствобольшинство русскоговорящих,русскоговорящих, онон называетназывает земляни-земляни-
койкой нене любоголюбого представителяпредставителя этогоэтого рода,рода, а лишьлишь одногоодного изиз нихних—
земляникземлянику леснуюлесную. КакКак и абсолютноеабсолютное большинствобольшинство русскоговоря-русскоговоря-
щих,щих, онон называетназывает клубникойклубникой то,то, чточто в высокомвысоком научномнаучном смыслесмысле
естьесть нене клубника,клубника, а земляниказемляника садоваясадовая. Кстати,Кстати, этимэтим словеснымсловесным quiqui
propro quoquo пользуютсяпользуются недобросовестныенедобросовестные производителипроизводители варенья,варенья, поме-поме-
щаящая нана банкибанки с банальнымбанальным клубничнымклубничным вареньемвареньем завлекательнуюзавлекательную
надписьнадпись «варенье«варенье изиз земляники»,земляники»,—и опровергнутьопровергнуть ихих невозможно!невозможно!
� А летомлетом 20082008 годагода мнемне попаласьпопалась карамельнаякарамельная смесь,смесь, гдегде нана
обёрткахобёртках конфетконфет значилисьзначились «черника»,«черника», «барбарис»,«барбарис», «малина»«малина» и дру-дру-
гиегие ягодныеягодные имена.имена. В этомэтом рядуряду названиеназвание «виктория»«виктория» выгляделовыглядело
странным.странным. КонфетыКонфеты былибыли тюменскоготюменского производства.производства. КакКак разъяснилразъяснил
мнемне В.В. И.И. Беликов,Беликов, здесьздесь нетнет ничегоничего удивительного,удивительного, посколькупоскольку пер-пер-
воначальнымвоначальным бытовымбытовым названиемназванием длядля земляникиземляники садовойсадовой былобыло нене
«клубника»,«клубника», а именноименно викториявиктория, и чточто этоэто последнеепоследнее названиеназвание
додо сихсих порпор распространенораспространено к востокувостоку отот ВолгиВолги— там,там, гдегде в есте-есте-
ственныхственных природныхприродных условияхусловиях растётрастёт подлиннаяподлинная клубника.клубника. (Впрочем,(Впрочем,
научноенаучное названиеназвание длядля данногоданного видавида дикорастущихдикорастущих растенийрастений— земля-земля-
никаника мумускатнаяскатная, илиили земляниказемляника мумускскуснаясная, тактак чточто употреблениеупотребление
словосочетаниясловосочетания «подлинная«подлинная клубника»клубника» следуетследует признатьпризнать совершеносовершено
неуместным.)неуместным.) В 20102010 годугоду я узнал,узнал, чточто в ПермскомПермском краекрае принятопринято
именноименно такоетакое использованиеиспользование словслов «клубника»«клубника» и «виктория».«виктория». �

ОднакоОднако порапора перейтиперейти к примерампримерам неправильнойнеправильной семантическойсемантической
нормы.нормы. НачнёмНачнём с терминов,терминов, относящихсяотносящихся к политическомуполитическому устройствуустройству
США,США, и с пониманияпонимания этихэтих терминовтерминов носителяминосителями русскогорусского языкаязыка (разу-(разу-
меется,меется, мымы говоримговорим толькотолько о техтех носителяхносителях языка,языка, которыекоторые вообщевообще
имеютимеют хотьхоть какое-токакое-то мнениемнение обоб этихэтих терминах!).терминах!). БольшинствоБольшинство носи-носи-
телейтелей русскогорусского языка,языка, кажется,кажется, считаетсчитает (и(и темтем самымсамым делаетделает этоэто
мнениемнение нормой),нормой), чточто КонгрессКонгресс и СенатСенат— этоэто двадва отдельныхотдельных пра-пра-
вящихвящих органаоргана (в(в тото времявремя каккак нана самомсамом деледеле КонгрессКонгресс состоитсостоит изиз
СенатаСената и ПалатыПалаты представителей).представителей). ЭтаЭта точкаточка зрениязрения поддерживаетсяподдерживается
тем,тем, чточто словослово конгрессменконгрессмен означаетозначает в русскомрусском языкеязыке членачлена ПалатыПалаты
представителей,представителей, котораякоторая поэтомупоэтому каккак быбы отождествляетсяотождествляется с Кон-Кон-
грессомгрессом в целом.целом. В американскомамериканском английскоманглийском словослово congrcongressmanessman,
согласносогласно словарям,словарям, имеетимеет двадва значения:значения: 1)1) болееболее правильноеправильное и менееменее
распространённоераспространённое— ’членчлен Конгресса’,Конгресса’, 2)2) менееменее правильноеправильное и болееболее
распространённоераспространённое— ’членчлен ПалатыПалаты представителей’.представителей’. � Противопо-Противопо-
ставлениеставление КонгрессаКонгресса СенатуСенату допускаетдопускает дажедаже такоетакое респектабельноереспектабельное
издание,издание, каккак газетагазета «Коммерсантъ».«Коммерсантъ». Так,ак, 1515 ноябряноября 20072007 годагода
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нана сайтесайте названнойназванной газетыгазеты попо адресуадресу http://www.kommersant.ru/http://www.kommersant.ru/
doc.aspx?newsid=122292doc.aspx?newsid=122292, а можетможет быть,быть, и в самойсамой газетегазете опуб-опуб-
ликованоликовано информационноеинформационное сообщениесообщение подпод заголовком:заголовком: «Конгресс«Конгресс
СШАСША проголосовалпроголосовал заза выводвывод войсквойск изиз Ирака».Ирака». А вотвот перваяпервая фразафраза
сообщения:сообщения:

ПроголосовавПроголосовав заза законопроектзаконопроект 218218 голосамиголосами противпротив 203,203, палатапалата
представителейпредставителей направиланаправила егоего в сенат,сенат, гдегде егоего ждётждёт нелёгкаянелёгкая
судьба:судьба: республиканцыреспубликанцы обещалиобещали заблокироватьзаблокировать проект.проект.

ПринимаяПринимая вово внимание,внимание, чточто КонгрессКонгресс СШАСША состоитсостоит изиз СенатаСената и
ПалатыПалаты представителей,представителей, приходимприходим к выводу,выводу, чточто сообщениесообщение ува-ува-
жаемойжаемой газетыгазеты нене соответствуетсоответствует истине:истине: КонгрессКонгресс (в(в целом)целом) ещёещё
нини заза чточто нене проголосовалпроголосовал (не(не говоряговоря ужеуже о том,том, чточто голосованиеголосование
вообщевообще происходитпроисходит в каждойкаждой палатепалате отдельно,отдельно, тактак чточто фразуфразу «Кон-«Кон-
грессгресс проголосовал»проголосовал» в любомлюбом случаеслучае можноможно восприниматьвоспринимать лишьлишь в
метонимическомметонимическом смысле).смысле). �

ЕслиЕсли спросить,спросить, далее,далее, комукому изиз недавнихнедавних президентовпрезидентов США,США, Клин-Клин-
тонутону илиили Никсону,Никсону, былбыл устроенустроен импичмент,импичмент, большинствобольшинство ответит,ответит,
чточто импичментимпичмент былбыл у Никсона,Никсона, а у КлинтонаКлинтона егоего нене было,было, тогдатогда
каккак в действительностидействительности делодело обстоитобстоит каккак разраз наоборот.наоборот. ВедьВедь импич-импич-
ментмент— этоэто нене отстранениеотстранение отот должностидолжности нана основеоснове состоявшегосясостоявшегося
осуждения,осуждения, а лишьлишь юридическиюридически оформленноеоформленное обвинениеобвинение высокоговысокого
должностногодолжностного лица,лица, осуществлённоеосуществлённое уполномоченнымуполномоченным нана тото органом.органом.
И это,это, конечно,конечно, нене юридическая,юридическая, а лингвистическаялингвистическая проблема,проблема, свя-свя-
заннаязанная с деформациейдеформацией семантикисемантики словаслова импичментмпичмент и появлениемпоявлением в
связисвязи с этимэтим неправильнойнеправильной смысловойсмысловой нормы.нормы. ЗдесьЗдесь проявляетсяпроявляется нене
толькотолько общаяобщая тенденциятенденция к расширениюрасширению объёмаобъёма терминатермина— тенден-тенден-
ция,ция, которуюкоторую можноможно проследитьпроследить нана многочисленныхмногочисленных примерах,примерах,— ноно
и спецификаспецифика «народного«народного сознания».сознания». ЧтобыЧтобы пояснить,пояснить, чточто имеетсяимеется в
виду,виду, проведёмпроведём мысленныймысленный эксперимент.эксперимент. ЕслиЕсли быбы словослово импичментмпичмент
означалоозначало нене обвинение,обвинение, а отстранение,отстранение, тото врядвряд лили смыслсмысл этогоэтого
словаслова распространилсяраспространился быбы и нана обвинение.обвинение. А вотвот с обвиненияобвинения нана
отстранениеотстранение онон легколегко перенёсся.перенёсся. Почему?Почему? ПотомуПотому чточто «народное«народное
сознание»сознание» маломало интересуетсяинтересуется обвинением,обвинением, егоего интересуетинтересует резульрезультат,тат,
тото естьесть приговор;приговор; припри этомэтом возможностьвозможность оправдательногооправдательного приговораприговора
нене рассматривается,рассматривается, приговорприговор непременнонепременно должендолжен бытьбыть обвинитель-обвинитель-
ным.ным. КогдаКогда толпатолпа требуеттребует кого-токого-то сусудитьдить, онаона всегдавсегда имеетимеет в видувиду
осусудитьдить. РаньшеРаньше я полагал,полагал, чточто именноименно русскоерусское словослово импичментмпичмент
даётдаёт примерпример неправильнойнеправильной нормы;нормы; оказалось,оказалось, чточто егоего англоязыч-англоязыч-
ныйный прототиппрототип impeachmentimpeachment боленболен тойтой жеже болезнью.болезнью. ОбратимсяОбратимся к
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ИнтернетуИнтернету и посмотрим,посмотрим, чтчто́ сказаносказано тамтам о словеслове impeachmentimpeachment:

ImpeachmentImpeachment occursoccurs rarelyrarely enoughenough forfor manymany inin a countrycountry toto mis-mis-
understandunderstand itsits nature.nature. A typicaltypical misconceptionmisconception isis toto confuseconfuse itit withwith
involuntaryinvoluntary removalremoval fromfrom office;office; inin factfact itit isis onlyonly thethe legallegal statementstatement
ofof chargescharges <...><...> (http://en.wikipedia.org/wikihttp://en.wikipedia.org/wiki/Imp/Impeachmeachmentent).

WhenWhen anan irateirate citizencitizen demandsdemands thatthat a disfavoreddisfavored publicpublic officialofficial bebe
impeached,impeached, thethe citizencitizen clearlyclearly intendsintends forfor thethe officialofficial toto bebe removedremoved
fromfrom office.office. ThisThis popularpopular useuse ofof impeachimpeach asas a synonymsynonym ofof “throw“throw
out”out” (even(even ifif byby duedue process)process) doesdoes notnot accordaccord withwith thethe legallegal meaningmeaning
ofof thethe wordword

(http://dictionary.referencehttp://dictionary.reference.com/.com/searsearch?qch?q=imp=impeachmeachmentent).

И некоторыенекоторые словарисловари ужеуже сталистали учитыватьучитывать этуэту неправильнуюнеправильную норму,норму,
включаявключая отстранениеотстранение отот должностидолжности в числочисло дополнительныхдополнительных значенийзначений
словаслова impeachmentimpeachment.

По радио, да и по телевидению, неоднократно слышится: «К«Конвенция
ДемократическойДемократической партиипартии США».США». ПриПри этомэтом имеетсяимеется в видувиду партий-партий-
ныйный съезд.съезд. НоНо можноможно услышатьуслышать такжетакже и пропро ВенскВенскуюую конвенциюконвенцию
(о(о правахправах дипломатическихдипломатических представительств),представительств), и пропро Конвенциюонвенцию о
сусудоходстведоходстве. ДелоДело в том,том, чточто английскоеанглийское словослово convconventionention имеетимеет двадва
значения:значения: ’собрание,собрание, съезд’съезд’ и ’международныймеждународный договор,договор, соглашение’.соглашение’.
ПоэтомуПоэтому правильнымправильным переводомпереводом былобыло быбы «Съезд«Съезд ДемократическойДемократической
партиипартии США».США». РусскоеРусское жеже словослово конвенцияконвенция имеетимеет (или(или следуетследует ска-ска-
затьзать «имело»?)«имело»?) лишьлишь одноодно значение,значение, а именноименно ’договор,договор, соглашение’.соглашение’.
НеНе присутствуемприсутствуем лили мымы—подпод влияниемвлиянием получившегополучившего массовоемассовое рас-рас-
пространениепространение неправильногонеправильного переводаперевода—припри рождениирождении новогонового словаслова
русскогорусского языка,языка, а именноименно словаслова «конвенция»«конвенция» сосо значениемзначением ’съезд’,съезд’,
омонимичногоомонимичного старомустарому словуслову сосо значениемзначением ’договор,договор, соглашение’?соглашение’?

АнглийскийАнглийский терминтермин orthodoxorthodox churchurchch имеетимеет двадва смысла:смысла: 1)1) пра-пра-
вославнаявославная церковь;церковь; 2)2) древняядревняя восточнаявосточная христианскаяхристианская церковь.церковь.
У наснас едваедва лили нене всегдавсегда случаетсяслучается так,так, чточто второйвторой смыслсмысл нене заме-заме-
чаетсячается и терминтермин переводитсяпереводится в егоего первомпервом значении.значении. ОтсюдаОтсюда—
безграмотныебезграмотные именованияименования ЭфиопскойЭфиопской и Армяно-григорианскАрмяно-григорианскойой цер-цер-
квейквей церквамицерквами православными.православными. ЭтоЭто свойственносвойственно и русскоговорящимрусскоговорящим
вневне России.России. ДиапазонДиапазон совершающихсовершающих ошибкиошибки—отот президентапрезидента Ель-Ель-
цина,цина, додо «Г«Голосаолоса Америки»:Америки»: «По«По словамсловам Б.Б. Ельцина,Ельцина, „Армения„Армения
входитвходит в стратегическоестратегическое полеполе интересовинтересов России,России, онаона православнаяправославная
странастрана <...>“»<...>“» («Новые(«Новые Известия»Известия» отот 5 февраляфевраля 19981998 года,года, с.с. 2);2);
� «Армянская«Армянская православнаяправославная церковь»церковь» («Г(«Голосолос Америки»Америки» нана рус-рус-
скомском языке,языке, передачапередача отот 1 сентябрясентября 20062006 года,года, закончившаясязакончившаяся в
1010 часовчасов 3030 минут).минут). �
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5.5. НеправильнаяНеправильная смысловаясмысловая норма?норма?

ПочтиПочти всевсе знают,знают, ктокто такойтакой Маугли,Маугли, и многиемногие знают,знают, чточто средисреди
егоего ближайшихближайших друзейдрузей былабыла пантерапантера Багира.Багира. В половойполовой принадлеж-принадлеж-
ностиности БагирыБагиры никтоникто нене сомневаетсясомневается—онаона самка,самка, а еслиесли говоритьговорить
в человеческихчеловеческих терминахтерминах— хитраяхитрая женщинаженщина с вкрадчивымивкрадчивыми мане-мане-
рами.рами. НоНо еслиесли посмотретьпосмотреть подлинныйподлинный английскийанглийский тексттекст нана предметпредмет
того,того, какоекакое личноеличное местоимениеместоимение третьеготретьего лицалица используетиспользует КиплингКиплинг
длядля обозначенияобозначения Багиры,Багиры, тото обнаруживается,обнаруживается, чточто всегдавсегда такимтаким сло-сло-
вомвом будетбудет местоимениеместоимение мужскогомужского родарода hehe. Такимаким образомобразом БагираБагира
(по(по английскианглийски—Bagheera)Bagheera) оказываетсяоказывается нана самомсамом деледеле самцом,самцом, а в
человеческихчеловеческих терминахтерминах мужчиной.мужчиной. ПричинаПричина переменыперемены полапола БагирыБагиры
припри переводепереводе очевидно:очевидно: русскоерусское словослово «пантера»«пантера»—женскогоженского рода.рода.
ОднакоОднако образобраз БагирыБагиры припри этомэтом искажается.искажается.

ПерейдёмПерейдём теперьтеперь к примерам,примерам, нене требующимтребующим привлеченияпривлечения замор-замор-
скихских реалий.реалий.

БольшинствоБольшинство людейлюдей употребляетупотребляет терминтермин гражданскийгражданский бракбрак в
смысле:смысле: ’нене узаконенноеузаконенное государственнойгосударственной регистрациейрегистрацией сожитель-сожитель-
ствоство мужчинымужчины и женщины’.женщины’. Посмотрим,Посмотрим, межмеж тем,тем, чточто говорятговорят обоб
этомэтом энциклопедическиеэнциклопедические словари.словари. В словаресловаре БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона
(полутом(полутом 18,18, с.с. 504)504) читаем:читаем: «Гражданскийражданский бракбрак—формаформа установ-установ-
ленияления супружескогосупружеского союзасоюза безбез участияучастия Церкви,Церкви, ноно припри содействиисодействии
светскихсветских органоворганов государственнойгосударственной власти.власти. Г.Г. бракбрак естьесть одноодно изиз юри-юри-
дическихдических учреждений,учреждений, относительноотносительно которыхкоторых в русскомрусском обществеобществе
существуютсуществуют крайнекрайне превратныепревратные представления:представления: многиемногие дажедаже обра-обра-
зованныезованные людилюди называютназывают Г.Г. бракомбраком простоепростое незаконноенезаконное сожитиесожитие
илиили вообщевообще союз,союз, нене освящённыйосвящённый ЦерковьюЦерковью илиили жеже заключённыйзаключённый
нана срок.срок. НаНа самомсамом деле,деле, Г.Г. бракбрак являетсяявляется вово многихмногих отношенияхотношениях
болееболее затруднительноюзатруднительною формоюформою установленияустановления супружества,супружества, чемчем бракбрак
церковныйцерковный <...>».<...>». Толкованиеолкование изиз БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона повторяетповторяет и
«Большая«Большая советскаясоветская энциклопедия».энциклопедия». ЧитаемЧитаем в изданномизданном в 19721972 годугоду
7-м7-м тометоме 3-го3-го издания,издания, в стлб.стлб. 693:693: «ГРГРАЖДАЖДА́НСКИЙНСКИЙ БРБРАКАК, брак,брак,
оформленныйоформленный в соотв.соотв. органахорганах гос.гос. властивласти безбез участияучастия церкви».церкви».
(Большой(Большой энциклопедическийэнциклопедический словарьсловарь 20012001 годагода дословнодословно повторяетповторяет
нана с.с. 305305 дефинициюдефиницию изиз БСЭ,БСЭ, ноно одновременно,одновременно, вследвслед заза Брокгау-Брокгау-
зомзом и Ефроном,Ефроном, отмечаетотмечает и неправильноенеправильное употребление:употребление: «Иногда«Иногда
Г.Г. б.б. называютназывают такжетакже фактич.фактич. брак».)брак».) В дореволюционноедореволюционное времявремя
основнойосновной освящённойосвящённой закономзаконом формойформой бракабрака в РоссииРоссии былбыл бракбрак
церковный,церковный, хотяхотя и нене обязательнообязательно совершаемыйсовершаемый попо православномуправославному
обряду.обряду. ПоэтомуПоэтому называтьназывать всякийвсякий инойиной брак,брак, дажедаже и нене оформлен-оформлен-
ныйный юридически,юридически, гражданским,гражданским, былобыло хотьхоть как-токак-то оправданооправдано (хотя(хотя и
тогдатогда длядля отдельныхотдельных категорийкатегорий российскихроссийских подданныхподданных существовалсуществовал
бракбрак подлинноподлинно гражданский,гражданский, тото естьесть оформленныйоформленный в соответствиисоответствии с
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законом,законом, ноно нецерковный).нецерковный). В советскоесоветское жеже и постсоветскоепостсоветское времявремя
называтьназывать гражданскигражданским такойтакой брак,брак, которыйкоторый нене оформленоформлен в ЗАГС,ЗАГС,
тото естьесть в конторахконторах записизаписи актовактов гражданскогогражданского состояния,состояния, кажетсякажется
полнымполным абсурдом.абсурдом. ИстокиИстоки этогоэтого абсурдаабсурда понятны.понятны. КогдаКогда основнойосновной
формойформой законногозаконного бракабрака былбыл бракбрак церковный,церковный, гражданскимгражданским сталистали
называтьназывать всякийвсякий брак,брак, нене подпадающийподпадающий подпод основнойосновной закон.закон. ЭтоЭто
толкованиетолкование терминатермина сохранилось,сохранилось, толькотолько основнойосновной законзакон сталстал дру-дру-
гим:гим: бракосочетаниебракосочетание в церквицеркви сменилосьсменилось гражданскойгражданской регистрацией.регистрацией.
ПоэтомуПоэтому брак,брак, нене прошедшийпрошедший гражданскойгражданской регистрации,регистрации, сталистали назы-назы-
ватьвать гражданским.гражданским.

БольшинствоБольшинство употребляетупотребляет терминтермин сводныйсводный длядля обозначенияобозначения такихтаких
братьевбратьев и сестёр,сестёр, которыекоторые имеютимеют лишьлишь одногоодного общегообщего родителя.родителя.
ВоВо всехвсех российскихроссийских средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации писателяписателя и
священнослужителясвященнослужителя МихаилаМихаила ВикторовичаВикторовича АрдоваАрдова и актёраактёра АлексеяАлексея
ВладимировичаВладимировича БаталоваБаталова называютназывают своднымисводными братьями,братьями, тогдатогда каккак
нана самомсамом деледеле ониони единоутробные:единоутробные: у нихних общаяобщая мать,мать, актрисаактриса НинаНина
АнтоновнаАнтоновна Ольшевская.Ольшевская. НеправильноеНеправильное словоупотреблениесловоупотребление проникаетпроникает
дажедаже в литературулитературу просветительскогопросветительского жанра,жанра, призваннуюпризванную обучать,обучать,
и темтем самымсамым закрепляетсязакрепляется в качествекачестве нормы.нормы. Так,ак, вово второйвторой главеглаве
полезнойполезной в остальномостальном книгикниги ВерыВеры Тименчикименчик «Семья«Семья у наснас и других»,других»,
изданнойизданной в 20062006 годугоду в МосквеМоскве в рамкахрамках «Издательского«Издательского проектапроекта
ЛюдмилыЛюдмилы Улицкой»,лицкой», читаем:читаем:

МыМы с АлейАлей дажедаже нене сводныесводные братбрат и сестра.сестра. <...><...> ...Сводные...Сводные
бываютбывают разные.разные. ЕслиЕсли общийобщий отец,отец, тото ониони единокровные,единокровные, а еслиесли
общаяобщая мать,мать, тото— единоутробные.единоутробные. <...><...> ...Папе...Папе онаона нене роднаяродная
дочкадочка—когдакогда онон женилсяженился нана еёеё маме,маме, АлькеАльке былобыло пятьпять лет.лет.
<...><...> ...Т...То естьесть моемумоему папепапе онаона приёмнаяприёмная дочь,дочь, а мнемне онаона никто.никто.

ЗдесьЗдесь всёвсё поставленопоставлено с ногног нана голову.голову. ДальДаль ведьведь ясноясно указывает,указывает, чточто
своднымисводными надлежитнадлежит называтьназывать именноименно такихтаких детей,детей, которыхкоторых с в е л и
вместевместе в резульрезультатетате бракабрака ихих родителей.родителей. БратьевБратьев жеже и сестёр,сестёр, име-име-
ющихющих общуюобщую мать,мать, следуетследует именоватьименовать единоутединоутробнымиробными, а имеющихимеющих
общегообщего отцаотца— единокединокровнымировными8. (Предыдущую(Предыдущую фразуфразу можноможно былобыло
быбы сказатьсказать короче,короче, располагайрасполагай русскийрусский языкязык словомсловом сосо значениемзначением
’братбрат илиили сестра’.сестра’. В немецкомнемецком языкеязыке такоетакое словослово есть:есть: GeschwisterGeschwister,
среднегосреднего рода;рода; естьесть и в английском:английском: siblingsibling. БылоБыло быбы разумноразумно ввестиввести
в русскийрусский языкязык словослово гешвистергешвистер илиили словослово сибсиблинглинг, илиили обаоба вместе.вместе.
Тогдаогда можноможно былобыло быбы писатьписать так:так: СибСиблинговлингов (гешвистеровгешвистеров),), имею-мею-
щихщих общуюобщую матьмать, называютназывают единоутединоутробнымиробными, а имеющихмеющих общегообщего

8
� В частичасти тиражатиража книгикниги 4 нана с.с. 3131 Т.Т. А.А. Оглоблина,Оглоблина, единоутробнаяединоутробная сестрасестра
А.А. Г.Г. Наумова,а, вследствие описки названа единокровной сестрой последнего.�
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отцаотца—единокединокровнымировными.).) Например,Например, в фильмефильме режиссёрарежиссёра ВалерияВалерия
Тодоровскогоодоровского «Мой«Мой сводныйсводный братбрат Франкенштейн»Франкенштейн» этотэтот Франкен-Франкен-
штейнштейн являетсяявляется нана самомсамом деледеле нене сводным,сводным, а единокровнымединокровным братом.братом.
МожноМожно предполагать,предполагать, чточто русскийрусский языкязык ощущаетощущает потребностьпотребность в
единомедином слове,слове, обозначающемобозначающем каккак единокровных,единокровных, тактак и единоутроб-единоутроб-
ныхных сиблинговсиблингов (гешвистеров),(гешвистеров), и заза неимениемнеимением таковоготакового используетиспользует
«соседнее»«соседнее» словослово сводныйсводный. Заметим,Заметим, чточто в английскоманглийском языкеязыке длядля
каждогокаждого изиз двухдвух половполов естьесть единоеединое слово,слово, применяемоеприменяемое в случаеслучае
общностиобщности лишьлишь одногоодного изиз родителей,родителей, неважноневажно—отцаотца илиили матери:матери:
этоэто словаслова half-brhalf-brotherother и half-sisterhalf-sister.

К явлениям неправильной семантической нормы следует отнести и
широко, увы, распространённые выражения католическое Рождество
в примененииприменении к 2525 декабрядекабря и правоправослславноеавное Рождождествоество в примене-примене-
ниинии к 7 января.января. НоНо ведьведь РождествоРождество ХристовоХристово вово всехвсех христианскиххристианских
конфессияхконфессиях празднуетсяпразднуется 2525 декабря.декабря. ДругоеДругое дело,дело, чточто разныеразные людилюди
пользуютсяпользуются длядля своихсвоих церковныхцерковных нужднужд разнымиразными календарями.календарями. ОдинОдин
календарькалендарь—юлианский;юлианский; онон называетсяназывается такжетакже старымстарым стилем.стилем. Дру-Дру-
гойгой календарькалендарь— григорианский;григорианский; онон называетсяназывается такжетакже новымновым стилем;стилем;
этим календарём, этим стилем мы все пользуемся в повседневной жизни.
В XX и XXI веках 25 декабря по старому стилю приходится на 7 ян-н-
варя следующего года по новому стилю (в XIX веке приходилось на 6 ян-н-
варя,варя, в XXIIXXII векевеке будетбудет приходитьсяприходиться нана 8 января).января). РусскаяРусская право-право-
славная церковь в своей церковной жизни пользуется старым стилем и
потомупотому в XXXX и XXIXXI векахвеках празднуетпразднует РождествоРождество 7 январяянваря новогонового стиля.стиля.
ОднакоОднако этоэто нене основаниеоснование называтьназывать 7 январяянваря новогонового стилястиля право-право-
слславнымавным Рождождествомеством. ВедьВедь изиз множествамножества поместныхпоместных православныхправославных
церквейцерквей пользуютсяпользуются старымстарым стилемстилем и потомупотому отмечаютотмечают РождествоРождество
7 январяянваря новогонового стилястиля толькотолько четыречетыре церкви:церкви: Иерусалимская,Иерусалимская, Рус-Рус-
ская,ская, Грузинскаярузинская и Сербская.Сербская. БольшинствоБольшинство жеже поместныхпоместных православ-православ-
ныхных церквей:церквей: КонстантинопольскКонстантинопольская,ая, Александрийская,Александрийская, Антиохийская,Антиохийская,
Румынская,Румынская, Болгарская,Болгарская, Кипрская,Кипрская, ЭлладскаяЭлладская и др.др.— празднуютпразднуют
РождествоРождество 2525 декабрядекабря новогонового стиля.стиля. КатолическаяКатолическая церковь,церковь, нене име-име-
ющаяющая самостоятельныхсамостоятельных поместныхпоместных церквей,церквей, повсеместноповсеместно используетиспользует
новыйновый стильстиль и потомупотому отмечаетотмечает РождествоРождество 2525 декабрядекабря попо этомуэтому
стилю.стилю. НоНо этоэто нене основаниеоснование называтьназывать 2525 декабрядекабря новогонового стилястиля като-като-
лическилическим Рождождествомеством, потомупотому чточто в тоттот жеже день,день, чточто и католики,католики,
отмечаютотмечают РождествоРождество всевсе протестантыпротестанты и всевсе тете православные,православные, которыекоторые
принадлежатпринадлежат вышеуказанномувышеуказанному большинствубольшинству поместныхпоместных церквей.церквей.

По-По-видимому,видимому, бываютбывают случаи,случаи, когдакогда оценкаоценка нормынормы каккак правиль-правиль-
нойной илиили неправильнойнеправильной зависитзависит отот точкиточки зрениязрения того,того, ктокто оценивает.оценивает.
Возьмём,Возьмём, к примеру,примеру, новомодноеновомодное (и(и вошедшеевошедшее в норму)норму) выраже-выраже-
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ниение ОранжеваяОранжевая революцияреволюция, относящеесяотносящееся к известнымизвестным событиямсобытиям
в Украинекраине в ноябре—декабреноябре—декабре 20042004 года.года. НекоторыеНекоторые считаютсчитают егоего
неправильным.неправильным. СловоСлово оранжеваяоранжевая нене вызываетвызывает сомнений:сомнений: событиясобытия
действительнодействительно проходилипроходили подпод оранжевымиоранжевыми стягами.стягами. Те,е, ктокто нахо-нахо-
дятдят неправильнымнеправильным выражениевыражение ОранжеваяОранжевая революцияреволюция, возражаютвозражают
противпротив использованияиспользования здесьздесь словаслова революцияреволюция, посколькупоскольку полагаютполагают
(возможно,(возможно, ошибочно),ошибочно), чточто всякаявсякая революцияреволюция непременнонепременно связанасвязана
с насильственнымнасильственным нарушениемнарушением—скореескорее дажедаже разрушениемразрушением—дей-дей-
ствующихствующих законов.законов. В украинскихукраинских событиях,событиях, говорятговорят возражающие,возражающие,
нарушениянарушения (а(а темтем болееболее разрушения)разрушения) законовзаконов сосо стороныстороны тактак назы-назы-
ваемыхваемых «революционеров»«революционеров» нене было;было; каккак разраз напротив,напротив, этоэто властивласти
попыталисьпопытались нарушитьнарушить законы,законы, осуществивосуществив массовуюмассовую фальсификациюфальсификацию
президентскихпрезидентских выборов.выборов. А «оранжисты»«оранжисты» этуэту попыткупопытку фальсифика-фальсифика-
цииции предотвратили.предотвратили. Такак чточто никакойникакой революцииреволюции нене было.было. НеНе берусьберусь
судить,судить, имелаимела лили местоместо нана самомсамом деледеле массоваямассовая фальсификация.фальсификация. ДаДа
и самсам терминтермин революцияреволюция длядля меняменя недостаточнонедостаточно ясен:ясен: я нене знаю,знаю,
в частности,частности, являютсяявляются илиили нетнет революциейреволюцией события,события, когдакогда фальси-фальси-
фикацияфикация (если(если таковаятаковая была)была) предотвращаетсяпредотвращается снизу,снизу, а нене сверху,сверху,
тото естьесть непосредственнонепосредственно народомнародом («единственным(«единственным источникомисточником властивласти
в Украине»краине» согласносогласно украинскойукраинской конституции),конституции), а нене оседлавшимиоседлавшими
егоего начальниками.начальниками.

СпециальногоСпециального и углублённогоуглублённого исследованияисследования заслуживаетзаслуживает сло-сло-
жившаясяжившаяся в годыгоды советскойсоветской властивласти семантикасемантика аббревиатурыаббревиатуры ЦКЦК,
служащейслужащей сокращениемсокращением длядля словосочетаниясловосочетания ЦентЦентральныйральный комитеткомитет.
ВремяВремя и местоместо позволяетпозволяет коснутьсякоснуться здесьздесь этойэтой темытемы лишьлишь эскизно.эскизно.
КогдаКогда писалиписали ЦКЦК илиили говорилиговорили цэкцэка́, тото всевсе понимали,понимали, чточто речьречь
идётидёт о ЦентральномЦентральном комитетекомитете КоммунистическойКоммунистической партиипартии СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза (Центральные(Центральные комитетыкомитеты былибыли и у профсоюзов,профсоюзов, и у комсомола,комсомола,
ноно никтоникто ихих всерьёзвсерьёз нене принимал).принимал). НоНо чточто такоетакое ЦКЦК КПСС?КПСС? ПоПо
всемвсем нормативнымнормативным документам,документам, включаявключая словарисловари и энциклопедии,энциклопедии,
и попо реальномуреальному первоначальномупервоначальному смыслу,смыслу, выражениевыражение ЦентЦентральныйральный
комитеткомитет КПССКПСС (а(а ранееранее—ЦентЦентральныйральный комитеткомитет ВКПВКП(б),), а ещёещё
раньшераньше—ЦентЦентральныйральный комитеткомитет РСДРПРСДРП(б)))) означалоозначало некоторуюнекоторую
коллегиюколлегию людей,людей, осуществляющуюосуществляющую верховнуюверховную властьвласть в Коммунисти-Коммунисти-
ческойческой партии,партии, а темтем самымсамым—когдакогда этаэта партияпартия пришлапришла к властивласти—
и в СоветскомСоветском государстве.государстве. Затем,Затем, ещёещё вово временавремена ВКП(б)ВКП(б) (или(или ещёещё
раньше?),раньше?), произошёлпроизошёл семантическийсемантический сдвигсдвиг в значениизначении этогоэтого выра-выра-
жения,жения, и онооно приобрелоприобрело другойдругой смысл,смысл, а именно,именно, сталостало обозначатьобозначать
учреждение,учреждение, обслуживающееобслуживающее названнуюназванную коллегию.коллегию. КогдаКогда ссылалисьссылались
нана мнениемнение ЦК,ЦК, тото имелиимели в видувиду нене мнениемнение указаннойуказанной коллегии,коллегии,
а мнениемнение чиновниковчиновников учреждения.учреждения. Темем самымсамым названиеназвание цэкцэка́ былобыло
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незаконнонезаконно перенесеноперенесено с верховноговерховного органаоргана нана аппарат,аппарат, а вместевместе с
переносомпереносом названияназвания нана тоттот жеже аппаратаппарат былабыла перенесенаперенесена и функцияфункция
верховноговерховного управления,управления, чтчто́,о, в своюсвою очередь,очередь, явилось,явилось, можетможет быть,быть,
однойодной изиз главныхглавных причинпричин бюрократизациибюрократизации СоветскогоСоветского Союза,Союза, бюро-бюро-
кратизации,кратизации, продолжающейсяпродолжающейся и в современнойсовременной России.России. Такак чточто длядля
бюрократиибюрократии последствияпоследствия этогоэтого в сущностисущности лингвистическоголингвистического явле-явле-
ния,ния, а именноименно семантическогосемантического сдвига,сдвига, приведшегоприведшего к неправильнойнеправильной
семантическойсемантической норме,норме, былибыли самыесамые положительные.положительные.

АналогичныйАналогичный семантическийсемантический сдвигсдвиг происходитпроисходит нана нашихнаших глазахглазах
сосо словомсловом лингвистикалингвистика. СловариСловари определяютопределяют этотэтот терминтермин каккак
наукунауку о языкеязыке с синонимамисинонимами «языкознание»,«языкознание», «языковедение».«языковедение». Ана-Ана-
логичнымлогичным образомобразом в англоязычныханглоязычных словаряхсловарях определяетсяопределяется словослово
linguisticslinguistics. ОднакоОднако в 1990-х1990-х годахгодах в МосквеМоскве началиначали появлятьсяпоявляться вузывузы
и факульфакультеты,теты, в названиеназвание которыхкоторых входиловходило либолибо существительноесуществительное
«лингвистика»,«лингвистика», либолибо прилагательноеприлагательное «лингвистический»«лингвистический» и которые,которые,
темтем нене менее,менее, обучалиобучали нене лингвистике,лингвистике, а иностранныминостранным языкам.языкам. Так,ак,
в 19901990 году,году, МосковскийМосковский государственныйгосударственный педагогическийпедагогический институтинститут
иностранныхиностранных языковязыков (МГПИИЯ)(МГПИИЯ) былбыл переименованпереименован в МосковскийМосковский
государственныйгосударственный лингвистическийлингвистический университетуниверситет (МГ(МГЛУ),ЛУ), причёмпричём пере-пере-
именованиеименование нене сопровождалосьсопровождалось повышениемповышением вниманиявнимания к лингвистикелингвистике
(языкознанию,(языкознанию, языковедению).языковедению). В 19921992 годугоду в МосквеМоскве открылсяоткрылся одинодин
изиз первыхпервых негосударственныхнегосударственных вузоввузов—«Международный«Международный универси-универси-
тет»,тет», и в егоего структуреструктуре оказалсяоказался «Лингвистический«Лингвистический факульфакультет»,тет»,
которыйкоторый правильнееправильнее былобыло быбы называтьназывать «Факуль«Факультетомтетом иностранныхиностранных
языков».языков». Наконец,Наконец, в 19991999 годугоду в МосквеМоскве открылсяоткрылся негосудар-негосудар-
ственныйственный «Московский«Московский институтинститут лингвистики»,лингвистики», в которомкотором обучаютобучают
иностранныминостранным языкам,языкам, межкульмежкультурнымтурным коммуникациям,коммуникациям, туристиче-туристиче-
скомускому бизнесубизнесу и т.т. д.д.— ноно опять-такиопять-таки нене лингвистикелингвистике каккак таковой.таковой.
� НельзяНельзя сказать,сказать, чтобычтобы лингвистылингвисты—в правильном,правильном, классиче-классиче-

скомском значениизначении этогоэтого слова,слова, тото естьесть те,те, ктокто занимаетсязанимается наукойнаукой лингви-лингви-
стикой,стикой,— совсемсовсем нене заметилизаметили этихэтих прискорбныхприскорбных языковыхязыковых новаций.новаций.
1717 январяянваря 20032003 годагода в интернетскоминтернетском изданиииздании «Русский«Русский журнал»журнал»
появиласьпоявилась статьястатья МаксимаМаксима КронгаузаКронгауза «У«Украликрали слово»слово» http://old.http://old.
russ.ru/ist_sovr/sumerki/20030russ.ru/ist_sovr/sumerki/20030117_117_kro.kro.htmlhtml. ВпоследствииВпоследствии авторавтор
воспроизвёлвоспроизвёл еёеё в качествекачестве главыглавы в своейсвоей замечательнойзамечательной книгекниге «Рус-«Рус-
скийский языкязык нана граниграни нервногонервного срыва»срыва»9. ВотВот чточто писалписал Кронгауз:Кронгауз:

БольшинствоБольшинство изиз возникшихвозникших ЛИНГВИСТИЧЕСКИХЛИНГВИСТИЧЕСКИХ гимназийгимназий и
университетовуниверситетов к наукенауке лингвистикелингвистике прямогопрямого отношенияотношения нене имели.имели.

9 М а к с и м К р о н г а у з.з. РусскийРусский языкязык нана граниграни нервногонервного срыва.срыва.—М.:М.:
Знак,Знак, 2007.2007.
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Просто-напростоПросто-напросто в нихних изучалисьизучались (больше(больше и лучше)лучше) иностран-иностран-
ныеные языки.языки. <...><...> Конечно,Конечно, еслиесли быбы лингвистикалингвистика былабыла чем-точем-то
вродевроде фирмыфирмы «Ксерокс»,«Ксерокс», онаона быбы запретилазапретила использоватьиспользовать свойсвой
брендбренд расширительно,расширительно, и инязыинязы осталисьостались быбы инязами,инязами, каккак этоэто
приключилосьприключилось с копировальнымикопировальными аппаратами.аппаратами. НоНо лингвистикалингвистика—
этоэто нене фирмафирма «Ксерокс»,«Ксерокс», нини запретить,запретить, нини податьподать в судсуд онаона нене
можетможет <...>.<...>.

<...><...>
...Эта...Эта путаницапутаница произошлапроизошла всё-такивсё-таки в номенклатурномноменклатурном созна-созна-

нии,нии, и последствияпоследствия оказалисьоказались административнымиадминистративными, а нене какими-токакими-то
тамтам ментальными.ментальными. Я покапока ещёещё нини разуразу нене слышал,слышал, чтобычтобы лин-лин-
гвистомгвистом в речиречи называлиназывали человека,человека, знающегознающего одинодин илиили парупару
иностранныхиностранных языков.языков. ОднакоОднако в перечнеперечне вузовскихвузовских специальностейспециальностей
«лингвист»«лингвист» и дажедаже «лингвистика»«лингвистика» в этомэтом смыслесмысле ужеуже исполь-исполь-
зуются.зуются. ЕстьЕсть такоетакое образовательноеобразовательное направлениенаправление «лингвистика«лингвистика и
межкульмежкультурныетурные коммуникации»,коммуникации», попо которомукоторому готовятготовят переводчи-переводчи-
ковков и преподавателейпреподавателей иностранногоиностранного языка,языка, тото есть,есть, тактак и хочетсяхочется
сказать,сказать, нелингвистов.нелингвистов. <...><...> И наступитнаступит лингвистическийлингвистический рай,рай,
и станутстанут всевсе людилюди лингвистами,лингвистами, потомупотому что,что, ктокто жеже теперьтеперь нене
знаетзнает хотяхотя быбы одногоодного иностранногоиностранного языка.языка. А еслиесли знает,знает, тото онон и
естьесть самыйсамый настоящийнастоящий лингвист.лингвист. Жаль,Жаль, чточто гордая,гордая, ноно маленькаямаленькая
науканаука [лингвистика][лингвистика] и еёеё представителипредставители нене доживут,доживут, потомупотому чточто
новыхновых готовитьготовить нене будут,будут, а старыестарые долгодолго лили тогдатогда протянут.протянут.

ВсёВсё же,же, еслиесли братьбрать сообществосообщество российскихроссийских лингвистовлингвистов в целом,целом,
то,то, зарывшисьзарывшись в своюсвою науку,науку, оно,оно, к сожалению,сожалению, слишкомслишком спо-спо-
койнокойно отнеслосьотнеслось к тому,тому, чточто терминтермин «лингвистика»«лингвистика» оказалсяоказался у негонего
похищенным.похищенным.

РасплатаРасплата заза легкомыслиелегкомыслие наступиланаступила в 20102010 году,году, когдакогда в реша-реша-
ющуюющую фазуфазу вступилвступил проходящийпроходящий «в«в рамкахрамках БолонскогоБолонского процесса»процесса»
переходпереход РоссииРоссии нана двухуровневуюдвухуровневую системусистему высшеговысшего образования,образования,
каковаякаковая системасистема предполагает,предполагает, чточто выпускникивыпускники первогопервого уровняуровня стано-стано-
вятсявятся бакалаврами,бакалаврами, а второговторого—магистрами.магистрами. ПрежнееПрежнее понятиепонятие «спе-«спе-
циальность»циальность» былобыло замененозаменено понятиемпонятием «направление«направление подготовки»,подготовки», и
российскоероссийское МинистерствоМинистерство образованияобразования и наукинауки сталостало утверждатьутверждать
перечниперечни направленийнаправлений и снабжатьснабжать каждоекаждое направлениенаправление тактак назы-назы-
ваемымваемым «стандартом»,«стандартом», наполняющимнаполняющим этоэто направлениенаправление реальнымреальным
содержанием.содержанием. Тут-тоут-то и выяснилось,выяснилось, чточто стандартстандарт длядля направлениянаправления
«лингвистика»«лингвистика» отвечалотвечал нене традиционномутрадиционному представлениюпредставлению о том,том, чточто
естьесть лингвистика,лингвистика, а деятельностидеятельности попо обучениюобучению иностранныминостранным языкам.языкам.
СамоеСамое жеже страшноестрашное состоялосостояло в том,том, чточто длядля лингвистикилингвистики каккак таковойтаковой
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ужеуже нене былобыло местаместа в утверждённомутверждённом МинистерствомМинистерством спискесписке направ-направ-
лений,лений, посколькупоскольку этоэто местоместо оказалосьоказалось занятым.занятым. ВедьВедь самосамо словослово
лингвистикалингвистика оказалосьоказалось приватизированнымприватизированным педагогамипедагогами (и(и декандекан
ЛингвистическогоЛингвистического факульфакультетатета МеждународногоМеждународного университета,университета, и рек-рек-
тортор МосковскогоМосковского лингвистическоголингвистического университетауниверситета былибыли докторамидокторами нене
филологических,филологических, а педагогическихпедагогических наук).наук). Темем самымсамым угрозаугроза нависланависла
наднад самимсамим существованиемсуществованием лингвистическоголингвистического образованияобразования в Рос-Рос-
сии.сии. БорьбаБорьба заза существованиесуществование оказалосьоказалось оченьочень тяжёлой.тяжёлой. ЛингвистыЛингвисты
столкнулисьстолкнулись с мощныммощным противникомпротивником—ректоромректором МГМГЛУЛУ ИринойИриной Ива-Ива-
новнойновной Халеевой,Халеевой, академикомакадемиком РоссийскойРоссийской академииакадемии образования,образования,
ПредседателемПредседателем Учебно-методическогчебно-методического объединенияобъединения попо лингвистиче-лингвистиче-
скомускому (sic!)(sic!) образованиюобразованию российскихроссийских вузов,вузов, ПрезидентомПрезидентом Ассоциацииссоциации
лингвистическихлингвистических (sic!)(sic!) вузоввузов (СНГ(СНГ и Балтии)Балтии) и прочая,прочая, и прочая,прочая,
и прочая.прочая. ОтобратьОтобрать терминтермин «лингвистика»«лингвистика» у вхожейвхожей вово властныевластные
структурыструктуры дамыдамы былобыло нереальным.нереальным. ОставаласьОставалась единственнаяединственная воз-воз-
можностьможность—придуматьпридумать новоеновое название,название, подпод которымкоторым лингвистикалингвистика в
традиционномтрадиционном пониманиипонимании могламогла быбы войтивойти в переченьперечень направленийнаправлений
подготовки.подготовки. Такоеакое названиеназвание былобыло найдено:найдено: Ф у н д а м е н т а л ь н а я
и п р и к л а д н а я л и н г в и с т и к а.а. НесмотряНесмотря нана сопротивлениесопротивление
г-жиг-жи ХалеевойХалеевой (имевшее,(имевшее, попо моемумоему оценочномуоценочному суждению,суждению, место),место),
удалосьудалось добитьсядобиться включениявключения этогоэтого названияназвания в приказприказ МинистерстваМинистерства
образованияобразования и наукинауки № 856856 отот 1212 августаавгуста 20102010 года,года, предписывав-предписывав-
шийший внестивнести измененияизменения в ранееранее утверждённыеутверждённые перечниперечни направленийнаправлений
подготовкиподготовки высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования. А именно,именно,
средисреди изменений,изменений, касающихсякасающихся каккак подготовкиподготовки бакалавров,бакалавров, тактак и
подготовкиподготовки магистров,магистров, оказалосьоказалось и такое:такое:

СтрокуСтроку

035700035700 ЛингвистикаЛингвистика

заменитьзаменить строкамистроками

035700035700 ЛингвистикаЛингвистика
035800035800 ФундаментальнаяФундаментальная и прикладнаяприкладная лингвистика.лингвистика.

СлучившиесяСлучившиеся события,события, чутьчуть былобыло нене приведшиеприведшие к трагическимтрагическим длядля
лингвистическойлингвистической наукинауки последствиям,последствиям, позжепозже проанализировалпроанализировал Вла-Вла-
димирдимир АлександровичАлександрович ПлунгянПлунгян в «Вестнике«Вестнике РАН»АН» заза 20112011 годгод1010.�

1010 См.См. В.В. А.А. П л у н г я н.н. СовременнаяСовременная лингвистическаялингвистическая типологиятипология // Вест-Вест-
никник РоссийскойРоссийской академииакадемии наук.наук.—2011.2011.—Т.Т. 81.81.—№ 4.4.—С.С. 301—315.301—315.
СоответствующийСоответствующий фрагментфрагмент изиз разделараздела 1 этойэтой статьистатьи публикуетсяпубликуется нижениже в
качествекачестве приложенияприложения к настоящимнастоящим «Субъективным«Субъективным заметкам»заметкам» нана с.с. 657657—
660660.
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Я всегдавсегда полагал,полагал, чточто словослово прогнозпрогноз означаетозначает некоенекое предполо-предполо-
жениежение о будущембудущем развитииразвитии событий.событий. НоНо ещёещё в советскоесоветское времявремя
убедился,убедился, чточто бюрократическиебюрократические инстанцииинстанции понимаютпонимают этоэто словослово в
иномином смыслесмысле—нене каккак то,то, чточто будет,будет, а каккак то,то, чточто должнодолжно бытьбыть
или,или, точнееточнее сказать,сказать, каккак то,то, чточто нужно,нужно, чтобычтобы было.было. ПодПод словомсловом
прогнозпрогноз понималосьпонималось нене предсказание,предсказание, а план.план. В ответответ нана требованиетребование
начальстваначальства датьдать прогнозпрогноз составлялосьсоставлялось сообщение,сообщение, посылаемоепосылаемое в уте-уте-
шительныхшительных целяхцелях наверх,наверх, этомуэтому начальствуначальству— дабыдабы оноеоное начальствоначальство
радовалосьрадовалось успешномууспешному развитиюразвитию подпод своимсвоим мудрыммудрым руководством.руководством.
Происходило,Происходило, такимтаким образом,образом, политическоеполитическое смещениесмещение семантики.семантики. НеНе
знаю,знаю, в томтом жеже лили политизированномполитизированном смыслесмысле «прогноз»«прогноз» понимаетсяпонимается
сейчас.сейчас. (Описанное(Описанное явлениеявление близкоблизко пропаганде,пропаганде, с тойтой разницей,разницей,
чточто пропагандапропаганда обращенаобращена вниз,вниз, к населению.населению. ВспоминаюВспоминаю огромныеогромные
плакатыплакаты нана щитах,щитах, повествующие,повествующие, сколькосколько миллионовмиллионов яицяиц будетбудет
в следующейследующей пятилеткепятилетке—и никогда,никогда, сколькосколько былобыло в прошедшей.прошедшей.
СейчасСейчас меньшеменьше говорятговорят о яйцах,яйцах, а большебольше о будущихбудущих успехахуспехах в деледеле
технологическоготехнологического прогресса.)прогресса.)

Те, кто нашёл в себе силы прочитать этот параграф, справедливо
укажут автору, что он ломится в открытую дверь или, напротив, пытается
прошибить лбом стену— что́, в сущности, одно и то же. Потому что нельзя
препятствоватьпрепятствовать развитиюразвитию языка,языка, каковое,каковое, в частности,частности, состоитсостоит в том,том,
чточто значениязначения словслов расширяются.расширяются. НаиболееНаиболее яркимярким примеромпримером такоготакого
расширения служит для меня надпись МЁДМЁД ПЧЕЛИНЫЙПЧЕЛИНЫЙ НАНАТУТУРАЛЬНЫЙЛЬНЫЙ,
которуюкоторую в недавнемнедавнем прошломпрошлом (а(а можетможет быть,быть, и сейчас)сейчас) приходи-приходи-
лосьлось видетьвидеть нана банках,банках,— и этоэто потому,потому, чточто значениезначение словаслова мёдмёд
расширилосьрасширилось настолько,настолько, чточто сталостало включатьвключать в себясебя чёртчёрт знаетзнает что.что.

ПримерПример сосо словомсловом мёдмёд показывает,показывает, чточто изменениеизменение языкаязыка свя-свя-
занозано с изменениемизменением окружающихокружающих реалий.реалий. ДругойДругой подобныйподобный примерпример
касаетсякасается словаслова корточкикорточки. Умениюмению сидетьсидеть нана корточкахкорточках авторавтор этихэтих
строкстрок придаётпридаёт большоебольшое значениезначение—ведьведь оно,оно, этоэто умение,умение, равно-равно-
сильносильно тому,тому, каккак еслиесли быбы человекчеловек всегдавсегда имелимел припри себесебе незримыйнезримый и
невесомыйневесомый стул,стул, попо желаниюжеланию материализующийсяматериализующийся в любойлюбой моментмомент и
в любомлюбом месте.месте. (Названный(Названный автор,автор, нана корточкахкорточках сидетьсидеть нене умеющий,умеющий,
самсам себесебе напоминаетнапоминает гоголевскогогоголевского НиканораНиканора ИвановичаИвановича Анучкина,Анучкина,
которыйкоторый французскогофранцузского языкаязыка нене знал,знал, ноно требовалтребовал такоготакого знаниязнания
отот потенциальнойпотенциальной невесты.невесты. АвторАвтор сожалеет,сожалеет, чточто егоего нене выучиливыучили в
детстве,детстве, и присоединяетсяприсоединяется к словамсловам Н.Н. И.И. Анучкина:Анучкина: «Я«Я былбыл тогдатогда
ещёещё ребёнком,ребёнком, меняменя легколегко былобыло приучитьприучить— стоилостоило толькотолько посечьпосечь
хорошенько,хорошенько, и я быбы знал,знал, я быбы непременнонепременно знал».)знал».) НоНо нана стулестуле сидятсидят
длядля отдыха,отдыха, и,и, говоряговоря обоб уменииумении сидетьсидеть нана корточкахкорточках и приравниваяприравнивая
корточкикорточки к стулу,стулу, мымы предполагаем,предполагаем, чточто и нана корточкахкорточках можноможно полу-полу-
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читьчить отдых.отдых. НашеНаше предположениепредположение основаноосновано нана наблюдениинаблюдении людейлюдей
восточнойвосточной кулькультуры,туры, способныхспособных достаточнодостаточно продолжительноепродолжительное времявремя
пребыватьпребывать нана корточках,корточках, нене являяявляя признаковпризнаков усталости.усталости. ОбратимОбратим
внимание,внимание, чточто восточныйвосточный человек,человек, когдакогда сидитсидит нана корточках,корточках, опи-опи-
раетсярается нана землюземлю всейвсей ступнёй,ступнёй, а бедробедро припри этомэтом покоитсяпокоится нана
голени.голени. РусскиеРусские жеже людилюди сидятсидят нана корточкахкорточках по-другому,по-другому, о чёмчём
свидетельствуетсвидетельствует Толковыйолковый словарьсловарь Ушаковашакова в статьестатье КОРТКОРТОЧКИОЧКИ:

нана корточкахкорточках (сидеть)(сидеть)— согнувсогнув ногиноги в коленяхколенях и держасьдержась нана
носкахносках ног.ног. (Т(Толковыйолковый словарьсловарь русскогорусского языкаязыка / ПодПод ред.ред.

Д.Д. Н.Н. Ушакова.шакова.—Т.Т. 1.1.—М.:М.: ОГИЗ,ОГИЗ, 1934.1934.—Стлб.Стлб. 1478.)1478.)

ДержасьДержась нана носках,носках, долгодолго нене просидишь,просидишь, а обоб отдыхеотдыхе нене можетможет бытьбыть
и речи:речи: напряженынапряжены нене толькотолько мышцы,мышцы, удерживающиеудерживающие пяткупятку припод-припод-
нятой,нятой, ноно и мышцы,мышцы, удерживающиеудерживающие приподнятымприподнятым бедробедро (потому(потому чточто
припри русскомрусском способеспособе сидениясидения нана корточкахкорточках бедробедро нене лежитлежит нана голени).голени).
ЕслиЕсли бытьбыть педантомпедантом и признатьпризнать Толковыйолковый словарьсловарь источникомисточником опре-опре-
деленийделений значенийзначений слов,слов, тото неотвратимонеотвратимо окажется,окажется, чточто описанныйописанный
вышевыше способ,способ, коимкоим сидятсидят восточныевосточные люди,люди, вообщевообще нене являетсяявляется
сидениемсидением нана корточках,корточках, а чем-точем-то иным,иным, длядля чегочего в русскомрусском языкеязыке
нетнет названия.названия. Нет,Нет, ноно было;было; достаточнодостаточно заглянутьзаглянуть в словарьсловарь Даля:Даля:

Ко́рточкиорточки [род.[род. —чек—чек] ж.ж. мн.мн. поджатыеподжатые подпод себясебя ногиноги и колени,колени,
положениеположение человека,человека, каккак быбы сидящегосидящего нана перевесе,перевесе, упёршисьупёршись
ступнямиступнями в землю.землю. КиргизыКиргизы всегвсегдада сидятсидят нана корточкахкорточках <...>.<...>.
(Т(Толковыйолковый словарьсловарь живогоживого великорусскоговеликорусского языкаязыка ВладимираВладимира Даля.Даля.
Изд.Изд. 4-е,4-е, испр.испр. и значит.значит. доп.доп. / ПодПод ред.ред. И.И. А.А. Бодуэна-де-Кур-Бодуэна-де-Кур-
тенэ.тенэ.—Т.Т. 2.2.—СПб.—М.:СПб.—М.: Т-воТ-во М.М. О.О. Вольф,Вольф, 1912.1912.—Стлб.Стлб. 434.)434.)

Интересно,Интересно, каккак ДальДаль назвалназвал быбы тото положениеположение тела,тела, котороекоторое словарьсловарь
Ушаковашакова называетназывает сидениемсидением нана корточках?корточках? Возможно,Возможно, призналпризнал быбы
его,его, в силусилу неестественности,неестественности, нене заслуживающимзаслуживающим названияназвания вовсе.вовсе.
НеНе означаетозначает лили произошедшеепроизошедшее изменениеизменение в словарнойсловарной дефиниции,дефиниции,
чточто носителиносители русскогорусского языкаязыка утратилиутратили присущееприсущее имим когда-токогда-то умениеумение
сидетьсидеть нана корточках,корточках, опираясьопираясь всейвсей ступнёй?ступнёй?

ЗаданияЗадания попо теметеме

1.1. КаковКаков смыслсмысл словаслова эпицентэпицентр? КогдаКогда говорятговорят и пишут,пишут, чточто
кто-токто-то «находился«находился в эпицентреэпицентре событий»событий» илиили «живёт«живёт двумядвумя этажамиэтажами
нижениже эпицентраэпицентра пожара»пожара» (а(а именноименно тактак и говорятговорят и пишутпишут нашинаши
СМИ!),СМИ!), тото чтчто́ имеютимеют припри этомэтом в виду:виду: ’центрцентр событий’событий’ и ’центрцентр
пожара’пожара’ (но(но тогдатогда зачемзачем этоэто эпиэпи?,?, почемупочему нене сказатьсказать простопросто центцентр?)?)
илиили жеже что-точто-то другоедругое (но(но тогдатогда чтчто́ именно?)?именно?)?
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

� ПрокомментируйтеПрокомментируйте словосочетаниесловосочетание «Эпицентр«Эпицентр видовоговидового жилья»,жилья», выне-выне-
сенноесенное нана обложкуобложку номераномера 1212 (12)(12) отот 2525 июняиюня 20072007 годагода журналажурнала «Новый«Новый
адрес»адрес»—еженедельногоеженедельного приложенияприложения к газетегазете «Из«Из рукрук в руки».руки». СтатьяСтатья
«Московские«Московские набережные:набережные: эпицентрэпицентр видовоговидового жилья»жилья» помещенапомещена нана с.с. 6
названногоназванного номера.номера. ЕслиЕсли набережныенабережные образуютобразуют эпицентр,эпицентр, тото гдегде центр?центр?
А 1616 августаавгуста 20072007 годагода с экранаэкрана телевизорателевизора в русскомрусском переводепереводе каналаканала
«Euronews»«Euronews» припри сообщениисообщении о разрушительномразрушительном землетрясенииземлетрясении в ПеруПеру прозву-прозву-
чало:чало: «эпицентр«эпицентр землетрясенииземлетрясении находилсянаходился в 1818 километрахкилометрах подпод поверхностьюповерхностью
Земли».Земли». СледуетСледует лили понимать,понимать, чточто в такомтаком случаеслучае нана самойсамой поверхностиповерхности ЗемлиЗемли
располагалсярасполагался эпиэпицентэпиэпицентр землетрясения?землетрясения? НеНе насталонастало лили времявремя констати-констати-
ровать,ровать, чточто словослово центрцентр утратилоутратило своёсвоё главноеглавное значениезначение (каковое(каковое значениезначение
выражаетсявыражается ныненыне словомсловом «эпицентр»),«эпицентр»), оставшисьоставшись лишьлишь в наименованияхнаименованиях
вродевроде «Центр«Центр альальтернативныхтернативных раработок»раработок» илиили «Центр«Центр аудиобрендингааудиобрендинга КсенииКсении
Светличной»Светличной» (названия(названия этиэти взятывзяты сосо с.с. 14091409 справочникасправочника «Адрес«Адрес Москва»Москва» нана
20072007 год).год). КакКак теперьтеперь следуетследует именоватьименовать тото понятие,понятие, котороекоторое ещёещё недавно,недавно,
согласносогласно словарям,словарям, обозначалосьобозначалось словомсловом эпицентэпицентр? �

2.2. Ктото изиз двухдвух персонажей,персонажей, упоминаемыхупоминаемых в выражениивыражении отставнойотставной
козыкозы барабарабанщиканщик, пребываетпребывает в отставке?отставке?

� ДляДля решениярешения проблемыпроблемы можноможно пойтипойти двумядвумя путями.путями. ЕстественныйЕстественный
путьпуть—искатьискать длядля обсуждаемогообсуждаемого выражениявыражения егоего кулькультурно-историческиетурно-исторические корни.корни.
СловариСловари сообщаютсообщают следующее:следующее:

ПочтиПочти додо самойсамой революцииреволюции в глушиглуши можноможно былобыло увидетьувидеть бродячуюбродячую труппутруппу
нищихнищих илиили полунищих:полунищих: поводыряповодыря с учёнымучёным медведем,медведем, показывавшимпоказывавшим разныеразные
«штуки»,«штуки», «козу»«козу»—человека,человека, нана головеголове которогокоторого былобыло укрепленоукреплено грубоегрубое
подобиеподобие козьейкозьей головыголовы изиз мешковины,мешковины, и «барабанщика»,«барабанщика», часточасто изиз отставныхотставных
солдат,солдат, барабаннымбарабанным боембоем призывавшегопризывавшего «публику».«публику».

ИзИз этогоэтого объясненияобъяснения следует,следует, чточто отставнымотставным былбыл барабанщик.барабанщик. НоНо можноможно
пойтипойти и другимдругим путём.путём. НадоНадо выяснить,выяснить, с какимкаким существительнымсуществительным согласованосогласовано
словослово отставнойотставной. ДляДля этогоэтого берёмберём словослово барабарабанщиканщик в косвенномкосвенном падежепадеже и
смотрим,смотрим, чточто произойдётпроизойдёт сосо словомсловом отставнойотставной. ЕслиЕсли онооно нене изменитизменит своейсвоей
внешнейвнешней формы,формы, этоэто будетбудет означать,означать, чточто отставнойотставной являетсяявляется коза.коза. В противномпротивном
случаеслучае отставнымотставным являетсяявляется барабанщик.барабанщик. НациональныйНациональный корпускорпус русскогорусского языка,языка,
выложенныйвыложенный в ИнтернетеИнтернете попо адресуадресу http://ruscorpora.ru/http://ruscorpora.ru/, предоставляетпредоставляет
такуютакую возможность.возможность. И чточто жеже мымы находим?находим? ЭтоЭто барабанщикбарабанщик отставной,отставной, утвер-утвер-
ждаютждают МихаилМихаил ЕвграфовичЕвграфович Салтыков-ЩедринСалтыков-Щедрин и ИльяИлья ДмитриевичДмитриевич СургучёвСургучёв
(1881—1956).(1881—1956).

А дедушкедедушке МатвеюМатвею ИванычуИванычу былобыло наднад чемчем и наднад кемкем повластвовать,повластвовать, и
онон понималпонимал себясебя в этомэтом отношенииотношении нене пятымпятым колесомколесом в колесницеколеснице и нене
отставнымотставным козыкозы барабанщиком.барабанщиком.

(М.(М. Е.Е. Салтыков-Щедрин,Салтыков-Щедрин, «Дневник«Дневник провинциалапровинциала в Петербурге»,Петербурге», 1872.)1872.)

...Будь...Будь начекуначеку к осмотрам,осмотрам, к внезапнымвнезапным ревизиям,ревизиям, нана которыхкоторых тыты играешьиграешь
рольроль отставногоотставного козыкозы барабанщикабарабанщика <...>.<...>.

(И.(И. Д.Д. Сургучёв,Сургучёв, «Детство«Детство ИмператораИмператора НиколаяНиколая II»,II», 1953.)1953.)

ДаДа нет,нет, этоэто козакоза отставная,отставная, возражаютвозражают имим Д.Д. Н.Н. Мамин-Сибиряк,Мамин-Сибиряк, АнатолийАнатолий
Рыбаков,Рыбаков, СашаСаша Соколов,Соколов, И.И. Грековарекова и ДаниилДаниил Гранин.ранин.
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Я тебятебя сейчассейчас в чинчин произведу:произведу: будешьбудешь отставнойотставной козыкозы барабанщиком.барабанщиком.
(Д.(Д. Н.Н. Мамин-Сибиряк,Мамин-Сибиряк, «Хлеб»,«Хлеб», 1895.)1895.)

—КемКем жеже тыты будешьбудешь в отряде?отряде? ОтставнойОтставной козыкозы барабанщиком?барабанщиком?
(Анатолий(Анатолий Рыбаков,Рыбаков, «Кортик»,«Кортик», 1946—1948.)1946—1948.)

И туттут онон ответил:ответил: другидруги милые,милые, вы,вы, возможно,возможно, нене поверитеповерите мне,мне, вашемувашему
отставнойотставной козыкозы барабанщику,барабанщику, циникуцинику и охальнику,охальнику, ветрогонуветрогону и флюгеру,флюгеру, ноно
поверьповерьтете мнемне иномуиному—нищемунищему поэтупоэту и гражданину,гражданину, явившемусяявившемуся просветитьпросветить
и заронитьзаронить искруискру в умыумы и сердца,сердца, дабыдабы воспламенилисьвоспламенились ненавистьюненавистью и
жаждойжаждой воли.воли. (Саша(Саша Соколов,Соколов, «Школа«Школа длядля дураков»,дураков», 1976.)1976.)

ЧтоЧто кончиткончит онон еёеё отставнымотставным моряком,моряком, отставнойотставной козыкозы барабанщиком,барабанщиком,
собственнособственно говоряговоря— никем?никем? (И.(И. Грекова,рекова, «Фазан»,«Фазан», 1984.)1984.)

Услышавслышав фамилиюфамилию Семашко,Семашко, онон пренебрежительнопренебрежительно прошёлсяпрошёлся насчётнасчёт
отставнойотставной козыкозы барабанщикабарабанщика и,и, ужеуже нене церемонясь,церемонясь, поднялподнял голосголос нана Зубра,Зубра,
многомного о себесебе возомнившеговозомнившего—поднабралсяподнабрался нана ЗападеЗападе вшивоговшивого либера-либера-
лизма!лизма!— и в концеконце концовконцов запустилзапустил матеркомматерком попо учёнойучёной шатии,шатии, чточто сидитсидит
нана шеешее у народа.народа. (Даниил(Даниил Гранин,ранин, «Зубр»,«Зубр», 1987.)1987.)

И каккак жеже быть?быть? НичегоНичего нене оставалось,оставалось, каккак обратитьсяобратиться к верховномуверховному экспертуэксперту—
А.А. А.А. Зализняку.Зализняку. И 1212 февраляфевраля 20122012 годагода АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич прислалприслал мнемне
следующееследующее письмо:письмо:

ПравыПравы всё-такивсё-таки Мамин-Сибиряк,Мамин-Сибиряк, Паустовский,Паустовский, СашаСаша Соколов,Соколов, Гранин,ранин,
И.И. Грековарекова и другиедругие изиз ихих компании,компании, а нене Салтыков-ЩедринСалтыков-Щедрин и Сургучёв.Сургучёв.

ПоПо РусиРуси ходили:ходили: медведь,медведь, козакоза (фигляр,(фигляр, наряженныйнаряженный козой,козой, главноеглавное
действующеедействующее лицолицо представления)представления) и барабанщик.барабанщик. ПроПро барабанщика,барабанщика, состо-состо-
ящегоящего припри даннойданной козекозе (в(в качествекачестве «звуковой«звуковой прислуги»прислуги» припри главномглавном
актёре),актёре), разумеется,разумеется, можноможно былобыло сказать:сказать: этоэто барабанщикбарабанщик такой-такой-тото козы.козы.

ОтставнымОтставным называетсяназывается человек,человек, которыйкоторый в прошломпрошлом былбыл кем-кем-тото соци-соци-
альноально значимымзначимым (офицером,(офицером, адмиралом,адмиралом, доцентом,доцентом, политикомполитиком и т.т. д.),д.), а ныненыне
отот этойэтой функциифункции отставлен.отставлен. ЕслиЕсли фигляр-козафигляр-коза одряхлел,одряхлел, обезножелобезножел и т.т. п.п.
и потомупотому отот своейсвоей функциифункции отставлен,отставлен, тото он,он, конечно,конечно, естьесть нене чточто иноеиное каккак
отставнаяотставная коза.коза. ОтставнаяОтставная козакоза— ничтожнаяничтожная в социальномсоциальном отношенииотношении лич-лич-
ность.ность. НичтожнееНичтожнее егоего толькотолько лишьлишь состоявшийсостоявший припри нёмнём и обслуживавшийобслуживавший
егоего барабанщик:барабанщик: онон отставнойотставной козыкозы барабанщик.барабанщик.

ЭтоЭто попо существу.существу.
Теперьеперь попо синтаксису.синтаксису.
КонструкцияКонструкция «икса«икса предмет»предмет» длядля русскогорусского языка,языка, каккак старого,старого, тактак и

болееболее нового,нового, ненормальнаненормальна (близка(близка к неправильной).неправильной). В старомстаром языкеязыке такоетакое
обязательнообязательно заменялосьзаменялось конструкциейконструкцией «иксов«иксов предмет».предмет». РодительныйРодительный падежпадеж
туттут появлялсяпоявлялся толькотолько припри наличииналичии определенияопределения (просто(просто потому,потому, чточто нене суще-суще-
ствуетствует притяжательныхпритяжательных прилагательныхприлагательных отот словосочетаний).словосочетаний). ПоэтомуПоэтому «его«его
императорскогоимператорского величествавеличества полк»полк»—прекрасно,прекрасно, а *«величества*«величества полк»полк» илиили
*«императора*«императора полк»полк»—почтипочти нене по-русски.по-русски. То жеже и здесь:здесь: «отставной«отставной козыкозы
барабанщик»барабанщик»—пожалуйста;пожалуйста; «козы«козы барабанщик»барабанщик»—почтипочти нене по-русски.по-русски. Такак
чточто Салтыкова-Щедрина,Салтыкова-Щедрина, видимо,видимо, можноможно подозреватьподозревать в том,том, чточто онон потерялпотерял
здесьздесь чувствочувство осмысленностиосмысленности всеговсего сочетаниясочетания и воспринималвоспринимал «козы«козы бара-бара-
банщик»банщик» каккак что-что-тото типатипа сложногосложного словаслова («козыбарабанщик»)(«козыбарабанщик»), с тёмнойтёмной
илиили простопросто бессмысленнойбессмысленной начальнойначальной частью.частью. �
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3.3. В какомкаком изиз двухдвух смыслов:смыслов: ’состояниесостояние безбез войны’войны’ илиили ’окружаю-окружаю-
щийщий наснас мирмир Божий’—Божий’—понимаетсяпонимается словослово мирмир в названииназвании знаменитогознаменитого
романаромана ЛьваЛьва Толстого?олстого?

4.4. ЧтЧто́ именноименно празднуетсяпразднуется в деньдень государственногогосударственного праздникапраздника
1212 июня,июня, тото естьесть каковакакова семантикасемантика этогоэтого праздника?праздника? КакКак этотэтот
праздникпраздник называется?называется?

5.5. ЧтЧто́ именноименно празднуетсяпразднуется в деньдень государственногогосударственного праздникапраздника
4 ноября,ноября, тото естьесть каковакакова семантикасемантика этогоэтого праздника?праздника? КакКак этотэтот
праздникпраздник называется?называется?

6.6. ПочемуПочему времявремя отот временивремени в СМИСМИ появляютсяпоявляются сообщениясообщения о су-су-
дебныхдебных искахисках о защитезащите честичести и додостоинствастоинства и никогданикогда—о защи-защи-
тете честичести (без(без достоинства)достоинства) илиили о защитезащите додостоинствастоинства (без(без чести)?чести)?

АвторуАвтору этихэтих строкстрок посчастливилосьпосчастливилось получитьполучить отот ЕленыЕлены ЯковлевныЯковлевны ШмелёвойШмелёвой
немедленныйнемедленный и блестящийблестящий ответответ нана вопрос,вопрос, в чёмчём заключаетсязаключается различиеразличие междумежду
честьючестью и достоинством.достоинством. РазличиеРазличие оказалосьоказалось гендерным:гендерным: ж е н с к а я ч е с т ь и
м у ж с к о е д о с т о и н с т в о.о.

7.7. «Новый«Новый словарьсловарь иностранныхиностранных слов»слов» (М.:(М.: Азбуковник,Азбуковник, 2003)2003)
тактак определяетопределяет словослово автономияавтономия: «право«право какой-какой-л.л. территориитерритории само-само-
стоятельностоятельно осуществлятьосуществлять государственнуюгосударственную властьвласть илиили управление,управление,
предоставленноепредоставленное ейей конституцией».конституцией». СредиСреди территориальныхтерриториальных обра-обра-
зованийзований СоветскогоСоветского союзасоюза былибыли каккак СоветскиеСоветские социалистическиесоциалистические
респубреспубликилики (ССРССР),), тактак и АвтономныеАвтономные советскиесоветские социалистическиесоциалистические
респубреспубликилики (АССРССР).). Вопрос:Вопрос: в которыхкоторых изиз них,них, в ССРССР илиили в АССР,ССР,
былобыло большебольше автономии?автономии?

(Замечание(Замечание вскользь:вскользь: припри образованииобразовании нана следующийследующий деньдень послепосле октябрь-октябрь-
скогоского переворотапереворота первогопервого советскогосоветского правительстваправительства СталинСталин былбыл назначенназначен
народнымнародным комиссаромкомиссаром попо деламделам национальностей,национальностей, и последствияпоследствия егоего деятель-деятель-
ностиности мымы расхлёбываемрасхлёбываем додо сихсих пор.)пор.)

8.8. СогласныСогласны лили ВыВы с тем,тем, чточто словослово ододеватьевать всёвсё чащечаще и чащечаще
употребляетсяупотребляется в значениизначении ’надевать’?надевать’? ЕслиЕсли ВыВы с этимэтим согласны,согласны, тото
считаетесчитаете лили ВыВы этоэто нормальнымнормальным резульрезультатомтатом естественногоестественного развитияразвития
русскогорусского языкаязыка и,и, темтем самым,самым, выражениявыражения вродевроде ододеватьевать пальпальтото
нене вызываютвызывают у ВасВас протеста?протеста? ИлиИли ВыВы всёвсё жеже считаете,считаете, чточто пальпальтото
наднадеваютевают, а ододеваютевают ребёнка?ребёнка?

6.6. НеправильныйНеправильный речевойречевой этикетэтикет

Примечательно,Примечательно, чточто членычлены знаменитойзнаменитой триадытриады «православие,«православие,
самодержавие,самодержавие, народность»народность» возвращаютсявозвращаются в РоссиюРоссию (народность(народность—
в формеформе ксенофобии)ксенофобии) в тойтой жеже последовательностпоследовательности,и, в какойкакой ониони
перечисленыперечислены в формулеформуле триады.триады. ПервымПервым вернулосьвернулось православие.православие.
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� (Как(Как написалнаписал в 20072007 годугоду Тимуримур Кибиров,Кибиров, «Латынь«Латынь изиз модымоды
вышлавышла ныне,ныне, / А православиеправославие вошло».вошло». В 18331833 годугоду в своёмсвоём циркулярециркуляре
графграф СергейСергей СемёновичСемёнович Уваровваров писалписал о «соединённом«соединённом духедухе право-право-
славия,славия, самодержавиясамодержавия и народности».народности». В полномполном соответствиисоответствии с этимэтим
указаниемуказанием графаграфа Увароваварова православие,православие, войдя,войдя, слилосьслилось в единствеединстве
с самодержавиемсамодержавием1111 и народностьюнародностью1212.).) � Ужеже к концуконцу горбачёв-горбачёв-
скойской перестройкиперестройки исчезлиисчезли многиемногие запреты,запреты, и нательныенательные крестики,крестики,
додо тоготого немногочисленныенемногочисленные и носившиесяносившиеся скрытно,скрытно, нене толькотолько увели-увели-
чилисьчились в числечисле и вышливышли изиз подполья,подполья, ноно зачастуюзачастую сталистали носитьсяноситься
демонстративнодемонстративно нана виду,виду, а тото и поверхповерх одеждыодежды (чт(что́ противоречитпротиворечит
семантикесемантике словаслова нательныйнательный).). КогдаКогда послепосле эпохиэпохи государственногогосударственного
атеизмаатеизма наступилонаступило православие,православие, оно,оно, нене будучибудучи провозглашённымпровозглашённым
государственнойгосударственной религиейрелигией официальноофициально1313, довольнодовольно быстробыстро сделалосьсделалось
таковойтаковой фактически.фактически. Тут-тоут-то и обнаружилось,обнаружилось, чточто отдельныеотдельные элементыэлементы
православногоправославного этикетаэтикета оказалисьоказались утраченнымиутраченными—возможно,возможно, навсегда.навсегда.
ЭтоЭто коснулоськоснулось и языка.языка. ВалВал упоминанийупоминаний о событияхсобытиях церковнойцерковной жизни,жизни,

1111 Так,ак, изиз блогаблога отот 1313 апреляапреля 20122012 года,года, принадлежащегопринадлежащего ВладимируВладимиру Вар-Вар-
фоломееву,фоломееву, первомупервому заместителюзаместителю главногоглавного редактораредактора радиостанциирадиостанции «Эхо«Эхо
Москвы»Москвы» и выложенноговыложенного нана сайтесайте этойэтой радиостанциирадиостанции мы,мы, узнаём,узнаём, чточто
«уголовный«уголовный приговорприговор заза фразыфразы „бог„бог— этоэто миф“,миф“, „духовенство„духовенство нене веритверит
в бога“бога“ и ещёещё заза нескольконесколько аналогичныханалогичных высказыванийвысказываний получилполучил жительжитель
Гатчиныатчины ДмитрийДмитрий Лебедев».Лебедев». ПервоеПервое изиз упомянутыхупомянутых высказыванийвысказываний ЛебедеваЛебедева
можно,можно, пожалуй,пожалуй, признатьпризнать антигосударственнантигосударственным,ым, принимаяпринимая вово вниманиевнимание
указаниеуказание изиз Государственногоосударственного гимнагимна России:России: «Одна«Одна тыты такаятакая— хранимаяхранимая
БогомБогом роднаяродная земля!».земля!». (И(И ведьведь действительно,действительно, такаятакая—одна.)одна.)

1212 Так,ак, попо словамсловам писательницыписательницы ДиныДины Рубиной,Рубиной, многиемногие звёздызвёзды российскойроссийской
эстрады,эстрады, приезжаяприезжая нана экскурсиюэкскурсию в Иерусалим,Иерусалим, искреннеискренне удивляютсяудивляются тому,тому,
чточто Иисус,Иисус, оказывается,оказывается, былбыл евреем:евреем: «Как,«Как, простаяпростая русскаярусская женщинаженщина родилародила
еврея?»еврея?» (газета(газета «Ex«Ex Libris»Libris» отот 2222 мартамарта 20122012 года,года, http://exlibris.ng.ru/http://exlibris.ng.ru/
fakty/2012-03-22fakty/2012-03-22/3_rubina.html/3_rubina.html).).

1313 «...Хранимая«...Хранимая БогомБогом роднаяродная земля!»земля!»—провозглашенопровозглашено в текстетексте государствен-государствен-
ном,ном, а именноименно в Государственномосударственном гимнегимне РоссийскойРоссийской Федерации.Федерации. И этоэто
несомненнонесомненно тактак и есть,есть, потомупотому чточто ещёещё в 17651765 годугоду генерал-фельдмаршагенерал-фельдмаршал
ХристофорХристофор АнтоновичАнтонович МинихМиних отметил:отметил: «Русское«Русское государствогосударство имеетимеет тото пре-пре-
имуществоимущество передперед всемивсеми остальными,остальными, чточто онооно управляетсяуправляется непосредственнонепосредственно
СамимСамим Господомосподом Богом.Богом. ИначеИначе невозможноневозможно объяснить,объяснить, каккак онооно вообщевообще
существует».существует». ОднакоОднако в другом,другом, нене менееменее государственномгосударственном тексте,тексте, а именноименно
в статьестатье 1414 КонституцииКонституции РФРФ сказано:сказано: «Российская«Российская ФедерацияФедерация— светскоесветское
государство».государство». КакКак этиэти дведве нормообразующиенормообразующие формулировкиформулировки уживаютсяуживаются другдруг
с другом,другом, авторавтор этихэтих строкстрок постичьпостичь нене в состояниисостоянии и ощущаетощущает себясебя в поло-поло-
жениижении Манилова,Манилова, сказавшегосказавшего ЧичиковуЧичикову в ответответ нана предложениепредложение последнегопоследнего
продатьпродать емуему мёртвыемёртвые души:души: «...Я«...Я нене могумогу постичь...постичь... извините...извините... я,я, конечно,конечно,
нене могмог получитьполучить такоготакого блестящегоблестящего образования,образования, какое,какое, тактак сказать,сказать, видновидно
вово всякомвсяком вашемвашем движении;движении; нене имеюимею высокоговысокого искусстваискусства выражаться...выражаться...
МожетМожет быть,быть, здесь...здесь... в этом,этом, вамивами сейчассейчас выраженномвыраженном изъяснении...изъяснении... скрытоскрыто
другое...другое... МожетМожет быть,быть, вывы изволилиизволили выразитьсявыразиться тактак длядля красотыкрасоты слога?».слога?».
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обрушившийсяобрушившийся нана печатныепечатные страницы,страницы, нана радио-ирадио-и телеприёмники,телеприёмники,
с очевидностьюочевидностью показал,показал, чточто заза семьдесятсемьдесят летлет забыли,забыли, каккак грамотнограмотно
говоритьговорить нана этиэти темы.темы.
� СитуациюСитуацию каккак нельзянельзя лучшелучше характеризуетхарактеризует пример,пример, приводи-приводи-

мыймый ЮлиейЮлией ЛатынинойЛатыниной в своейсвоей статьестатье «Осторожно,«Осторожно, перформанс»перформанс» в
«Ежедневном«Ежедневном журнале»журнале» (http://ej.ruhttp://ej.ru) отот 3 мартамарта 20052005 года.года. СтатьяСтатья
посвященапосвящена судусуду наднад устроителямиустроителями выставкивыставки «Осторожно,«Осторожно, религия»,религия»,
состоявшейсясостоявшейся в январеянваре 20032003 года.года. ВотВот цитатацитата изиз названнойназванной статьи:статьи:

Все рекорды побил вопрос представительницы столичной прокура-а-
туры Новичковой1414: она спросила организаторов выставки, что они
думают об отношениях между католичеством и ХРИСТИАНСТВОМ.

(Этот(Этот уровеньуровень компетентностикомпетентности стороныстороны обвиненияобвинения нене помешалпомешал судусуду
признатьпризнать в мартемарте 20052005 годагода организатороворганизаторов выставкивыставки виновнымивиновными в
разжиганииразжигании национальнойнациональной и религиознойрелигиозной вражды.)вражды.)

ВотВот ещёещё примеры,примеры, нана этотэтот разраз изиз статьистатьи И.И. Л.Л.ШиловойШиловой «Не«Не знаязная
языкаязыка ирокезского...»ирокезского...» нана сайтесайте http://rusk.ru/st.php?idar=1http://rusk.ru/st.php?idar=11151111511:

Ныне же постоянно приходится слышать от преподавателей вы-ы-
шеназваннойшеназванной дисциплиныдисциплины [религиоведения],[религиоведения], которыекоторые ещёещё недавнонедавно
обучали научному атеизму, чудесно обратившихся из Савла в Павла,
дикое «р«религоведение».е». Так произносили академик А.А. И.И. Чубарьян,н,
директордиректор ИнститутаИнститута российскойроссийской историиистории1515 РАН,АН, ведущийведущий радиопе-радиопе-
редачиредачи «Особое«Особое мнение»мнение» ИгорьИгорь Гмызамыза (Радио,(Радио, 24.03.06)24.03.06) и даже,даже,
увы!,увы!, священниксвященник церквицеркви ИлииИлии ПророкаПророка нана ПороховыхПороховых о.о. Георгийеоргий
ИоффеИоффе («Беседа(«Беседа сосо священником»,священником», 22.05.06).22.05.06).

Три-четырери-четыре годагода назадназад доктордоктор философскихфилософских наукнаук (кто(кто имим учёныеучёные
степенистепени присуждает?),присуждает?), выступаявыступая попо радиорадио в программепрограмме нана духовнуюдуховную
тему, вместо «р«религиозный»й» произносил «р«регилиозный».й». Если бы он
сказал так один раз, можно было бы принять это за оговорку, но он
повторял это многократно с упорством, достойным лучшего применения.

Такак говорятговорят специалисты,специалисты, учёные.учёные. А вотвот о том,том, каккак пишутпишут
журналисты.журналисты.

«...В«...В маемае 20042004 г.г. сейсей журналистжурналист (Сергей(Сергей Лесков)Лесков) опозорилопозорил
„Известия“„Известия“ статьёйстатьёй „Прошлись„Прошлись паникадиломпаникадилом попо университету“университету“
(Известия,(Известия, 2004,2004, 2929 мая).мая). К сведениюсведению г-наг-на Лескова,Лескова, ведущеговедущего в
„Известиях“„Известиях“ (с(с равнойравной степеньюстепенью профанации)профанации) научнуюнаучную и религи-религи-
ознуюозную тематику,тематику, то,то, с чемчем „проходят“„проходят“ попо храмухраму илиили освящаемомуосвящаемому

1414 ЮлияЮлия МихайловнаМихайловна НовичковаНовичкова—прокурорпрокурор попо уголовнымуголовным деламделам первойпервой
инстанцииинстанции Мосгорсуда.Мосгорсуда.— В.В. У.У.

1515 НаНа самомсамом деледеле—ИнститутаИнститута всеобщейвсеобщей истории.истории.— В.В. У.У.
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помещению,помещению, называетсяназывается „кадило“.„кадило“. „Паникадило“„Паникадило“— этоэто люстралюстра в
храме».храме». (Диакон(Диакон АндрейАндрей Кураев.Кураев. ПочемуПочему православныеправославные такие?такие?....—
М.:М.: ПодворьеПодворье Свято-ТСвято-Троицкойроицкой СергиевойСергиевой Лавры,Лавры, 2006.2006.—С.С. 17.)17.)

�

БерёмБерём в рукируки книгу:книгу: В.В. Ф.Ф. Х о д а с е в и ч «Некрополь»«Некрополь» и другиедругие
воспоминания.воспоминания.—М.:М.: ОПТЦОПТЦ «Мир«Мир искусства»;искусства»; ЖурналЖурнал «Наше«Наше
наследие»,наследие», 1992.1992. ОткрываемОткрываем еёеё нана с.с. 329329 и читаемчитаем комментарий:комментарий:
«И«Иоанн Кронштадтский (до приятия священства Иван Ильич Сергиев)».в)».
Разумеется, Иоанн Кронштадтский и после принятия священства остался
ИваномИваном ИльичомИльичом СергиевымСергиевым (в(в отличиеотличие отот того,того, чточто думаетдумает попо
этомуэтому поводуповоду составительсоставитель комментариевкомментариев ЕвгенийЕвгений МоисеевичМоисеевич Бень),Бень),
тогдатогда каккак и додо принятияпринятия священствасвященства онон былбыл ИоанномИоанном (в(в крещении).крещении).

ДелоДело дошлодошло додо того,того, чточто словослово Гапонапон в составесоставе устойчивогоустойчивого
словосочетаниясловосочетания поппоп Гапонапон сталостало восприниматьсявосприниматься каккак личноеличное имяимя—
тогдатогда каккак нана самомсамом деледеле этоэто фамилияфамилия Георгияеоргия АполлоновичаАполлоновича Гапона.апона.
А ведьведь именоватьименовать священникасвященника попо фамилиифамилии вполневполне допустимо.допустимо. ОтецОтец
КриницкийКриницкий—тактак обращалсяобращался к своемусвоему духовникудуховнику НиколайНиколай I.I. («Отец(«Отец
Криницкий,Криницкий, поставьпоставьтете налойналой и положитеположите нана негонего Евангелие»,Евангелие»,— этуэту
фразуфразу онон произнёспроизнёс 2727 ноябряноября 18251825 годагода попо старомстаром стилю,стилю, ещёещё нене зная,зная,
чточто унаследуетунаследует престол,престол, и намереваясьнамереваясь присягатьприсягать своемусвоему старшемустаршему
братубрату КонстантинуКонстантину каккак новомуновому российскомуроссийскому императору.)императору.) ОдногоОдного изиз
петербургскихпетербургских священниковсвященников ЛесковЛесков в своихсвоих «Мелочах«Мелочах архиерейскойархиерейской
жизни»жизни» называетназывает о.о. НикольскийНикольский (см.(см. конецконец 12-й12-й главы).главы).

А однаждыоднажды в газетегазете дажедаже встретилосьвстретилось совершенносовершенно невозможноеневозможное
словослово иеромонахиняиеромонахиня. НадоНадо лили напоминать,напоминать, чточто иеромонахиеромонах— этоэто мо-мо-
нахнах в санесане священника,священника, тактак чточто супругисупруги у него,него, каккак у всякоговсякого монаха,монаха,
бытьбыть нене может,может, равноравно каккак и невозможнаневозможна монахинямонахиня в этомэтом сане;сане; пора-пора-
зительнозительно сколькосколько упоминанийупоминаний этогоэтого словаслова даётдаёт поискпоиск в Гугле,угле, причёмпричём
подобнойподобной безграмотностибезграмотности нене чуждычужды дажедаже сайтысайты православныхправославных храмов.храмов.

ПроколыПроколы нана церковныецерковные темытемы постигаютпостигают и высокихвысоких профессиона-профессиона-
лов.лов. Так,ак, открывоткрыв книгукнигу БорисаБориса АкунинаАкунина «Пелагия«Пелагия и белыйбелый бульдог»бульдог»
(М.:(М.: АСТ,СТ, 2001),2001), мымы обнаружимобнаружим тамтам дведве странности.странности. Во-первых,Во-первых,
немыслимо,немыслимо, чтобычтобы губернаторгубернатор (в(в гл.гл. VIVI нана с.с. 205,205, 210,210, 216)216) и мона-мона-
хиняхиня ПелагияПелагия (в(в гл.гл. X нана с.с. 330330 и в гл.гл. XIIXII нана с.с. 393,393, 394)394) припри
обращенииобращении к архиереюархиерею использовалииспользовали словослово отчеотче вместовместо правиль-правиль-
ногоного в этомэтом случаеслучае влвладыкоадыко. Во-вторых,Во-вторых, в примененииприменении к иподиаконуиподиакону
стольстоль жеже немыслимонемыслимо словослово отецотец; межмеж темтем в гл.гл. I нана с.с. 2222 читаем:читаем:
НаступилНаступила, несклнескладнаяадная, отцуотцу иподиаконуиподиакону нана ногуногу; а в гл.гл. V нана
с.с. 159159 архиерейархиерей к иподиаконуиподиакону обращаетсяобращается так:так: отецотец Алексийлексий. Такоеакое
неправильноенеправильное словоупотреблениесловоупотребление объясняетсяобъясняется тем,тем, чточто нана тойтой жеже
с.с. 159159 иподиакониподиакон ошибочноошибочно трактуетсятрактуется каккак диакон,диакон, а к диаконудиакону словослово
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отецотец действительнодействительно применимо.применимо. ПроцитируемПроцитируем БрокгаузаБрокгауза и Ефрона:Ефрона:
«ИподиаконИподиакон илиили поддьяконподдьякон—церковнослужительцерковнослужитель в првсл.првсл. црк.,црк., слу-слу-
жащийжащий главнымглавным образомобразом припри архиерееархиерее <...><...> НаНа нёмнём лежитлежит такжетакже
обязанностьобязанность охранятьохранять отот пылипыли престолпрестол и жертвенникжертвенник в алтаре.алтаре. И.И. нене
имеетимеет священнойсвященной степенистепени <...>».<...>».

ЛетомЛетом 20002000 годагода БиллБилл КлинтонКлинтон посетилпосетил Москву.Москву. «Эхо«Эхо Москвы»Москвы»
далодало информациюинформацию о посещениипосещении гостемгостем храмахрама ХристаХриста Спасителя.Спасителя.
ДикторДиктор произнёс:произнёс: ПрезидПрезидентаента СШАСША сопровождалсопровождал протоиерейпротоиерей
ДаниилДаниил, а такжетакже высокоповысокопоставленныйставленный сотсотрурудникдник МинистерстваМинистерства
иноиностстранныхранных делел Олеглег. ЧитательЧитатель этихэтих строкстрок нене поверитповерит и будетбудет
прав:прав: вторуювторую частьчасть фразы,фразы, пропро сопровождающегосопровождающего сотрудника,сотрудника, я
выдумал.выдумал. ОднакоОднако перваяпервая часть,часть, в которойкоторой говоритсяговорится о протоие-протоие-
рее,рее, действительнодействительно прозвучалапрозвучала в эфиреэфире 4 июняиюня 20002000 года.года. ВтораяВторая
частьчасть фразыфразы грамматическиграмматически правильна;правильна; почемупочему жеже онаона вызываетвызывает
у слушателяслушателя и читателячитателя отторжение?отторжение? ОтветОтвет очевиден:очевиден: в данномданном
контекстеконтексте употреблениеупотребление имениимени безбез фамилиифамилии недопустимо.недопустимо. НоНо ведьведь
употреблениеупотребление безбез фамилиифамилии имёнимён представителейпредставителей белого,белого, тото естьесть
немонашествующегонемонашествующего, духовенствадуховенства (а(а именноименно к такомутакому духовенствудуховенству и
принадлежатпринадлежат протоиереи)протоиереи) недопустимонедопустимо в техтех жеже самыхсамых контекстах!контекстах!

А 9 июня 2000 года телевидение показало православного священника,
но не монаха, совершающего богослужения и требы для российских войск
в Чечне.Чечне. КомментарииКомментарии давалдавал подполковникподполковник ВладимирВладимир Ильин,Ильин, и былобыло
быбы странностранно увидетьувидеть в титрахтитрах подполковникподполковник ВлВладиадимирмир. ОднакоОднако над-над-
письпись отецотец Александлександр (без(без фамилии),фамилии), появившаясяпоявившаяся в титрахтитрах примени-примени-
тельнотельно к указанномууказанному священнику,священнику, скореескорее всего,всего, нене вызвалавызвала протестапротеста
у большинствабольшинства телезрителейтелезрителей—нене вызвалавызвала потому,потому, чточто этоэто боль-боль-
шинствошинство ужеуже приученоприучено нашиминашими СМИСМИ к подобнойподобной безграмотности.безграмотности.

Темем самымсамым средствасредства массовоймассовой информацииинформации нана нашихнаших глазахглазах и ушахушах
формируютформируют н е п р а в и л ь н у ю н о р м у говоренияговорения о духовныхдуховных
лицах.лицах. По-видимому,По-видимому, становлениестановление даннойданной неправильнойнеправильной нормынормы ужеуже
прошлопрошло тактак называемуюназываемую «точку«точку невозврата»,невозврата», тото естьесть такуютакую точкуточку в
развитииразвитии процесса,процесса, послепосле которойкоторой процесспроцесс делаетсяделается необратимымнеобратимым1616.
ВотВот одноодно изиз последнихпоследних наблюденийнаблюдений нана этуэту тему:тему: 2020 апреляапреля 20062006 годагода
НТВНТВ сообщилосообщило в своейсвоей начавшейсяначавшейся в 1616 часовчасов телепрограмметелепрограмме
1616 Кстати.Кстати. ИногдаИногда такуютакую точкуточку называютназывают точкойточкой возввозвратарата. ПодобноеПодобное нене

должнодолжно удивлять.удивлять. КогдаКогда придворнаяпридворная молочницамолочница говоритговорит коровекорове «Велели«Велели ИхИх
ВеличестваВеличества известноеизвестное количествоколичество отборнейшегоотборнейшего масламасла доставитьдоставить к ихих столу»,столу»,
тото этоэто означает,означает, чточто количествоколичество требуемоготребуемого масламасла неизвестно.неизвестно. А «в«в опреде-опреде-
лённойлённой степени»степени» означаетозначает неопределённостьнеопределённость этойэтой степени.степени. (Вспомним,(Вспомним, чточто
в «Зияющих«Зияющих высотах»высотах» А.А. А.А. ЗиновьеваЗиновьева одинодин изиз персонажейперсонажей подвергалсяподвергался
преследованиямпреследованиям заза вопрос,вопрос, почемупочему одниодни лозунгилозунги гласятгласят «Хай«Хай живеживе товарищтоварищ
Хозяин!»,Хозяин!», а другиедругие—«Нехай«Нехай живеживе товарищтоварищ Хозяин!».)Хозяин!».)
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«Сегодня»,«Сегодня», чточто открывшуюсяоткрывшуюся экспозициюэкспозицию найденныхнайденных поисковикамипоисковиками
военныхвоенных трофеевтрофеев «с«с другойдругой стороны»стороны» (то(то естьесть сосо стороныстороны противника)противника)
освятилсвятил членчлен поисковойпоисковой группыгруппы отецотец ВячеслВячеславав.

МедицинскаяМедицинская этикаэтика требуеттребует лечитьлечить болезньболезнь дажедаже припри самомсамом
пессимистическомпессимистическом прогнозе.прогнозе. Толькоолько этотэтот примерпример и побуждаетпобуждает наснас
потратитьпотратить ещёещё нескольконесколько абзацевабзацев нана обсуждениеобсуждение затронутойзатронутой темы.темы.

Условимсясловимся называтьназывать контекстконтекст н е й т р а л ь н ы м,м, еслиесли упомина-упомина-
ниение мирянинамирянина в этомэтом контекстеконтексте требуеттребует употребленияупотребления егоего фамилии,фамилии,
а называниеназывание лишьлишь попо имениимени илиили имени-отчествуимени-отчеству выглядитвыглядит одиознымодиозным
(пример(пример нейтральногонейтрального контекста:контекста: «С«С докладомдокладом выступилвыступил доцентдоцент ...»)....»).
ЕслиЕсли толькотолько священниксвященник илиили диакондиакон нене являетсяявляется монахом,монахом, егоего упоми-упоми-
наниенание в нейтральномнейтральном контекстеконтексте должнодолжно непременнонепременно сопровождатьсясопровождаться
фамилиейфамилией—и притомпритом безобезо всякихвсяких скобок!скобок! Темем нене менее,менее, в абсо-абсо-
лютномлютном большинствебольшинстве случаевслучаев (а(а в титрахтитрах телевидениятелевидения едваедва лили нене
всегда)всегда) мымы видимвидим неправильныенеправильные выражениявыражения типатипа о.о. ПётПётр или,или, в слу-слу-
чаечае «просвещённого»«просвещённого» сочинителя,сочинителя,— о.о. ПётПётр (ИвановИванов).). ПравильныеПравильные
жеже оборотыобороты в рамкахрамках нейтральногонейтрального контекстаконтекста должныдолжны бытьбыть таковы:таковы:
о.о. ПётПётр ИвановИванов и о.о. ИвановИванов (допустимо(допустимо сказатьсказать и о.о. ПётПётр ЛукичЛукич
ИвановИванов).). ДляДля белого,белого, тото естьесть нене монашествующего,монашествующего, духовенствадуховенства упо-упо-
треблениетребление имениимени с фамилиейфамилией в скобкахскобках неприемлемонеприемлемо совершенно;совершенно;
а употреблениеупотребление имениимени вовсевовсе безбез фамилиифамилии уместноуместно лишьлишь в техтех контек-контек-
стах,стах, в какихкаких отсутствиеотсутствие фамилиифамилии уместноуместно припри именованииименовании мирян.мирян.
НапомнимНапомним длядля ясности,ясности, чточто длядля представителяпредставителя чёрного,чёрного, тото естьесть
монашествующего,монашествующего, духовенствадуховенства делодело обстоитобстоит каккак разраз наоборот:наоборот: упо-упо-
минаниеминание егоего монашескогомонашеского имени,имени, приобретаемогоприобретаемого припри пострижениипострижении
в монахи,монахи, нене сочетаетсясочетается нини с отчеством,отчеством, нини с фамилией,фамилией, посколькупоскольку и
то,то, и другоедругое принадлежатпринадлежат прежней,прежней, мирскоймирской жизни,жизни, отвергаемойотвергаемой припри
пострижении.пострижении. ЕслиЕсли же,же, в целяхцелях идентификации,идентификации, всёвсё жеже требуетсятребуется
сообщитьсообщить мирскиемирские ономастическиеономастические сведения,сведения, тото таковыетаковые заключа-заключа-
ютсяются в скобки:скобки: митмитрополитрополит МакарийМакарий (МихаилМихаил ПетПетровичрович БуБулгаковлгаков)
или,или, еслиесли кратко,кратко, МакарийМакарий (БуБулгаковлгаков).).

Указанныеказанные стандартныестандартные ошибкиошибки припри употребленииупотреблении фамилийфамилий
представителейпредставителей белогобелого духовенствадуховенства— а именно,именно, заключениезаключение этихэтих
фамилийфамилий в скобкискобки (если(если нене полноеполное ихих отсутствие)отсутствие)—приобретаютприобретают
характерхарактер всёвсё болееболее массовый.массовый. ВотВот цитатыцитаты толькотолько изиз несколькихнескольких
московскихмосковских выпусковвыпусков газетыгазеты «Известия»:«Известия»: ...Жг...Жглили книгикниги о.о. Алексан-лексан-
драра (ШмеманаШмемана),), о.о. ИоаннаИоанна (МейендорфаМейендорфа) и о.о. Александлександрара (МеняМеня)—
номерномер отот 1818 июняиюня 19981998 года,года, с.с. 2;2; ЕгоЕго организовалорганизовал священниксвященник
местнойместной церквицеркви отецотец ИгорьИгорь—номерномер отот 1313 июляиюля 19991999 года,года,
статьястатья «Священник«Священник организовалорганизовал детскийдетский лагерь»;лагерь»; ОбрядОбряд совер-совер-
шилшил отецотец ЕвгенийЕвгений <...><...>—номерномер отот 2929 апреляапреля 20002000 года,года, с.с. 2.2.
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НенужныеНенужные скобкискобки припри фамилияхфамилиях— этоэто плодплод элементарнойэлементарной негра-негра-
мотности. Что же касается отсутствия фамилий, то здесь неграмотность
поддерживаетсяподдерживается профессиональнопрофессиональной безответственностбезответственностью.ью. ПредставимПредставим
себе, что корреспондент приходит в школу и разговаривает с учениками
об их учителях. Школьники, естественно, говорят, что литературу у них
преподаётпреподаёт МарьяМарья Петровна,Петровна, а химиюхимию—АнгелинаАнгелина Ивановна;Ивановна; ихих фами-фами-
лии детям могут быть и неизвестны. Точно так же, только по имени—
ноно с заменойзаменой отчестваотчества нана почтительноепочтительное отецотец передперед личнымличным именемименем—
прихожанеприхожане скореескорее всеговсего назовутназовут корреспондентукорреспонденту своегосвоего священника;священника;
а фамилии его могут и не знать. Однако если в газетной заметке о делах
школьныхшкольных фамилиифамилии учителейучителей скореескорее всеговсего появятся,появятся, тото в заметкезаметке
о делахделах церковныхцерковных фамилиифамилии священниковсвященников скореескорее всеговсего будутбудут отсут-отсут-
ствовать.ствовать. Корреспонденту,Корреспонденту, во-первых,во-первых, нене придётпридёт в голову,голову, чточто ониони
здесьздесь нужнынужны (это(это неграмотность);неграмотность); а во-во-вторых,вторых, посколькупоскольку фамилиюфамилию
священникасвященника узнатьузнать чуть-чутьчуть-чуть труднее,труднее, чемчем фамилиюфамилию учителя,учителя, емуему нене
захочетсязахочется тратитьтратить усилияусилия нана еёеё узнаваниеузнавание (это(это безответственностбезответственность).ь).

МыМы видим,видим, чточто неправильнаянеправильная языковаяязыковая норманорма употребленияупотребления безбез
фамилийфамилий имёнимён всехвсех безбез исключенияисключения православныхправославных духовныхдуховных лиц,лиц,
безбез деленияделения ихих нана чёрноечёрное и белоебелое духовенство,духовенство, складываетсяскладывается нана
нашихнаших глазах.глазах. ВотВот ещёещё одинодин маленький,маленький, ноно яркийяркий пример.пример. Москов-Москов-
скоеское издательствоиздательство «Аванта«Аванта+»+» выпустиловыпустило многотомнуюмноготомную и красочнуюкрасочную
«Энциклопедию«Энциклопедию длядля детей».детей». Томом шестойшестой (кстати,(кстати, оченьочень хороший)хороший)
называетсяназывается «Религии«Религии мира»;мира»; онон изданиздан в двухдвух полутомах,полутомах, илиили частях.частях.
ОткрываемОткрываем вышедшуювышедшую в 19961996 годугоду вторуювторую частьчасть нана с.с. 158.158. В перечнеперечне
авторовавторов читаем:читаем: о.о. АндАндрейрей (Кураевураев)— с фамилиейфамилией в скобках.скобках. ДиаконДиакон
АндрейАндрей КураевКураев—известныйизвестный церковныйцерковный деятель,деятель, ноно нене монах.монах. ВзятьВзять
егоего фамилиюфамилию в скобкискобки—всёвсё равно,равно, чточто взятьвзять в скобкискобки и фами-фами-
лиилии других,других, ужеуже совершенносовершенно светскихсветских авторовавторов нана тойтой жеже странице.странице.
И подобноеподобное—в энциклопедическомэнциклопедическом издании!издании! ДаДа чточто говорить,говорить, такоетакое
мымы наблюдаемнаблюдаем дажедаже нана титульныхтитульных листахлистах книг,книг, принадлежащихпринадлежащих цер-цер-
ковныхковных деятелей!деятелей! ВотВот двадва примерапримера книг,книг, авторомавтором коихкоих выступаетвыступает
некийнекий бесфамильныйбесфамильный «священник«священник Тимофей».имофей».

1.1. СвященникСвященник Тимофеймофей. ПравославноеПравославное мировоззрениемировоззрение и совре-совре-
менноеменное естествознание:естествознание: Урокироки креационнойкреационной наукинауки в старшихстарших классахклассах
среднейсредней школы.школы.—М.:М.: Паломник,Паломник, 1998.1998.—207207 с.с.

2.2. СвященникСвященник Тимофеймофей, иеромонахиеромонах ДионисийДионисий. О Церкви,Церкви, право-право-
славномславном ЦарствеЦарстве и последнемпоследнем времени.времени.— (Альманах(Альманах «Русская«Русская идея».идея».
Вып.Вып. 5).5).—М.,М., 1998.1998.—184184 с.с. В аннотациианнотации читаем:читаем:

ПравославнаяПравославная государственностьгосударственность, проблемыпроблемы РусскойРусской Церкви,Церкви,
монархическоемонархическое движениедвижение в России,России, всемирнаявсемирная апостасияапостасия (отступ-(отступ-
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лениеление людейлюдей отот БожественногоБожественного замыслазамысла о них),них), еврейскийеврейский вопрос,вопрос,
антихристантихрист— таковытаковы темытемы этогоэтого сборникасборника глубокихглубоких и бескомпро-бескомпро-
миссныхмиссных работработ современныхсовременных российскихроссийских авторов,авторов, продолжающихпродолжающих
консервативнуюконсервативную традициютрадицию РусскойРусской ЗарубежнойЗарубежной Церкви.Церкви.

НичегоНичего нене могумогу сказатьсказать о глубине,глубине, ноно вотвот консервативнаяконсервативная традициятрадиция
явноявно нарушена!нарушена!

ПочемуПочему жеже церковьцерковь нини разуразу нене выступилавыступила противпротив этойэтой повседнев-повседнев-
нойной безграмотности,безграмотности, заключающейсязаключающейся в такомтаком употребленииупотреблении крёстныхкрёстных
имёнимён священнослужителесвященнослужителей,й, каккак еслиесли быбы этиэти именаимена былибыли монаше-монаше-
скими?скими? Думается,Думается, туттут дведве причины,причины, и обеобе суетны.суетны. Первая,Первая, общая,общая,
общечеловеческая,общечеловеческая, состоитсостоит в желаниижелании выделитьсявыделиться—желаниижелании стольстоль
сильном,сильном, чточто приставкаприставка «о.»«о.» кажетсякажется ужеуже недостаточной.недостаточной. Упо-по-
треблениетребление имениимени безбез фамилиифамилии каккак быбы приравниваетприравнивает человекачеловека к
знаменитостямзнаменитостям—царствующимцарствующим особамособам (кто(кто знаетзнает фамилиюфамилию англий-англий-
скойской королевыкоролевы Елизаветы?),Елизаветы?), римскимримским папампапам и поп-звёздам.поп-звёздам. ПапаПапа
Гонорий,онорий, королевакоролева Виктория,Виктория, певицапевица Валерия,Валерия, священниксвященник Тимо-имо-
фей,фей, . . .. ВтораяВторая причинапричина специальная,специальная, церковная,церковная, онаона состоитсостоит в
престижностипрестижности монашествамонашества (ведь(ведь в православииправославии толькотолько монахимонахи могутмогут
бытьбыть епископами),епископами), а потомупотому немонахинемонахи желаютжелают выглядетьвыглядеть монахами.монахами.

7.7. Кое-чтоКое-что о языковыхязыковых клишеклише

КогдаКогда я спросилспросил одногоодного известногоизвестного пушкинистапушкиниста (им(им былбыл АлександрАлександр
ЛьвовичЛьвович Осповат),Осповат), с чемчем «чёрт«чёрт догадалдогадал родиться»родиться» Пушкина,Пушкина, он,он,
разумеется,разумеется, ответил:ответил: с умомумом и талталантомантом.

ЦитатаЦитата изиз ПушкинаПушкина
(7.1)(7.1) Чёрт догадал меня родиться в России с умом и с талантом

нене простопросто общеизвестна,общеизвестна, онаона ужеуже прочнопрочно вошлавошла в языковойязыковой обиход.обиход.
ВыражениеВыражение с умомумом и с талталантомантом сталостало языковымязыковым клише.клише. Вот,Вот,
скажем,скажем, пишетпишет БеллаБелла АхмадулинаАхмадулина (в(в стихотворениистихотворении «Чудовищный«Чудовищный и
призрачныйпризрачный курорт...»):курорт...»):

—ОттедаОттеда я,я, гдегде чёртчёрт наснас догадалдогадал
ПроизрастатьПроизрастать с умом,умом, дада и с талантом.талантом.

(Б.(Б. А х м а д у л и н а.а. Избранное.Избранное.—
М.:М.: СоветскийСоветский писатель,писатель, 1988.1988.—С.С. 395.)395.)

АхмадулинойАхмадулиной вторитвторит Татьянаатьяна БекБек—в стихотворениистихотворении безбез названия,названия,
котороекоторое начинаетсяначинается с закавыченнойзакавыченной цитаты:цитаты:

«Родиться«Родиться в РоссииРоссии с умомумом и с талантом»талантом»—
Несчастье.Несчастье.
(Вывешено(Вывешено в ИнтернетеИнтернете нана сайтесайте http://www.poesis.ruhttp://www.poesis.ru.).)
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ПишетПишет ИгорьИгорь ИртеньевИртеньев в очеркеочерке «Праздник,«Праздник, которыйкоторый давнодавно готов»:готов»:
ЭтаЭта радостнаярадостная картинакартина наблюдаласьнаблюдалась повсюду,повсюду, кромекроме одного-одного-

единственногоединственного места,места, гдегде нас,нас, с умомумом и талантом,талантом, БогБог догадалдогадал
очутиться.очутиться. («Октябрь»,(«Октябрь», 2001,2001, № 11,11, с.с. 157.)157.)
ПоискавПоискав в Интернете,Интернете, можноможно найтинайти многомного случаевслучаев использованияиспользования

этойэтой пушкинскойпушкинской цитаты,цитаты, причёмпричём в самыхсамых разныхразных вариантахвариантах—отот
косвенныхкосвенных аллюзийаллюзий додо прямогопрямого цитированияцитирования с указаниемуказанием адресаадреса пер-пер-
воисточника:воисточника: письмописьмо ПушкинаПушкина к женежене отот 1818 маямая 18361836 года.года. И вотвот
сравнительносравнительно недавнийнедавний примерпример обращенияобращения к знаменитойзнаменитой цитате.цитате.
2121 ноябряноября 20052005 годагода с 1919 часовчасов додо 1919 часовчасов 5050 минутминут нана теле-теле-
каналеканале «Куль«Культура»тура» шла,шла, каккак обычно,обычно, программапрограмма «Предлагаемые«Предлагаемые
обстоятельства».обстоятельства». ПередачаПередача называласьназывалась «Г«Государственныйосударственный режиссёр»режиссёр»
и былабыла посвященапосвящена Товстоногову.овстоногову. АвторАвтор программы,программы, АнатолийАнатолий Сме-Сме-
лянский,лянский, сообщил,сообщил, чточто в товстоноговскойтовстоноговской постановкепостановке «Г«Горяоря отот ума»ума»
нана сценесцене виселвисел какое-токакое-то времявремя плакатплакат с пушкинскойпушкинской цитатойцитатой (7.1),(7.1),
каковойкаковой плакат,плакат, впрочем,впрочем, потомпотом былобыло веленовелено снять.снять. Подразумева-Подразумева-
лось,лось, чточто зрительзритель должендолжен былбыл воспринятьвоспринять этуэту всемвсем известнуюизвестную фразуфразу
в качествекачестве эпиграфаэпиграфа к пьесепьесе Грибоедова.рибоедова.

НоНо всёвсё делодело в том,том, чточто в действительностидействительности ПушкинПушкин нене писалписал
приписываемойприписываемой емуему цитатыцитаты (7.1).(7.1). ПушкинПушкин написалнаписал по-другому:по-другому:

(7.2)(7.2) Чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом.
В этомэтом можетможет убедитьсяубедиться каждый,каждый, посмотревпосмотрев тото самое,самое, неоднократнонеоднократно
публиковавшееся его письмо к жене от 18 мая 1836 года. Тем не менее,
все,все, когокого я нини спрашивалспрашивал (даже(даже довольнодовольно известныеизвестные пушкинисты),пушкинисты),
воспроизводили цитату из Пушкина именно в форме (7.1). По-о-видимому,
неприкаянностьнеприкаянность в РоссииРоссии умаума и талантаталанта ещёещё как-токак-то допускается,допускается, ноно
дажедаже Пушкину,Пушкину, «нашему«нашему всему»,всему», мымы нене можемможем позволитьпозволить заявить,заявить,
чточто в РоссииРоссии неуютнонеуютно душе.душе. Чего-чего,Чего-чего, а души,души, душевности,душевности, духов-духов-
ности,ности, каккак известноизвестно решительнорешительно всем,всем, в РоссииРоссии курыкуры нене клюютклюют—
это,это, возможно,возможно, тоттот единственныйединственный дефицит,дефицит, которогокоторого у наснас никогданикогда
нене было.было. (Единственный(Единственный попавшийсяпопавшийся мнемне примерпример правильногоправильного цити-цити-
рованиярования обнаружилсяобнаружился в романеромане АлексеяАлексея ВарламоваВарламова «Лох».«Лох». В 3-й3-й
главкеглавке третьейтретьей частичасти персонажперсонаж ЛёваЛёва Голдовскийолдовский говорит:говорит: «...Я«...Я могумогу
толькотолько повторитьповторить ужеуже сказанное:сказанное: чёртчёрт меняменя догадалдогадал родитьсяродиться с
душойдушой и талантомталантом в России.России. Так,ак, кажется?».кажется?». Так,ак, Лёва,Лёва, так.)так.)
� О т с т у п л е н и е.е. А имеетимеет лили моральноеморальное правоправо критиковатькритиковать

кого-либокого-либо заза использованиеиспользование ложныхложных языковыхязыковых клишеклише автор,автор, которыйкоторый
самсам непростительнымнепростительным образомобразом применилприменил хлестаковскоехлестаковское клишеклише сороксорок
тысячтысяч нене к деньгам,деньгам, которые,которые, попо словамсловам Хлестакова,Хлестакова, платитплатит емуему
Смирдин,Смирдин, а к курьерам.курьерам. В частичасти тиражатиража книгикниги 4 настоящегонастоящего издания,издания,
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нана с.с. 94,94, говоритсяговорится о «сорока«сорока тысячахтысячах курьеровкурьеров Хлестакова»;Хлестакова»; нана
самомсамом жеже деледеле курьеров,курьеров, согласносогласно Хлестакову,Хлестакову, былобыло всеговсего лишьлишь
тридцатьтридцать пятьпять тысяч,тысяч, а сороксорок тысячтысяч даётдаёт емуему СмирдинСмирдин заза то,то, чточто
ХлестаковХлестаков поправляетпоправляет статьистатьи различныхразличных литераторов.литераторов. �

С нене менееменее известнымиизвестными словамисловами ПушкинаПушкина связансвязан нене стольстоль одно-одно-
значныйзначный казус.казус. ВоВо всехвсех современныхсовременных изданияхизданиях перваяпервая главаглава «Евгения«Евгения
Онегина»Онегина» начинаетсяначинается так:так:

«Мой«Мой дядядядя самыхсамых честныхчестных правил,правил,
КогдаКогда нене в шуткушутку занемог,занемог,
ОнОн уважатьуважать себясебя заставилзаставил
И лучшелучше выдуматьвыдумать нене мог.мог.
<...>»<...>»

СтандартноеСтандартное пониманиепонимание этихэтих строкстрок таково.таково. «Самых«Самых честныхчестных правил»правил»
понимаетсяпонимается каккак несогласованноенесогласованное определениеопределение к словосочетаниюсловосочетанию «мой«мой
дядя»,дядя», а фразафраза «когда«когда нене в шуткушутку занемог»занемог»—каккак придаточноепридаточное
предложениепредложение временивремени к фразефразе обоб уважении.уважении. РазвиваяРазвивая этоэто понимание,понимание,
НабоковНабоков в своёмсвоём прозаическомпрозаическом переводепереводе нана английскийанглийский ставитставит послепосле
первойпервой строкистроки двоеточие,двоеточие, темтем самымсамым разъясняяразъясняя читателю,читателю, почемупочему
дядядядя былбыл самыхсамых честныхчестных правил:правил:

“My“My uncleuncle hashas mostmost honesthonest principles:principles:
whenwhen hehe waswas takentaken gravelygravely ill,ill,
hehe forcedforced oneone toto respectrespect himhim
andand nothingnothing betterbetter couldcould invent.invent.
<...>”<...>”

МежМеж темтем имеетсяимеется другое,другое, болееболее естественноеестественное понимание,понимание, о которомкотором
нене говоритсяговорится нини в одномодном изиз комментариевкомментариев к «Онегину»«Онегину» и котороекоторое я
впервыевпервые услышалуслышал отот А.А.П.П.Чудакова.Чудакова. ЧестьЧесть открытияоткрытия этогоэтого пониманияпонимания
принадлежитпринадлежит В.В. С.С. Непомнящему;Непомнящему; именноименно В.В. С.С. НепомнящийНепомнящий обратилобратил
вниманиевнимание нана проблемупроблему знаковзнаков препинанияпрепинания1717. ДелоДело в том,том, чточто в первомпервом
изданиииздании первойпервой главы,главы, вышедшемвышедшем в 18251825 году,году, послепосле второйвторой строкистроки
стоитстоит точкаточка с запятой.запятой. ЭтоЭто означает,означает, чточто придаточноепридаточное предложениепредложение
относитсяотносится нене к третьейтретьей строке,строке, а к первой,первой, и указываетуказывает нене нана время,время,
а нана условие.условие. СловоСлово когкогдада имеетимеет здесьздесь значениезначение ’если’если’ (Когогдада б
имелмел злзлатыеатые горы...горы...).). И смыслсмысл первыхпервых двухдвух строкстрок таков.таков. ЕслиЕсли
дядядядя действительно,действительно, а нене в шуткушутку занемог,занемог, тото онон честныхчестных правил.правил.
ЕслиЕсли жеже дядядядя занемогзанемог в шутку,шутку, тото назватьназвать егоего человекомчеловеком самыхсамых

1717 В.В. С.С. Н е п о м н я щ и й.й. ИзИз наблюденийнаблюдений наднад текстомтекстом «Евгения«Евгения Онегина»Онегина»
// МосковскийМосковский пушкинист:пушкинист: Ежегод.Ежегод. сб.сб. / РАН.АН. ИМЛИИМЛИ им.им. А.А. М.М. Горь-орь-
кого.кого. Пушкин.Пушкин. комис.комис.—Вып.Вып. II.II.—М.:М.: Наследие,Наследие, 1996.1996.—С.С. 135—165.135—165.—
[http://www.speakrus.ru/articles/uncle1.htmhttp://www.speakrus.ru/articles/uncle1.htm].].
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честныхчестных правилправил никакникак нельзя,нельзя, потомупотому чточто онон притворилсяпритворился больным,больным,
чтобычтобы заставитьзаставить себясебя уважать;уважать; ноно затозато примерпример такоготакого продуманногопродуманного
и целесообразногоцелесообразного притворствапритворства служитслужит длядля другихдругих наукой.наукой. Первое,Первое,
стандартноестандартное пониманиепонимание можноможно считатьсчитать нормой,нормой, чемчем объясняетсяобъясняется
попаданиепопадание этогоэтого сюжетасюжета в настоящиенастоящие «Заметки».«Заметки».

Тем,ем, ктокто смотритсмотрит американскиеамериканские фильмы,фильмы, хорошохорошо известнаизвестна звуча-звуча-
щаящая с экранаэкрана илиили написаннаянаписанная в титрахтитрах формулаформула присягиприсяги свидетелясвидетеля
в американскомамериканском суде:суде:

(7.3)(7.3) Клянулянусьсь говоритьговорить правдуправду, толькотолько правдуправду и ничегоничего
кромероме правдыправды.

ЭтаЭта фразафраза нене простопросто хорошохорошо известна,известна, онаона образуетобразует клише,клише, вошедшеевошедшее
в составсостав русскогорусского языкаязыка и достаточнодостаточно непринуждённонепринуждённо в нёмнём использу-использу-
емое.емое. Вот,Вот, например,например, Татьянаатьяна Толстаяолстая пишетпишет в своёмсвоём эссеэссе «Квадрат»«Квадрат»
(Т.(Т. Т о л с т а я.я. День:День: личное.личное.—М.:М.: Подкова,Подкова, 2001.2001.—С.С. 15):15):

(7.4а)(7.4а) ОниОни сутьсуть глиналина, толькотолько глиналина, ничегоничего кромероме глинылины.
В романе братьев Стругацких «В«Волны гасят ветер»р» Тойво Глумов говорит:

(7.4б)(7.4б) ...Я...Я нёснёс добродобро, толькотолько добродобро, ничегоничего, кромероме добрадобра <...>.<...>.
А каждому,каждому, ктокто раскроетраскроет № 3232 журналажурнала «Огонёк»«Огонёк» заза 20012001 годгод нана
с.с. 41,41, броситсябросится в глазаглаза напечатаннаянапечатанная крупнокрупно и в цветецвете фраза:фраза:

(7.5)(7.5) ОбязуюсьОбязуюсь перевперевратьрать правдуправду, толькотолько правдуправду и ничегоничего
кромероме правдыправды.

ВнимательныйВнимательный наблюдательнаблюдатель нене можетможет нене заметитьзаметить некуюнекую стран-стран-
ностьность в формулировкеформулировке (7.3):(7.3): однаодна и тата жеже мысльмысль повторяетсяповторяется в нейней
дваждыдважды—спервасперва в формеформе толькотолько, а затемзатем в формеформе ничегоничего кромероме.
ДляДля меняменя остаётсяостаётся загадкой,загадкой, почемупочему этоэто тавтологическоетавтологическое повторениеповторение
никогоникого нене удивило.удивило. И каккак жеже егоего терпелитерпели американскиеамериканские юристы?юристы?
Оказалось,Оказалось, чточто никакникак нене терпели,терпели, посколькупоскольку указаннаяуказанная странностьстранность
присутствуетприсутствует толькотолько в стандартномстандартном русскомрусском переводе.переводе. ПодлиннаяПодлинная
формула,формула, произносимаяпроизносимая нана английскоманглийском языке,языке, звучитзвучит так:так:

(7.6)(7.6) I swswearear toto telltell thethe truthtruth, thethe wholewhole truthtruth, andand nothingnothing butbut
thethe truthtruth, soso helphelp meme GodGod.

БуквальныйБуквальный переводперевод этойэтой формулыформулы нана русскийрусский языкязык таков:таков:
(7.7)(7.7) Клянулянусьсь говоритьговорить правдуправду, всювсю правдуправду и ничегоничего кромероме

правдыправды, и дада поможетпоможет мнемне БогБог.
КакКак и когдакогда возниквозник неточныйнеточный переводперевод с английскогоанглийского языка,языка, оста-оста-

ётсяётся неясным.неясным. НоНо вотвот вопрос,вопрос, почемупочему онон возник,возник, отчастиотчасти проясняетсяпроясняется
тонкимтонким замечанием,замечанием, сделаннымсделанным ЕленойЕленой ВикторовнойВикторовной ПадучевойПадучевой и
сообщённымсообщённым мнемне еюею послепосле того,того, каккак я рассказалрассказал обоб этомэтом примерепримере
неправильной нормы на VII Шмелёвских чтениях. Вот что она сказала.
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7.7. Кое-чтоКое-что о языковыхязыковых клишеклише

В английской фразе после инфинитива идут однородные дополнения.
Можно считать, что её синтаксис неявно включает в себя три компонента:

(7.8)(7.8) toto telltell thethe truthtruth,
(7.9)(7.9) toto telltell thethe wholewhole truthtruth,
(7.10)(7.10) toto telltell nothingnothing butbut thethe truthtruth.

ПопробуемПопробуем теперьтеперь перевестиперевести этиэти компонентыкомпоненты нана русскийрусский язык.язык. МыМы
обнаружим,обнаружим, чточто длядля переводаперевода (7.8)(7.8) требуетсятребуется несовершенныйнесовершенный видвид
русскогорусского глагола,глагола, а длядля переводаперевода (7.9)(7.9)— совершенныйсовершенный вид.вид. Именно,Именно,
(7.8)(7.8) переводитсяпереводится каккак

(7.11)(7.11) говоритьговорить правдуправду,
а (7.9)(7.9)— каккак

(7.12)(7.12) сказатьсказать всювсю правдуправду.
Такимаким образом,образом, соединениесоединение (7.11)(7.11) и (7.12)(7.12) в однойодной фразефразе с двумядвумя
однороднымиоднородными дополнениямидополнениями припри одномодном и томтом жеже глаголеглаголе делается,делается,
строгострого говоря,говоря, невозможным.невозможным. К этомуэтому аспектологическомаспектологическому коммента-коммента-
рию,рию, высказанномувысказанному Е.Е.В.В.Падучевой,Падучевой, можноможно добавитьдобавить ещё,ещё, чточто русскийрусский
переводперевод длядля (7.10)(7.10) требуеттребует отрицательнойотрицательной частицычастицы припри глаголе:глаголе:

(7.13)(7.13) нене говоритьговорить ничегоничего, кромероме правдыправды;
впрочем,впрочем, отсутствиеотсутствие этойэтой частицычастицы в (7.3)(7.3) и в (7.7)(7.7) можноможно рассматри-рассматри-
ватьвать каккак эллипсис.эллипсис. Такимаким образом,образом, вово фразефразе (7.7)(7.7) присутствуетприсутствует некаянекая
неуклюжесть,неуклюжесть, нене видимаявидимая невооружённымневооружённым глазом,глазом, ноно ощущаемаяощущаемая нана
подсознательномподсознательном уровне.уровне. По-По-видимому,видимому, этаэта скрытаяскрытая неуклюжестьнеуклюжесть
затрудняетзатрудняет принятиепринятие фразыфразы (7.7)(7.7) носителяминосителями языка.языка. ОднакоОднако ника-ника-
каякая неуклюжестьнеуклюжесть фразыфразы (7.7)(7.7) нене можетможет служитьслужить оправданиемоправданием длядля
принятияпринятия фразыфразы (7.3)(7.3) с еёеё оборотамиоборотами толькотолько и ничегоничего кромероме в каче-каче-
ствестве переводаперевода американскойамериканской формулы.формулы. ФразаФраза (7.3),(7.3), нана нашнаш взгляд,взгляд,
представляетпредставляет собоюсобою яркийяркий примерпример неправильнойнеправильной нормы.нормы.

И в заключениезаключение—ещёещё одинодин примерпример ставшегоставшего нормойнормой лжезаим-лжезаим-
ствования из английского языка. В русский язык прочно вошло слово
хеппи-энд. Его применяют, когда хотят сообщить, что какая-то драма-а-
тическая история в конечном счёте—и даже несколько неожиданно—
закончилась для её участников вполне благополучно. Для всех очевидно,
что прообразом этого слова служит английское выражение happy end.
Открыв на 715-й странице «Н«Новый словарь иностранных слов»,в», вышед-д-
шийший в 20032003 годугоду в московскоммосковском издательствеиздательстве «Азбуковник»,«Азбуковник», читаем:читаем:

ХЕ́ППИ-ЕППИ-Э́НДЭНД [англ.[англ. happyhappy end]end]— счастливыйсчастливый конецконец (романа,(романа,
фильма,фильма, какого-какого-л.л. деладела и т.т. п.).п.).

Темем самымсамым словарьсловарь выполнилвыполнил свойсвой долгдолг—онон закрепилзакрепил всемвсем извест-извест-
ноеное значениезначение русскогорусского словаслова хеппи-эндхеппи-энд, а такжетакже уточнилуточнил написаниенаписание
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этогоэтого слова.слова. Однако,Однако, каккак сообщиласообщила мнемне недавнонедавно АлександраАлександра Алек-Алек-
сандровнасандровна (Саша)(Саша) Раскина,Раскина, носителиносители английскогоанглийского языкаязыка—в томтом
числечисле главныеглавные любителилюбители хеппи-эндов,хеппи-эндов, тото естьесть американцыамериканцы—тактак нене
говорят.говорят. ЖелаяЖелая выразитьвыразить тоттот жеже смысл,смысл, чточто заключёнзаключён в русскомрусском
словеслове хеппи-эндхеппи-энд, англичанеангличане и американцыамериканцы говорятговорят нене happyhappy endend, а
happyhappy endendinging. И именноименно happyhappy endingending являетсяявляется устойчивымустойчивым слово-слово-
сочетаниемсочетанием в английском.английском. КонсульКонсультациитации с носителяминосителями языкаязыка попо обеобе
стороныстороны океанаокеана подтвердилиподтвердили истинностьистинность сообщениясообщения А.А. А.А. Раскиной,Раскиной,
явившегосяявившегося длядля меняменя полнымполным сюрпризом.сюрпризом. Однако,Однако, признаваяпризнавая рус-рус-
скоеское словослово хеппи-эндхеппи-энд неправильнымнеправильным заимствованием,заимствованием, врядвряд лили следуетследует
считатьсчитать егоего неправильнойнеправильной смысловойсмысловой нормой.нормой. НосителиНосители английскогоанглийского
языкаязыка используютиспользуют английскоеанглийское выражениевыражение happyhappy endingending, а носителиносители
русскогорусского используютиспользуют в томтом жеже смыслесмысле русскоерусское словослово хеппи-эндхеппи-энд. Такак
чточто русскоерусское хеппи-эндхеппи-энд лучшелучше быбы трактоватьтрактовать нене каккак заимствование,заимствование,
нене каккак транслитерациютранслитерацию английскогоанглийского словосочетаниясловосочетания happyhappy endend, а
каккак п е р е в о д клишированногоклишированного выражениявыражения happyhappy endingending.

СитуацияСитуация сосо словомсловом хеппи-эндхеппи-энд принципиальнопринципиально отличаетсяотличается отот ситу-ситу-
ацийаций с цитатойцитатой изиз ПушкинаПушкина и с формулойформулой американскойамериканской присяги.присяги.
ИспользованиеИспользование названныхназванных цитатыцитаты и формулыформулы в русскомрусском языкеязыке осно-осно-
вывалосьвывалось нана презумпциях,презумпциях, чточто тактак действительнодействительно написалнаписал ПушкинПушкин и
чточто тактак действительнодействительно говорятговорят в американскихамериканских судах.судах. ОбеОбе презумпциипрезумпции
оказались ложными. Использование же в русском языке слова хеппи-эндхеппи-энд
нене предполагаетпредполагает никакихникаких презумпций,презумпций, в частности,частности, нене предполагаетпредполагает
знаниязнания того,того, каккак в действительностидействительности говорятговорят англичанеангличане и американцы.американцы.

Кстати,Кстати, каккак мнемне дополнительнодополнительно указалауказала СашаСаша Раскина,Раскина, в англий-англий-
скомском языкеязыке прилагательноеприлагательное happyhappy довольнодовольно свободносвободно сочетаетсясочетается с
существительными,существительными, образуяобразуя множествомножество словосочетаний,словосочетаний, нене относя-относя-
щихсящихся (в(в отличиеотличие отот happyhappy endingending!)!) к категориикатегории устойчивых:устойчивых: happyhappy
marriagemarriage, happyhappy lifelife и т.т. п.п. В частности,частности, носителиносители английскогоанглийского языкаязыка
могутмогут сказатьсказать и happyhappy endend—однакооднако в нескольконесколько иныхиных контекстах,контекстах,
нежелинежели счастливыйсчастливый конецконец литературноголитературного сюжета,сюжета, обозначаемыйобозначаемый рус-рус-
скимским словомсловом хеппи-эндхеппи-энд. Например,Например, фразафраза SheShe hadhad a happyhappy endend
означаетозначает мирнуюмирную кончинукончину упоминаемогоупоминаемого лица.лица.

ЗаданияЗадания нене совсемсовсем попо теметеме (о(о клишированныхклишированных оборотах,оборотах, ноно нене
о неправильнойнеправильной норме)норме)

1.1. Кто,то, гдегде и когдакогда объявил,объявил, чточто ПушкинПушкин— нашенаше всёвсё? (У(Указатьказать
точныйточный адрес.)адрес.)

2.2. Гдеде у Гоголяоголя говоритсяговорится обоб унтер-офицерскойунтер-офицерской вдовевдове? (У(Указатьказать
точныйточный адрес.)адрес.)

3.3. Откуда пошло выражение дураки и дороги? (Указать точный адрес.)
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8.8. НормаНорма знаниязнания и мифологическаямифологическая картинакартина мирамира

4.4. ОбъяснитьОбъяснить происхождениепроисхождение выражениявыражения полположениеожение хужеуже губер-губер-
наторскогонаторского.

5.5. ОбъяснитьОбъяснить происхождениепроисхождение сленговогосленгового выражениявыражения попо барабарабануану
сосо значениемзначением ’глубокоглубоко безразлично’.безразлично’.

8.8. НормаНорма знаниязнания и мифологическаямифологическая картинакартина мирамира

ВрядВряд лили нужнонужно доказывать,доказывать, чточто длядля того,того, чтобычтобы пониматьпонимать тоттот илиили
инойиной язык,язык, необходимонеобходимо что-точто-то знать.знать. ПреждеПрежде всего,всего, конечно,конечно, надонадо
знатьзнать лексическиелексические значениязначения словслов и правилаправила синтаксиса.синтаксиса. НоНо нене только.только.
Для адекватного восприятия языка надо знать ещё всевозможные аллюзии
и коннотации.коннотации. ВотВот простойпростой пример.пример. ПониманиеПонимание смысласмысла предложенияпредложения

(8.1)(8.1) ЛюбовьЛюбовь злзла, и козлыкозлы этиэтим широкошироко пользуютсяпользуются

предполагаетпредполагает знаниезнание пословицыпословицы

(8.2)(8.2) ЛюбовьЛюбовь злзла, полюбишьполюбишь и козлкозла.

ЕслиЕсли быбы в пословицепословице (8.2)(8.2) говорилосьговорилось нене о козле,козле, а обоб осле,осле, смыслсмысл
предложенияпредложения (8.1)(8.1) былбыл быбы непонятен.непонятен.

ВотВот другойдругой пример.пример. ЕгоЕго даётдаёт блестящееблестящее четверостишиечетверостишие МихаилаМихаила
Безродного:Безродного:

Удивительныйдивительный вопрос,вопрос,—
ПочемуПочему я юдофоб?юдофоб?
ПотомуПотому чточто—безбез водыводы
НиНи тудытуды и нини сюды!сюды!

ЧтобыЧтобы понятьпонять смыслсмысл этихэтих строк,строк, необходимонеобходимо знатьзнать и сопоставитьсопоставить двадва
текста.текста. Во-первых,Во-первых, начальныйначальный куплеткуплет «Песенки«Песенки водовоза»водовоза» нана словаслова
Лебедева-КумачаЛебедева-Кумача изиз любимоголюбимого фильмафильма товарищатоварища СталинаСталина—музы-музы-
кальнойкальной комедиикомедии «Волга—Волга»,«Волга—Волга», вышедшейвышедшей нана экраныэкраны в 19381938 году:году:

Удивительныйдивительный вопрос,вопрос,—
ПочемуПочему я водовоз?водовоз?
ПотомуПотому чточто—безбез водыводы
И нини туды,туды, и нини сюды!сюды!

Во-вторых,Во-вторых, популярнуюпопулярную пословицу:пословицу: «Если«Если в кранекране нетнет воды,воды, значит,значит,
выпиливыпили жиды».жиды».

Итак,Итак, правильноеправильное пониманиепонимание прямыхпрямых и косвенныхкосвенных смысловсмыслов опи-опи-
раетсярается нана единообразноеединообразное нормативноенормативное знание,знание, присущееприсущее носителямносителям
языка.языка. Такимаким образом,образом, основойосновой языковойязыковой нормынормы в семантикесемантике являетсяявляется
некотораянекоторая н о р м а з н а н и я.я.
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

СмыслСмысл техтех строкстрок изиз стиховстихов БеллыБеллы АхмадулинойАхмадулиной и Татьяныатьяны Бек,Бек,
коикои приведеныприведены в предыдущемпредыдущем параграфе,параграфе, былбыл быбы непонятен,непонятен, еслиесли
быбы нене предполагаласьпредполагалась общеизвестнойобщеизвестной каккак фразафраза (7.1),(7.1), тактак и мнениемнение
о том,том, чточто еёеё авторомавтором являетсяявляется весьмавесьма авторитетноеавторитетное лицолицо (Пушкин).(Пушкин).
РавнымРавным образомобразом былибыли быбы непонятнынепонятны нини (7.4),(7.4), нини (7.5),(7.5), еслиесли быбы нене
предполагаласьпредполагалась общеизвестнойобщеизвестной каккак фразафраза (7.3),(7.3), тактак и мнениемнение о том,том,
чточто еёеё произносятпроизносят в американскомамериканском суде.суде. ОбаОба мнения,мнения, каккак мымы знаем,знаем,
являютсяявляются ложными,ложными, ноно именноименно ониони существеннысущественны длядля пониманияпонимания
приведённыхприведённых стихотворныхстихотворных цитат,цитат, а такжетакже выраженийвыражений (7.4)(7.4) и (7.5).(7.5).
Здесь,Здесь, такимтаким образом,образом, мымы имеемимеем делодело с н е п р а в и л ь н о й н о р -
м о й з н а н и я.я.

ЯвлениеЯвление неправильнойнеправильной нормынормы знаниязнания и,и, в частности,частности, проблемапроблема
происхожденияпроисхождения такойтакой нормынормы представляютсяпредставляются весьмавесьма и весьмавесьма любо-любо-
пытными.пытными. ЯвлениеЯвление этоэто отнюдьотнюдь нене ограничиваетсяограничивается ситуациями,ситуациями, свя-свя-
заннымизанными с пониманиемпониманием языковыхязыковых выражений.выражений. ВотВот одинодин изиз наглядныхнаглядных
примеров.примеров. ШирокоШироко известно,известно, чточто вово времявремя гитлеровскойгитлеровской оккупацииоккупации
Дании,Дании, когдакогда немцынемцы приказалиприказали евреямевреям носитьносить жёлтуюжёлтую звезду,звезду, дат-дат-
скийский королькороль наделнадел такуютакую звездузвезду нана себя.себя. Я нене подвергалподвергал сомнениюсомнению
истинностьистинность этогоэтого эпизодаэпизода додо техтех пор,пор, покапока летомлетом 20042004 годагода нене
оказалсяоказался в Дании.Дании. В КопенгагенеКопенгагене мнемне и объяснили,объяснили, чточто этоэто всеговсего
лишьлишь красиваякрасивая легенда.легенда.

ПозвольПозвольтете теперьтеперь ударитьсяудариться в некоторуюнекоторую философию.философию. СоставнойСоставной
частьючастью семантикисемантики языкаязыка являетсяявляется тактак называемаяназываемая н а и в н а я к а р -
т и н а м и р а.а. ЭтаЭта картинакартина мирамира должнадолжна бытьбыть общейобщей длядля основнойосновной
массымассы носителейносителей языка,языка, иначеиначе невозможнаневозможна коммуникация.коммуникация. (Предпо-(Предпо-
ложительно,ложительно, природаприрода некоторыхнекоторых психическихпсихических болезнейболезней состоитсостоит каккак
разраз в искаженииискажении картиныкартины мира.)мира.)

СказанноеСказанное вышевыше позволяетпозволяет заявитьзаявить следующее.следующее. Та единаяединая картинакартина
мира,мира, котораякоторая являетсяявляется общейобщей длядля большинствабольшинства носителейносителей языка,языка,
отличаетсяотличается в отдельныхотдельных деталяхдеталях отот реальнойреальной картиныкартины мира.мира.

ЭтуЭту общуюобщую длядля большинствабольшинства носителейносителей языкаязыка картинукартину мирамира усло-усло-
вимсявимся называтьназывать в и р т у а л ь н о й,й, илиили м и ф о л о г и ч е с к о й.й.
ИменноИменно этаэта мифологическая,мифологическая, а нене реальнаяреальная картинакартина мирамира образуетобразует
нормунорму знания;знания; именноименно онаона обеспечиваетобеспечивает функционированиефункционирование языка.языка.

ВотВот нескольконесколько примеровпримеров отличияотличия виртуальнойвиртуальной картиныкартины отот реаль-реаль-
ной.ной. В этойэтой мифологическоймифологической картинекартине мира,мира, в отличиеотличие отот реальнойреальной
картины,картины, королькороль ДанииДании носилносил жёлтуюжёлтую звезду.звезду. В этойэтой мифологическоймифологической
картинекартине мира,мира, в отличиеотличие отот реальнойреальной картины,картины, именноименно Никсону,Никсону, а нене
КлинтонуКлинтону былбыл объявленобъявлен импичмент.импичмент. В этойэтой мифологическоймифологической картинекартине
мира,мира, в отличиеотличие отот реальнойреальной картины,картины, американец,американец, дающийдающий показанияпоказания
подпод присягой,присягой, дваждыдважды обещаетобещает нене лгать:лгать: одинодин разраз в видевиде обещанияобещания

650650



9.9. ПараллельныеПараллельные прямыепрямые в мифологическоймифологической картинекартине мирамира

говоритьговорить толькотолько правдуправду и второйвторой разраз в видевиде обещанияобещания нене говоритьговорить
ничегоничего кромекроме правды.правды. (И(И этотэтот повторповтор вызываетвызывает ассоциациюассоциацию с однимодним
изиз бессмертныхбессмертных высказыванийвысказываний В.В.С.С.Черномырдина:Черномырдина: «Я«Я лучшелучше нене будубуду
ничегоничего говорить,говорить, а тото я что-нибудьчто-нибудь скажу».)скажу».) В этойэтой картинекартине мирамира
знаменитыйзнаменитый парижскийпарижский бульвар,бульвар, известныйизвестный российскомуроссийскому населениюнаселению
попо фильмуфильму «Человек«Человек с бульварабульвара Капуцинов»,Капуцинов», былбыл когда-когда-тото населённаселён
монахами-капуцинаммонахами-капуцинами,и, чточто и привелопривело к егоего названию;названию; в реально-реально-
стисти жеже онон былбыл населённаселён монахинями-капуцинмонахинями-капуцинками,ками, откудаоткуда и получилполучил
своёсвоё истинноеистинное названиеназвание BoulevBoulevarard desdes CapucinesCapucines (буквально:(буквально: бульварльвар
Капуцинокапуцинок).). ИменноИменно в этойэтой мифологическоймифологической картинекартине мира,мира, в отличиеотличие
отот реальной,реальной, «наше«наше русскоерусское всё»всё» ПушкинПушкин сетовал,сетовал, чточто емуему довелосьдовелось
родитьсяродиться в РоссииРоссии с умомумом и с талантом.талантом.

Убеждён,беждён, чточто читатель,читатель, еслиесли пожелает,пожелает, сможетсможет найтинайти и дру-дру-
гиегие отличияотличия мифологическоймифологической картиныкартины мирамира отот картиныкартины реальнойреальной—
и дажедаже болееболее выпуклые,выпуклые, чемчем перечисленныеперечисленные здесь.здесь.

ЕслиЕсли различатьразличать правдуправду и истину,истину, тото нене следуетследует лили считать,считать, чточто в
мифологическоймифологической картинекартине содержитсясодержится нечто,нечто, похожеепохожее нана правду,правду, а в
реальнойреальной—нечто,нечто, похожеепохожее нана истину?истину?

9.9. ПараллельныеПараллельные прямыепрямые
в мифологическоймифологической картинекартине мирамира

СюжетСюжет о параллельныхпараллельных прямыхпрямых потомупотому изъятизъят изиз предыдущегопредыдущего
разделараздела и выделенвыделен в особыйособый параграф,параграф, чточто геометрическаягеометрическая тематикатематика
всёвсё жеже слегкаслегка экзотичнаэкзотична длядля изданийизданий ИнститутаИнститута русскогорусского языка.языка.
Впрочем,Впрочем, к сфересфере русскогорусского языкаязыка принадлежитпринадлежит всё,всё, чточто можноможно нана
нёмнём выразить.выразить. И вопрос,вопрос, с которогокоторого мымы начнём,начнём, можноможно следующимследующим
образомобразом поставитьпоставить нана уровнеуровне чистойчистой лингвистическойлингвистической семантики.семантики. ВотВот
существуетсуществует выражениевыражение аксиомааксиома о параллельныхпараллельных. ЧтоЧто онооно означает?означает?

9.1.9.1. Аксиома о параллельных: первая неправильная формулировка.
ЧтЧто́ такое параллельные прямые, знают практически все. Практически
все слышали и об аксиоме о параллельных прямых—ведь её проходят
в школе.школе. НиктоНикто изиз тактак называемыхназываемых «людей«людей с улицы»,улицы», которыхкоторых я
спрашивал,спрашивал, в чёмчём состоитсостоит аксиомааксиома о параллельных,параллельных, нене отговорилсяотговорился
незнанием.незнанием. Абсолютноебсолютное большинствобольшинство изиз опрошенныхопрошенных отвечалиотвечали так:так:
аксиомааксиома о параллельныхпараллельных состоитсостоит в том,том, чточто параллельныепараллельные прямыепрямые
нене пересекаются.пересекаются. ЧитательЧитатель можетможет самсам повторитьповторить опросопрос и убедиться,убедиться,
чточто именноименно такаятакая формулировкаформулировка аксиомыаксиомы о параллельныхпараллельных входитвходит в
русскоязычнуюрусскоязычную нормунорму знаниязнания—ноно н о р м у н е п р а в и л ь н у ю.ю.
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

ПолучивПолучив указанныйуказанный вышевыше ответответ нана вопросвопрос о содержаниисодержании аксиомыаксиомы
о параллельных,параллельных, я спрашивалспрашивал ответившего:ответившего: а чточто такоетакое параллель-параллель-
ныеные прямые?прямые? ВсеВсе каккак одинодин отвечали,отвечали, чточто параллельнымипараллельными называютсяназываются
такиетакие прямые,прямые, которыекоторые нене пересекаются.пересекаются. (Как(Как правило,правило, отвечаю-отвечаю-
щиещие забывализабывали добавитьдобавить словаслова «и«и лежатлежат в однойодной плоскости»,плоскости», ноно этоэто
несущественно:несущественно: необходимостьнеобходимость такойтакой добавкидобавки понималипонимали все.)все.) ДальшеДальше
начиналасьначиналась дискуссиядискуссия с нене яснымясным заранеезаранее исходом.исходом. МногиеМногие сразусразу
понималипонимали сами,сами, чточто никакаяникакая аксиомааксиома нене можетможет заключатьсязаключаться в том,том,
чточто непересекающиесянепересекающиеся прямыепрямые нене пересекаются.пересекаются. МногихМногих изиз тех,тех,
ктокто нене понималпонимал сразусразу сам,сам, удавалосьудавалось в этомэтом убедить.убедить. Незначитель-Незначитель-
ноеное меньшинствоменьшинство продолжалопродолжало считатьсчитать аксиомуаксиому о непересекаемостинепересекаемости
непересекающихсянепересекающихся прямыхпрямых вполневполне возможной.возможной. ВедьВедь параллельныепараллельные
прямыепрямые действительнодействительно жеже нене пересекаются,пересекаются, возражаливозражали мнемне пред-пред-
ставителиставители указанногоуказанного меньшинства,меньшинства, вотвот аксиомааксиома и утверждаетутверждает этотэтот
бесспорныйбесспорный фактфакт— аксиомааксиома нана тото и аксиома,аксиома, чтобычтобы бытьбыть очевидной.очевидной.
Я тактак и нене придумал,придумал, чточто можноможно противопоставитьпротивопоставить такойтакой логике.логике.
(А(А возможнавозможна лили такаятакая аксиома:аксиома: ВсякийВсякий зелзелёныйёный предметпредмет являетсяявляется
зелзелёным?ёным?—спрашивалспрашивал я.я. Конечно,Конечно, возможна,возможна, отвечалиотвечали мне;мне; вотвот
еслиесли сказатьсказать ВсякийВсякий зелзелёныйёный предметпредмет являетсяявляется краснымрасным, тото такаятакая
аксиомааксиома невозможна.)невозможна.) Итак,Итак, в мифологическоймифологической картинекартине мирамира боль-боль-
шинствашинства носителейносителей русскогорусского языкаязыка аксиомааксиома о параллельныхпараллельных выглядитвыглядит
так:так: параллельныепараллельные прямыепрямые нене пересекаютсяпересекаются.

О своихсвоих наблюденияхнаблюдениях относительноотносительно аксиомыаксиомы о параллельныхпараллельных я
рассказалрассказал нана симпозиумесимпозиуме в Пекине,Пекине, посвящённомпосвящённом проблемампроблемам мате-мате-
матическогоматического образования.образования. ЭтоЭто произошлопроизошло 2020 мартамарта 20062006 года,года, ужеуже
послепосле VIIVII ШмелёвскихШмелёвских чтений.чтений. СредиСреди присутствовавшихприсутствовавших былбыл аме-аме-
риканскийриканский профессорпрофессор ВеллеманВеллеман (Daniel(Daniel J.J. Velleman)elleman) изиз довольнодовольно
известногоизвестного АмхерстАмхерст КолледжаКолледжа (Amherst(Amherst College),College), чточто в штатештате Мас-Мас-
сачусетс,сачусетс, недавнонедавно избранныйизбранный главнымглавным редакторомредактором популярногопопулярного еже-еже-
месячникамесячника «American«American MathematicalMathematical Monthly»Monthly» (рассчитанного(рассчитанного скореескорее
нана преподавателейпреподавателей математики,математики, чемчем нана еёеё исследователей).исследователей). В тоттот жеже
деньдень онон спросилспросил своюсвою женужену ШеллиШелли (Shelley(Shelley L.L. Velleman),elleman), бакалаврабакалавра
и магистрамагистра несколькихнескольких гуманитарныхгуманитарных наук,наук, приехавшуюприехавшую вместевместе с нимним
в Пекин,Пекин, в чёмчём состоитсостоит аксиомааксиома о параллельныхпараллельных прямых.прямых. И получилполучил
ответ:ответ: «В«В том,том, чточто параллельныепараллельные прямыепрямые нене пересекаются».пересекаются». Тогдаогда онон
спросил,спросил, а чточто такоетакое параллельныепараллельные прямые.прямые. ОтветомОтветом емуему былбыл хохот:хохот:
супругасупруга профессорапрофессора сразусразу жеже понялапоняла бессмысленностьбессмысленность своегосвоего ответа.ответа.
Итак,Итак, хотяхотя быбы в этойэтой деталидетали русскаярусская и американскаяамериканская мифологическиемифологические
картиныкартины мирамира оказалисьоказались одинаковы.одинаковы. А я получилполучил очередноеочередное убеди-убеди-
тельноетельное свидетельствосвидетельство тоготого единстваединства человеческогочеловеческого рода,рода, о коемкоем мнемне
ужеуже доводилосьдоводилось писатьписать (журнал(журнал «Новый«Новый мир»,мир», № 1 заза 20052005 год).год).
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9.9. ПараллельныеПараллельные прямыепрямые в мифологическоймифологической картинекартине мирамира

В одномодном изиз рассказоврассказов знаменитогознаменитого американскогоамериканского фантастафантаста РобертаРоберта
ШеклиШекли сообщается,сообщается, чточто всёвсё населениенаселение ЗемлиЗемли говоритговорит нана одномодном и
томтом жеже диалектедиалекте одногоодного изиз распространённыхраспространённых вово ВселеннойВселенной языковязыков
(а(а именно,именно, языкаязыка ускорителей).ускорителей). По-По-видимому,видимому, нана всехвсех поддиалектахподдиалектах
этогоэтого диалектадиалекта выражениевыражение аксиомааксиома о параллельныхпараллельных имеетимеет одноодно и тото
же,же, и притомпритом неправильное,неправильное, значение.значение.

9.2.9.2. АксиомаАксиома о параллельных:параллельных: втораявторая неправильнаянеправильная формулировка.формулировка.
Но сюжет с параллельными прямыми на этом не заканчивается. Получив
ответответ параллельныепараллельные прямыепрямые нене пересекаютсяпересекаются и убедившись,убедившись, чточто слу-слу-
шатель осознал его абсурдность (каковое осознание наступает, увы, не
всегда),всегда), можноможно сноваснова спросить,спросить, в чёмчём же,же, всё-таки,всё-таки, состоитсостоит аксиомааксиома
о параллельных.параллельных. НаНа этомэтом этапеэтапе подавляющееподавляющее большинствобольшинство изиз тех,тех, ктокто
дастдаст какой-токакой-то ответ,ответ, объявитобъявит такуютакую формулировкуформулировку аксиомы:аксиомы: черезчерез
точкточку,у, нене лежащуюлежащую нана заданнойзаданной прямой,прямой, можноможно провестипровести
прямую,прямую, параллельнуюпараллельную этойэтой заданнойзаданной прямойпрямой. ЭтоЭто следующийследующий
вариантвариант неправильнойнеправильной нормы.нормы. ПотомуПотому чточто объявленнаяобъявленная формулировкаформулировка
представляетпредставляет собоюсобою нене аксиому,аксиому, а теорему.теорему. (Т(Теоремаеорема этаэта доказываетсядоказывается
чрезвычайно просто: из точки надо сперва опустить перпендикуляр на за-а-
данную прямую, а затем восставить перпендикуляр к опущенному перпен-н-
дикуляру; тогда заданная прямая и восставленный перпендикуляр будут
перпендикулярныперпендикулярны к однойодной и тойтой жеже прямойпрямой—а именно,именно, к опущенномуопущенному
перпендикуляруперпендикуляру—и потомупотому параллельны.)параллельны.) ПодлинныйПодлинный жеже смыслсмысл
аксиомыаксиомы о параллельныхпараллельных нене разрешительный,разрешительный, а запретительный:запретительный: онаона
утверждаетутверждает нене то,то, чточто нечтонечто сделатьсделать можно,можно, а то,то, чточто чего-точего-то сделатьсделать
нельзя,нельзя, чего-точего-то нене существует.существует. ВотВот еёеё правильнаяправильная формулировка:формулировка:
ЧерезЧерез точкточку, нене лежащуюлежащую нана заданнойзаданной прямойпрямой, нельзянельзя провестипровести
болееболее однойодной прямойпрямой, параллельнойпараллельной этойэтой заданнойзаданной прямойпрямой.

9.3.9.3. Геометрияеометрия ЛобачевскогоЛобачевского в мифологическоймифологической картинекартине мира.мира.
КаждоеКаждое утроутро попо будням,будням, междумежду 9 и 1111 часами,часами, нана «Эхе«Эхе Москвы»Москвы»
идётидёт интерактивнаяинтерактивная программапрограмма «Разворот».«Разворот». 1515 февраляфевраля 20062006 годагода
в рамкахрамках этойэтой программыпрограммы слушателямслушателям предлагалосьпредлагалось выразитьвыразить своёсвоё
отношениеотношение к чьей-чьей-тото идееидее провестипровести в МосквеМоскве гей-парад.гей-парад. ВедущийВедущий
АлексейАлексей Венедиктов,Венедиктов, беседуябеседуя с очереднымочередным слушателем,слушателем, призывалпризывал
егоего к толерантноститолерантности и к признаниюпризнанию праваправа каждогокаждого иметьиметь своюсвою
собственнуюсобственную точкуточку зрения.зрения. ПроисходилПроисходил такойтакой диалог:диалог:

Венедиктов: Вот вы скажите, параллельные прямые пересекаются?
Слушатель: Нет.Нет.
Венедиктов: А вотвот у ЛобачевскогоЛобачевского пересекаются,пересекаются, тамтам другаядругая
системасистема отсчёта.отсчёта.
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СубъективныеСубъективные заметкизаметки о неправильнойнеправильной норменорме

ПараллельныеПараллельные прямыепрямые нене могутмогут пересечьсяпересечься дажедаже у Лобачевского,Лобачевского,
потомупотому чточто параллельнымипараллельными каккак разраз и называютсяназываются такиетакие прямые,прямые,
которыекоторые лежатлежат в однойодной плоскостиплоскости и нене пересекаются.пересекаются. ЭтомуЭтому учатучат в
школе,школе, и полагаю,полагаю, чточто нана вопрос,вопрос, какиекакие прямыепрямые называютсяназываются парал-парал-
лельными,лельными, ВенедиктовВенедиктов ответитответит правильно.правильно. Темем нене менее,менее, нене толькотолько
Венедиктов,Венедиктов, ноно абсолютноеабсолютное большинствобольшинство нана вопросвопрос «В«В чёмчём состоитсостоит
открытиеоткрытие Лобачевского?»Лобачевского?» ответят:ответят: «Лобачевский«Лобачевский доказал,доказал, чточто парал-парал-
лельныелельные прямыепрямые пересекаются».пересекаются». ЭтоЭто входитвходит в нормунорму знания,знания, хотяхотя и
н е п р а в и л ь н у ю н о р м у.у. Получается,Получается, чточто содержаниесодержание открытияоткрытия
ЛобачевскогоЛобачевского— этоэто однаодна изиз техтех деталей,деталей, в которыхкоторых мифологическаямифологическая
(и, может статься, не только русская) картина мира отличается от реальной.
Более того. Наш пример показывает, что мифологическая картина мира
нене боитсябоится противоречий:противоречий: в ней,ней, каккак мымы толькотолько чточто видели,видели, прямые,прямые,
которыекоторые нене пересекаются,пересекаются, могут,могут, еслиесли оченьочень тоготого хотят,хотят, и пересечься.пересечься.

ДиалогДиалог ВенедиктоваВенедиктова сосо слушателемслушателем и моймой комментарийкомментарий о невоз-невоз-
можностиможности пересеченияпересечения параллельныхпараллельных прямыхпрямых дажедаже у ЛобачевскогоЛобачевского
былибыли изложеныизложены в моёммоём докладедокладе нана VIIVII ШмелёвскихШмелёвских чтениях.чтениях. ЭтоЭто
имелоимело двадва последствия.последствия.

Во-первых,Во-первых, припри обсужденииобсуждении доклададоклада былобыло выраженовыражено решительноерешительное
несогласиенесогласие с тезисомтезисом о принципиальнойпринципиальной невозможностиневозможности пересеченияпересечения
параллельныхпараллельных у Лобачевского.Лобачевского. НеНе тото чтобычтобы кто-токто-то изиз моихмоих оппо-оппо-
нентовнентов считал,считал, чточто в геометриигеометрии ЛобачевскогоЛобачевского параллельныепараллельные пере-пере-
секаются,секаются, нет,нет, речьречь шлашла нене о математических,математических, а о философскихфилософских и
лингвистическихлингвистических аспектахаспектах темы.темы. МнеМне былобыло указано,указано, чточто этоэто в нашемнашем
миремире параллельныепараллельные нене пересекаются,пересекаются, ноно мыслиммыслим такойтакой инойиной взглядвзгляд
нана природуприроду вещей,вещей, припри которомкотором ониони могутмогут и пересечься.пересечься.

Во-вторых,Во-вторых, ВладимирВладимир ИвановичИванович БеликовБеликов прислалприслал мнемне фрагментфрагмент
некоей песни, который вспомнила его жена Нина Манашировна Якубова
(роль жён в контексте неправильной нормы, связанной с параллельными
прямыми,прямыми, оказываетсяоказывается прямо-такипрямо-таки выдающейся).выдающейся). ВотВот этотэтот фрагмент:фрагмент:

ОднаждыОднажды ЛобачевскийЛобачевский думал,думал, кутаяськутаясь в пальпальто:то:
«Как«Как мирмир прямолинеен,прямолинеен, видно,видно, что-точто-то здесьздесь нене то!».то!».
И онон вгляделсявгляделся пристальнейпристальней в безоблачнуюбезоблачную высь,высь,
И тамтам всевсе параллельныепараллельные егоего пересеклись.пересеклись.

ФольклорногоФольклорного куплета,куплета, которыйкоторый стольстоль к местуместу вспомнилавспомнила Нина,Нина,
я ранееранее нене знал,знал, ноно знал,знал, чточто в отражаемомотражаемом в фольклорефольклоре народ-народ-
номном сознаниисознании (иначе(иначе говоря,говоря, в норменорме знания)знания) параллельныепараллельные прямыепрямые
у ЛобачевскогоЛобачевского пересекаются.пересекаются. (Отголосок(Отголосок этогоэтого народногонародного сознаниясознания
находимнаходим у ИосифаИосифа Бродского:Бродского: «И«И нене тото чтобычтобы здесьздесь ЛобачевскогоЛобачевского
твёрдотвёрдо блюдут,блюдут, ноно раздвинутыйраздвинутый мирмир должендолжен где-тогде-то сужатьсясужаться <...>».)<...>».)
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10.10. ЗаключениеЗаключение

НесколькимиНесколькими строкамистроками вышевыше ужеуже былобыло сообщено,сообщено, ка́как подавляю-подавляю-
щеещее большинствобольшинство респондентовреспондентов отвечаетотвечает нана вопрос,вопрос, в чёмчём состоитсостоит
открытиеоткрытие Лобачевского.Лобачевского. ПриродаПрирода мифологическогомифологического представленияпредставления
обоб открытииоткрытии ЛобачевскогоЛобачевского понятна:понятна: всевсе знают,знают, чточто в егоего геомет-геомет-
риирии происходитпроисходит что-точто-то необычноенеобычное с параллельнымипараллельными прямыми;прямыми; а чточто
можетможет бытьбыть необычнеенеобычнее ихих пересечения!пересечения! ПоражаетПоражает всёвсё жеже степеньстепень
распространённостраспространённости этогоэтого представления,представления, прочнопрочно входящего,входящего, такимтаким
образом,образом, в мифологическуюмифологическую (она(она жеже виртуальная)виртуальная) картинукартину мира.мира.
В этойэтой картинекартине параллельныепараллельные прямыепрямые и впрямьвпрямь пересекаются.пересекаются. При-При-
мер,мер, иллюстрирующийиллюстрирующий устойчивостьустойчивость этойэтой мифологии,мифологии, обнаруживаем,обнаруживаем,
скажем,скажем, в сочинениисочинении АлександраАлександра Гольдштейнаольдштейна «Спокойные«Спокойные поля»поля»
(журнал(журнал «Зеркало»,«Зеркало», 20052005 год,год, №25,25, разделраздел «Новая«Новая проза»,проза», http://http://
magazines.russ.ru/zerkalo/2005magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25//25/go1-go1-pr.htmlpr.html, а такжетакже журналжурнал
«Критическая«Критическая масса»,масса», 20052005 год,год, № 2,2, http://magazines.russ.ru/http://magazines.russ.ru/
km/2005/2/alg5-km/2005/2/alg5-pr.htmlpr.html):):

—КрайностиКрайности сходятся,сходятся,—буркнулбуркнул я.я.
—Сомневаюсь,Сомневаюсь,— сказалсказал Торговецкий,орговецкий,— этоэто нене лобачевскиелобачевские

параллели.параллели.

НеНе в интересахинтересах правды,правды, а в интересахинтересах истиныистины сообщим,сообщим, попросивпопросив
прощенияпрощения у тех,тех, комукому этоэто давнодавно известно,известно, чточто жеже происходитпроисходит в тойтой
реальнойреальной геометриигеометрии Лобачевского,Лобачевского, котораякоторая соотнесенасоотнесена с реальнойреальной
картинойкартиной мира.мира. В реальнойреальной геометриигеометрии ЛобачевскогоЛобачевского параллель-параллель-
ныеные прямыепрямые нене пересекаютсяпересекаются— совершенносовершенно тактак же,же, каккак ониони нене
пересекаютсяпересекаются в «школьной»«школьной» евклидовойевклидовой геометрии.геометрии. ОтличиеОтличие геомет-геомет-
риирии ЛобачевскогоЛобачевского отот евклидовойевклидовой геометриигеометрии—в другом.другом. А именно,именно,
в евклидовойевклидовой геометриигеометрии черезчерез точкуточку проходитпроходит толькотолько однаодна прямая,прямая,
параллельнаяпараллельная заранеезаранее указаннойуказанной прямой,прямой, а в геометриигеометрии Лобачев-Лобачев-
скогоского—многомного такихтаких прямых.прямых. В аксиомеаксиоме о параллельных,параллельных, сформули-сформули-
рованнойрованной в концеконце пунктапункта 9.2,9.2, надонадо заменитьзаменить словослово нельзянельзя нана словослово
можноможно, и аксиомааксиома о параллельныхпараллельных в версииверсии ЕвклидаЕвклида превратитсяпревратится в
аксиомуаксиому о параллельныхпараллельных в версииверсии Лобачевского.Лобачевского.

10.10. ЗаключениеЗаключение

Известно,Известно, чточто раньшераньше и погодапогода былабыла лучше,лучше, и едаеда вкуснее.вкуснее. Субъ-Субъ-
ективностьективность этихэтих заметокзаметок проявляетсяпроявляется в том,том, чточто ихих авторавтор нене желаетжелает
автораавтора осознаватьосознавать неизбежностинеизбежности сменысмены нормнорм и упорноупорно цепляетсяцепляется заза
старуюстарую норму.норму. В частности,частности, емуему режетрежет слухслух набирающеенабирающее силусилу оконча-оконча-
ниение множественногомножественного числачисла в видевиде ударногоударного а.� В январеянваре 20112011 годагода
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попо радиорадио емуему довелосьдовелось услышатьуслышать и протоколпротокола́ и аэропортаэропорта́ с удар-удар-
нымным а нана конце;конце; первоепервое—отот московскогомосковского мэрамэра Собянина,Собянина, второевторое—
отот ведущеговедущего «Эха«Эха Москвы».Москвы».� С горечьюгоречью и раскаяниемраскаянием онон должендолжен
признаться,признаться, чточто оказалсяоказался глухглух к собственномусобственному произношению,произношению, заза чточто
получилполучил заслуженныйзаслуженный репримандреприманд отот великоговеликого филологафилолога М.М. Л.Л. Гас-ас-
парова.парова. ДелоДело былобыло так.так. НаНа однойодной изиз конференций,конференций, организованныхорганизованных
«Новым«Новым литературнымлитературным обозрением»,обозрением», авторомавтором былобыло сказано:сказано: «Мои«Мои
учителяучителя училиучили меняменя говоритьговорить профессорыпрофессоры».». И туттут откуда-откуда-тото раздалсяраздался
тихийтихий голосголос МихаилаМихаила Леоновича:Леоновича: «Полагаю,«Полагаю, чточто васвас этомуэтому училиучили
вашиваши учителиучители».».

КогдаКогда КорнеюКорнею ИвановичуИвановичу Чуковскому,Чуковскому, боровшемусяборовшемуся заза правиль-правиль-
ностьность русскойрусской речи,речи, указывалиуказывали нана безнадёжностьбезнадёжность егоего борьбы,борьбы, онон
отвечалотвечал примернопримерно следующее:следующее: «Я«Я этоэто понимаю,понимаю, ноно ПартияПартия учитучит нас,нас,
чточто новоеновое должнодолжно рождатьсярождаться в борьбеборьбе сосо старым.старым. ВотВот я и естьесть этоэто
старое».старое». НеНе смеясмея сравниватьсравнивать себясебя с великимвеликим авторомавтором «Мойдодыра»,«Мойдодыра»,
прибегнуприбегну к болееболее скромнойскромной аналогии.аналогии. ВторымВторым послепосле одноэтажнойодноэтажной
АмерикиАмерики главнымглавным героемгероем «Одноэтажной«Одноэтажной Америки»Америки» ИльфаИльфа и ПетроваПетрова
являетсяявляется мистермистер Адамс,Адамс, показавшийпоказавший авторамавторам Америку.Америку. К своейсвоей женежене
мистер Адамс неоднократно обращается с практически одними и теми же
словами, которые приведу здесь в формулировке последней, 47-й главы:

Но,Но, но,но, Бекки,Бекки, нене говориговори так.так.
МнеМне больнобольно слушать,слушать, когкогдада тыты тактак говоришь.говоришь.
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ПриложениеПриложение

В.В. А.А. П л у н г я н.н.
О значениизначении терминатермина «лингвистика»«лингвистика»

ВсеВсе знают,знают, чточто лингвистикалингвистика— этоэто наука,наука, задачейзадачей которойкоторой явля-явля-
етсяется «изучение«изучение языка».языка». ОднакоОднако чточто следуетследует пониматьпонимать подпод этимэтим
сочетанием?сочетанием? ЧтоЧто значитзначит—изучатьизучать язык?язык? Оказывается,Оказывается, чточто обычныйобычный
человекчеловек (или(или обычныйобычный «носитель«носитель языка»,языка», каккак скажутскажут лингвисты)лингвисты)
склоненсклонен интерпретироватьинтерпретировать этоэто сочетаниесочетание попо крайнейкрайней меремере двумядвумя
разнымиразными способами,способами, и тото понимание,понимание, котороекоторое являетсяявляется наиболеенаиболее
распространённымраспространённым и наиболеенаиболее очевиднымочевидным длядля неспециалиста,неспециалиста, соот-соот-
ветствуетветствует задачамзадачам лингвистикилингвистики каккак разраз в гораздогораздо меньшейменьшей степени.степени.

Действительно,Действительно, с точкиточки зрениязрения обычныхобычных людей,людей, изучатьизучать языкязык—
этоэто значитзначит приобрестиприобрести способностьспособность влвлададетьеть этимэтим языком,языком, или,или,
инымииными словами,словами, способностьспособность говоритьговорить нана этомэтом языкеязыке самомусамому и
пониматьпонимать то,то, чточто говорятговорят другиедругие люди.люди. ПриПри этомэтом изучениеизучение языкаязыка
в обыденномобыденном смыслесмысле чащечаще всеговсего соотноситсясоотносится с изучениемизучением ино-ино-
стстранногоранного языка,языка, тото естьесть такого,такого, которыйкоторый нене являетсяявляется роднымродным
длядля изучающего,изучающего, ноно можетможет применятьсяприменяться и к изучениюизучению родногородного
языка:языка: например,например, школьноешкольное изучениеизучение русскогорусского языкаязыка нацеленонацелено нана
приобретениеприобретение такихтаких навыков,навыков, которыекоторые у носителейносителей этогоэтого языкаязыка
могутмогут изначальноизначально отсутствоватьотсутствовать—преждепрежде всего,всего, умениеумение писатьписать в
соответствиисоответствии с существующимсуществующим нормаминормами орфографииорфографии и пунктуациипунктуации
(«грамотность»)(«грамотность») илиили—болееболее сложнаясложная задачазадача—в соответствиисоответствии с
существующимисуществующими стандартамистандартами письменнойписьменной речиречи («куль(«культуратура речи»).речи»).
КакКак быбы тото нини было,было, подпод изучениемизучением языкаязыка вово всехвсех этихэтих случаяхслучаях пони-пони-
маетсямается приобретениеприобретение каких-каких-тото уменийумений илиили практическихпрактических навыков.навыков.

ЛегкоЛегко видеть,видеть, чточто этоэто пониманиепонимание довольнодовольно далекодалеко отот того,того,
чточто обычнообычно считаетсясчитается задачейзадачей науки.науки. ИсследовательИсследователь изучаетизучает свойсвой
объектобъект—будьбудь тото живыеживые организмы,организмы, небесныенебесные тела,тела, человеческоечеловеческое
обществообщество и т.т. п.п.— совсемсовсем нене с цельюцелью приобрестиприобрести непосредственнонепосредственно
в резульрезультатетате этогоэтого изученияизучения какие-токакие-то практическиепрактические навыкинавыки (прак-(прак-
тическоетическое использованиеиспользование полученныхполученных наукойнаукой резульрезультатовтатов— это,это, каккак
хорошохорошо известно,известно, совсемсовсем другойдругой видвид деятельности).деятельности). ОднакоОднако зна-зна-
ниение языкаязыка устроеноустроено такимтаким образом,образом, чточто человекчеловек можетможет этоэто знаниезнание

ФрагментФрагмент изиз разделараздела 1 статьи:статьи: В.В. А.А. П л у н г я н.н. СовременнаяСовременная лингвистическаялингвистическая
типологиятипология // ВестникВестник РоссийскойРоссийской академииакадемии наук.наук.—2011.2011.—Т.Т. 81.81.—№ 4.4.—
С.С. 301—315.301—315. (Заглавие(Заглавие фрагментуфрагменту данодано авторомавтором настоящейнастоящей книги.книги.— В.В. У.У.)
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приобрестиприобрести илиили отот рождения,рождения, илиили—в менееменее совершенномсовершенном видевиде—
путёмпутём обученияобучения вово взросломвзрослом состоянии.состоянии. ЭтоЭто делаетделает объектобъект лин-лин-
гвистикигвистики—языковуюязыковую способностьспособность человекачеловека— уникальным:уникальным: мымы нене
получаемполучаем отот рождениярождения знаниезнание о строениистроении веществавещества илиили сведениясведения о
теориитеории множеств,множеств, а знаниязнания о языке,языке, которыекоторые даютдают намнам возможностьвозможность
егоего использовать,использовать, мымы отот рождениярождения получаем.получаем. Правда,Правда, мымы нене можем,можем,
каккак говорятговорят лингвисты,лингвисты, этоэто знаниезнание эксплицировать,эксплицировать, тото естьесть сделатьсделать
доступным:доступным: языкомязыком мымы владеемвладеем бессознательно.бессознательно. Темем нене менее,менее, этоэто
знаниезнание у каждогокаждого человекачеловека присутствует.присутствует.

Итак,Итак, задачазадача теоретическоготеоретического изученияизучения языкаязыка (то(то естьесть экспли-экспли-
цитноецитное описаниеописание сложнейшихсложнейших механизмовмеханизмов порожденияпорождения и пониманияпонимания
текстовтекстов нана этомэтом языке)языке) кореннымкоренным образомобразом отличаетсяотличается отот задачизадачи
практическогопрактического изученияизучения языка,языка, длядля решениярешения которойкоторой человекчеловек лишьлишь
активизируетактивизирует заложенныезаложенные в нёмнём природойприродой механизмымеханизмы бессозна-бессозна-
тельноготельного владениявладения языком,языком, а такжетакже памятьпамять и другиедругие когнитивныекогнитивные
способности.способности. И,И, несмотрянесмотря нана то,то, чточто в обыденнойобыденной речиречи и то,то, и другоедругое
описываетсяописывается сочетаниемсочетанием изучатьизучать языкязык, теоретическаятеоретическая лингвистикалингвистика
каккак науканаука имеетимеет делодело толькотолько с изучениемизучением языкаязыка в егоего первомпервом понима-понима-
нии.нии. ПрилагательнымПрилагательным попо отношениюотношению к такойтакой науке,науке, каккак лингвистика,лингвистика,
являетсяявляется словослово лингвистическийлингвистический. ЭтоЭто прилагательноеприлагательное всегдавсегда озна-озна-
чалочало (и(и должнодолжно означать)означать) «относящийся«относящийся к лингвистике»,лингвистике», тото естьесть
к научномунаучному изучениюизучению языка.языка. ОднакоОднако в нашинаши днидни мымы начинаемначинаем
сталкиватьсясталкиваться сосо злоупотреблениемзлоупотреблением этимэтим словом,словом, когдакогда онооно исполь-исполь-
зуетсязуется в несвойственномнесвойственном емуему значениизначении—а именно,именно, «относящийся«относящийся
к языку».языку». ПриПри такомтаком пониманиипонимании науканаука смешиваетсясмешивается с объектомобъектом
этойэтой науки,науки, и резульрезультатытаты смешениясмешения оказываются,оказываются, повторюповторю ещёещё раз,раз,
далекодалеко нене безобидны.безобидны. С недавнихнедавних порпор в нашейнашей странестране вово множе-множе-
ствестве появилисьпоявились такиетакие учебныеучебные заведения,заведения, которыекоторые называютназывают себясебя
«лингвистическими«лингвистическими».». Например,Например, в МосквеМоскве можноможно найтинайти некотороенекоторое
количествоколичество «лингвистических«лингвистических лицеев».лицеев». ЧтоЧто этоэто заза лицеи?лицеи? МожетМожет
быть,быть, ониони готовятготовят начинающихначинающих лингвистов?лингвистов? НичутьНичуть нене бывало.бывало. Вот,Вот,
нана сайтесайте одногоодного изиз нихних (лингвистического(лингвистического лицеялицея №1555)1555) ясноясно и чёткочётко
сказано,сказано, чточто онон «является«является учебнымучебным заведениемзаведением профильногопрофильного типа,типа,
обеспечивающимобеспечивающим углублённоеуглублённое изучениеизучение двухдвух иностранныхиностранных языков».языков».

СказаноСказано совершенносовершенно правильно,правильно, ноно толькотолько такойтакой лицейлицей должендолжен
былбыл быбы называтьсяназываться языковымязыковым, а нене лингвистическилингвистическим (и,(и, безусловно,безусловно,
тактак быбы и называлсяназывался летлет 15—2015—20 назадназад— ведьведь былибыли жеже тогдатогда языковыеязыковые
вузывузы и языковыеязыковые спецшколы).спецшколы). НоНо толькотолько лили о лицеяхлицеях речьречь—
у наснас имеютсяимеются теперьтеперь и лингвистическиелингвистические университеты,университеты, и самыйсамый
главныйглавный и известныйизвестный средисреди них,них, МГМГЛУЛУ—этоэто бывшийбывший московскиймосковский
«ин-яз»,«ин-яз», тото естьесть институтинститут иноиностстранныхранных языковязыков, задачейзадачей которого,которого,
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безусловно,безусловно, являетсяявляется изучениеизучение языкаязыка—ноно толькотолько практическое,практическое, а
нене теоретическое.теоретическое. Такак чточто этоэто институтинститут (или(или университет,университет, каккак ужуж
угодноугодно егоего руководителям)руководителям) языковойязыковой, ноно никакникак нене лингвистическийлингвистический.

ПочемуПочему жеже произошлапроизошла такаятакая подменаподмена понятий?понятий? Причин,Причин, можноможно
полагать,полагать, каккак минимумминимум две.две. Во-первых,Во-первых, сказалосьсказалось влияниевлияние англий-англий-
скогоского языка,языка, в которомкотором прилагательноеприлагательное linguisticlinguistic, в отличиеотличие отот
русскогорусского словаслова лингвистическийлингвистический, действительнодействительно многозначно:многозначно: онооно
означаетозначает и «относящийся«относящийся к лингвистике»лингвистике» (которая(которая по-английскипо-английски
называетсяназывается linguisticslinguistics),), и «относящийся«относящийся к языку»языку» (который(который по-анг-по-анг-
лийскилийски называетсяназывается заимствованнымзаимствованным изиз старофранцузскогостарофранцузского словомсловом
с темтем жеже латинскимлатинским корнем,корнем, languagelanguage).). НебрежныеНебрежные переводчики,переводчики,
встречаявстречая такиетакие английскиеанглийские сочетания,сочетания, как,как, например,например, linguisticlinguistic skillsskills,
нене долгодолго думая,думая, передаютпередают ихих каккак «лингвистические«лингвистические навыки»навыки» вместовместо
правильногоправильного «языковые«языковые навыки».навыки». ОшибкаОшибка достаточнодостаточно распространён-распространён-
наяная и,и, благодаряблагодаря престижупрестижу английскогоанглийского языкаязыка в нашемнашем теперешнемтеперешнем
обществе,обществе, ужеуже оченьочень прочнопрочно пустившаяпустившая корни.корни. Фактически,Фактически, речьречь
идётидёт о том,том, чточто лингвистылингвисты называютназывают «семантическим«семантическим калькирова-калькирова-
нием»,нием», тото естьесть о появлениипоявлении у словаслова новогонового значения,значения, котороекоторое естьесть у
негонего в языке-источнике,языке-источнике, ноно нене былобыло в принимающемпринимающем языке.языке. В дан-дан-
номном случае,случае, однако,однако, этоэто калькированиекалькирование никакникак нельзянельзя приветствовать,приветствовать,
посколькупоскольку онооно создаётсоздаёт неоднозначностьнеоднозначность там,там, гдегде русскийрусский языкязык еёеё
изначальноизначально нене имел.имел.

Ну,Ну, а втораявторая причинапричина совсемсовсем простаяпростая— этоэто болееболее высокийвысокий пре-пре-
стижстиж самогосамого словаслова лингвистическийлингвистический, которое,которое, каккак мымы видели,видели,
ассоциируетсяассоциируется с «высокой«высокой наукой»,наукой», с теорией,теорией, а нене с практиче-практиче-
скимским «изучением«изучением иностранногоиностранного языка».языка». НазываяНазывая языковуюязыковую спецшколуспецшколу
«лингвистическим«лингвистическим лицеем»,лицеем», еёеё создателисоздатели поступаютпоступают примернопримерно тактак же,же,
каккак весьмавесьма антипатичныйантипатичный геройгерой известныхизвестных строк:строк: ОнОн былбыл монтёроммонтёром
Ваней,Ваней, но...но... в духедухе парижанпарижан себесебе присвоилприсвоил званье:званье: «элект«электротех-ротех-
никник Жан»ан»1818 (как(как видим,видим, вово временавремена МаяковскогоМаяковского наиболеенаиболее престиж-престиж-
нымным в ЕвропеЕвропе всёвсё ещёещё считалсясчитался французскийфранцузский язык,язык, а нене английский).английский).
ОднакоОднако «присваивая«присваивая себесебе званье»званье» лингвиста,лингвиста, переводчикипереводчики и препо-препо-
давателидаватели иностранныхиностранных языковязыков посягаютпосягают нана чужое:чужое: ихих замечательныезамечательные
и нужныенужные профессиипрофессии к теоретическомутеоретическому изучениюизучению языка,языка, увы,увы, имеютимеют
весьмавесьма отдалённоеотдалённое отношениеотношение—нене большее,большее, чемчем садоводствосадоводство к бота-бота-
никенике илиили тата жеже профессияпрофессия монтёрамонтёра—к теоретическойтеоретической физике.физике.

МожноМожно былобыло быбы и нене обращатьобращать особогоособого вниманиявнимания нана это,это, в
общемобщем невинное,невинное, желаниежелание словеснословесно немногонемного приукраситьприукрасить и поднятьподнять
1818 В.В. Маяковский,Маяковский, «Маруся«Маруся отравилась»отравилась» (1927).(1927). Впрочем,Впрочем, проницательныепроницательные

критикикритики ужеуже давнодавно обратилиобратили внимание,внимание, чточто и монтёрмонтёр—тожетоже французскоефранцузское
слово,слово, толькотолько болееболее привычное.привычное.
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свойсвой статус,статус, еслиесли быбы нене рядряд печальныхпечальных последствийпоследствий такойтакой путаницы.путаницы.
ВотВот ужеуже и МинистерствоМинистерство образованияобразования в 20102010 году,году, переходяпереходя нана
новыеновые образовательныеобразовательные стандарты,стандарты, с трудомтрудом сумелосумело понятьпонять разницуразницу
междумежду специальностьюспециальностью «Лингвистика«Лингвистика и межкульмежкультурнаятурная коммуника-коммуника-
ция»ция» (а(а это,это, каккак можноможно догадаться,догадаться, и естьесть бывшеебывшее преподаваниепреподавание
иностранныхиностранных языковязыков и перевода)перевода) и специальностьюспециальностью «Т«Теоретическаяеоретическая и
прикладнаяприкладная лингвистика»,лингвистика», котораякоторая с 19601960 годагода существуетсуществует в Москов-Москов-
скомском университетеуниверситете (и(и в рядеряде другихдругих российскихроссийских вузов)вузов) и каккак разраз
и обеспечиваетобеспечивает подготовкуподготовку исследователейисследователей языка,языка, специалистовспециалистов попо
теоретическойтеоретической лингвистикелингвистике в точномточном смыслесмысле этогоэтого слова.слова. И естьесть лили
в этомэтом особаяособая винавина сотрудниковсотрудников Министерства?Министерства? Тамам лингвистика,лингвистика, туттут
лингвистика,лингвистика, подиподи разбери...разбери... НесведущемуНесведущему человекучеловеку тактак сразусразу ведьведь
нене объяснишь,объяснишь, чточто такоетакое науканаука лингвистикалингвистика нана самомсамом деледеле и чточто
русскоерусское прилагательноеприлагательное лингвистическийлингвистический значитзначит покапока ещёещё нене совсемсовсем
тото жеже самое,самое, чточто английскоеанглийское прилагательноеприлагательное linguisticlinguistic. А междумежду тем,тем,
едваедва нене произошедшеепроизошедшее объединениеобъединение двухдвух специальностейспециальностей в одноодно
направлениенаправление (спасло(спасло лишьлишь мощноемощное и единодушноеединодушное вмешательствовмешательство
РоссийскойРоссийской академииакадемии наукнаук и руководстваруководства крупнейшихкрупнейших вузоввузов страны)страны)
имелоимело быбы примернопримерно такиетакие жеже последствияпоследствия длядля образования,образования, каккак
обучениеобучение физиковфизиков—попо программепрограмме длядля монтёров.монтёров.

Такак чточто путаницапутаница в словахсловах—каккак хорошохорошо знаютзнают людилюди нашейнашей
профессиипрофессии—можетможет бытьбыть весьмавесьма опасна.опасна.
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О русскомрусском языке,языке,
о дешифровкедешифровке древнихдревних текстов,текстов,
о «Слове»«Слове»

Трири областиобласти названыназваны в решениирешении солженицынскогосолженицынского жюри,жюри, тритри
области,области, заза достижениядостижения в коихкоих АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич ЗализнякЗализняк удо-удо-
стоенстоен СолженицынскойСолженицынской премии.премии. ЭтоЭто русскийрусский язык.язык. ЭтоЭто дешифровкадешифровка
древнихдревних текстов.текстов. ЭтоЭто «Слово«Слово о полкуполку Игореве».Игореве». ПремияПремия присужденаприсуждена
попо совокупности.совокупности. ОднакоОднако достижениядостижения в каждойкаждой изиз этихэтих областейобластей стольстоль
значительны,значительны, чточто моглимогли быбы претендоватьпретендовать нана самуюсамую высокуювысокую премиюпремию
и попо отдельности.отдельности. ВотВот обоб этомэтом позвольпозвольтете поговорить.поговорить.

СперваСперва о русскомрусском языке.языке. ИсследованияИсследования ЗализнякаЗализняка в этойэтой обла-обла-
стисти началисьначались с егоего русско-французскогрусско-французского словаря,словаря, вышедшеговышедшего в
19611961 году.году. СловарьСловарь предназначалсяпредназначался длядля франкоязычногофранкоязычного пользова-пользова-
теля.теля. РусскийРусский языкязык флективен,флективен, и этоэто ставитставит передперед составителемсоставителем
рассчитанногорассчитанного нана иностранцаиностранца русско-иностранногрусско-иностранного словарясловаря непро-непро-
стуюстую задачу:задачу: надлежитнадлежит либолибо включитьвключить в русскуюрусскую частьчасть словарясловаря всевсе
формыформы слова,слова, чточто едваедва лили возможновозможно практически,практически, либолибо сопрово-сопрово-
дитьдить словарьсловарь правиламиправилами русскогорусского словоизменениясловоизменения— чточто и сделалсделал
Зализняк.Зализняк. ОнОн приложилприложил к словарюсловарю свойсвой первыйпервый шедевршедевр—краткийкраткий
очеркочерк русскогорусского словоизменения,словоизменения, тото естьесть склонениясклонения и спряжения.спряжения.
ОчеркОчерк поражалпоражал отточеннойотточенной логикойлогикой изложения.изложения. ЗализнякЗализняк установилустановил
основныеосновные схемы,схемы, попо которымкоторым происходитпроисходит русскоерусское словоизменение,словоизменение,
придумалпридумал удобнуюудобную индексациюиндексацию этихэтих схемсхем и снабдилснабдил каждоекаждое словарноесловарное
словослово соответствующимсоответствующим индексом.индексом. ЭтотЭтот очеркочерк затемзатем помещалсяпомещался вово
многихмногих русско-иностранныхрусско-иностранных словарях,словарях, а изиз наработок,наработок, относящихсяотносящихся
к склонению,склонению, родиласьродилась знаменитаязнаменитая монографиямонография 19671967 годагода «Русское«Русское
именноеименное словоизменение»,словоизменение», вошедшаявошедшая в золотойзолотой фондфонд русскойрусской и
мировоймировой лингвистики.лингвистики. ВеснойВесной 19651965 годагода отот одногоодного изиз руководящихруководящих
языковедовязыковедов МГУМГУ (Т(Тимофеяимофея Ломтева)Ломтева) мнемне довелосьдовелось услышатьуслышать такойтакой
вопрос:вопрос: «А«А что,что, додо ЗализнякаЗализняка нене знали,знали, каккак склоняютсясклоняются русскиерусские
слова?».слова?». Знали,Знали, конечно,конечно, ноно нана уровнеуровне использованияиспользования языкаязыка егоего

РечьРечь припри вручениивручении 1616 маямая 20072007 годагода премиипремии АлександраАлександра СолженицынаСолженицына
А.А. А.А. Зализняку.Зализняку. ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: НовыйНовый мир.мир.—2007.2007.—№ 8.8.—
С.С. 147—151.147—151.
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носителями,носителями, а нене нана уровнеуровне исчерпывающегоисчерпывающего лингвистическоголингвистического опи-опи-
сания.сания. ПолностьюПолностью русскоерусское склонениесклонение былобыло описаноописано впервыевпервые именноименно
Зализняком.Зализняком. ЗдесьЗдесь существенносущественно словослово «п«п о л н о с т ь ю»:ю»: впервыевпервые
былобыло данодано описание,описание, нене использующееиспользующее словслов «и«и тактак далее»,далее», мно-мно-
готочийготочий и другихдругих подобныхподобных апелляцийапелляций к аналогии.аналогии. ПараллельноПараллельно
шлашла титаническаятитаническая работаработа наднад созданиемсозданием «Г«Грамматическогорамматического словарясловаря
русскогорусского языка»языка»—словаря,словаря, дающегодающего длядля каждогокаждого (из(из болееболее чемчем
стотысячногостотысячного списка!)списка!) русскогорусского словаслова всевсе егоего формы.формы. РаботаРабота про-про-
должаласьдолжалась тринадцатьтринадцать летлет и увенчаласьувенчалась выходомвыходом в 19771977 годугоду первогопервого
изданияиздания словаря.словаря. СловарьСловарь сразусразу сталстал событиемсобытием в русистикерусистике и сде-сде-
лалсялался необходимымнеобходимым нене толькотолько лингвистам,лингвистам, ноно и всем,всем, использующимиспользующим
русскийрусский язык.язык. В 20032003 годугоду вышловышло егоего четвёртоечетвёртое издание.издание. СегодняСегодня
пейзажпейзаж русистикирусистики немыслимнемыслим безбез этогоэтого словарясловаря и предшествующейпредшествующей
емуему монографии.монографии. «Посмотри«Посмотри у Зализняка»Зализняка» сталостало такойтакой жеже формулой,формулой,
каккак «посмотри«посмотри у Даля».Даля».

Теперьеперь о второмвтором поприщепоприще ЗализнякаЗализняка—о дешифровкедешифровке древнихдревних
текстов.текстов. ИмеютсяИмеются в видувиду грамотыграмоты нана берёсте,берёсте, ноно нене толькотолько они.они. ЧтоЧто
здесьздесь сделалсделал Зализняк,Зализняк, еслиесли ограничитьсяограничиться главным?главным?

П е р в о е.е. ДляДля большогобольшого числачисла грамот,грамот, ранееранее читавшихсячитавшихся непра-непра-
вильно,вильно, ЗализнякЗализняк установилустановил ихих правильныйправильный смысл,смысл, чточто иногдаиногда имелоимело
важныеважные последствия.последствия. ВотВот двадва примерапримера в упрощённомупрощённом пересказе.пересказе.
ФразаФраза «посылаю«посылаю щукущуку и клещи»клещи» даваладавала основаниеоснование длядля далекодалеко
идущихидущих выводоввыводов о развитииразвитии кузнечногокузнечного деладела нана НовгородчинеНовгородчине и
дажедаже о близостиблизости рыбнойрыбной и кузнечнойкузнечной слобод.слобод. Оказалось:Оказалось: ’щукущуку
и лещей’.лещей’. НаписаниеНаписание ДВЬРИКДВЬРИК�Л� неправильнонеправильно понималосьпонималось каккак
’дверидвери кельи’.кельи’. ЗализнякЗализняк разгадалразгадал правильныйправильный смысл:смысл: ’дверидвери целы’.целы’.
ОднакоОднако тактак называемаяназываемая втораявторая палатализацияпалатализация требовала,требовала, чтобычтобы в
этойэтой позициипозиции звукзвук к изменилсяизменился в звукзвук ц, чего,чего, каккак показалапоказала грамота,грамота,
нене произошло.произошло. ПредпринятоеПредпринятое ЗализнякомЗализняком тщательноетщательное исследованиеисследование
проблемыпроблемы привелопривело егоего к пониманию,пониманию, чточто в диалектедиалекте древнихдревних нов-нов-
городцевгородцев вообщевообще нене былобыло второйвторой палатализации,палатализации,— а ведьведь наличиеналичие
еёеё вово всёмвсём славянскомславянском миремире считалосьсчиталось аксиомой!аксиомой!

В т о р о е.е. КогдаКогда предшественникипредшественники ЗализнякаЗализняка встречаливстречали затруд-затруд-
нениенение в осмысленииосмыслении грамоты,грамоты, ониони нередконередко объявлялиобъявляли писцаписца негра-негра-
мотныммотным илиили описавшимсяописавшимся и заменялизаменяли однуодну буквубукву другой.другой. ЗализнякЗализняк
первымпервым догадался,догадался, чточто те,те, ктокто писалписал грамоты,грамоты, писалиписали именноименно то,то,
чточто хотели,хотели, ноно толькотолько пользовалисьпользовались припри этомэтом особой,особой, отличнойотличной отот
книжной,книжной, бытовойбытовой графическойграфической системой,системой, имеющейимеющей своисвои собствен-собствен-
ныеные правила.правила. Темем самымсамым системасистема письмаписьма берестяныхберестяных грамотграмот обрелаобрела
своёсвоё законноезаконное местоместо средисреди другихдругих древнихдревних письменностейписьменностей—а ведьведь
додо исследованийисследований ЗализнякаЗализняка совокупностьсовокупность записейзаписей нана грамотахграмотах трак-трак-
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товаласьтовалась каккак хаотическаяхаотическая и нини в какуюкакую системусистему нене укладывающаяся.укладывающаяся.
ФондФонд памятников,памятников, использующихиспользующих указаннуюуказанную системусистему письма,письма, позво-позво-
лил,лил, далее,далее, восстановитьвосстановить тоттот диалект,диалект, нана которомкотором общалисьобщались междумежду
собойсобой древниедревние новгородцы.новгородцы.

Т р е т ь е.е. ИзучивИзучив живой,живой, бытовойбытовой язык,язык, нана которомкотором писалисьписались
берестяныеберестяные грамоты,грамоты, ЗализнякЗализняк установил,установил, чточто в древнерусскомдревнерусском языкеязыке
существовалисуществовали двадва основныхосновных диалекта:диалекта: северо-западный,северо-западный, нана которомкотором и
говорилиговорили новгородцы,новгородцы, и юго-центро-восточныюго-центро-восточный,й, нана которомкотором говорилиговорили
всевсе остальныеостальные восточныевосточные славяне.славяне.

Ч е т в ё р т о е.е. СогласноСогласно широкошироко распространённомураспространённому мнению,мнению,
различныеразличные языкиязыки и диалектыдиалекты—и ужуж заведомозаведомо восточнославянскивосточнославянские
языкиязыки и диалектыдиалекты—образовалисьобразовались путёмпутём дивергенции,дивергенции, тото естьесть рас-рас-
хождения,хождения, расщепления,расщепления, изиз некоегонекоего исходногоисходного языкаязыка илиили диалекта.диалекта.
ЗализнякЗализняк открыл,открыл, чточто в формированииформировании тоготого современногосовременного русскогорусского
языка,языка, нана которомкотором мымы говорим,говорим, решающуюрешающую рольроль сыгралсыграл процесспроцесс кон-кон-
вергенции,вергенции, тото естьесть схождения,схождения, двухдвух древнихдревних диалектовдиалектов древнерусскогодревнерусского
языкаязыка— северо-западногосеверо-западного и юго-центро-восточноюго-центро-восточного.го.

П я т о е.е. ЗализнякЗализняк явилсяявился основателемоснователем новогонового разделараздела палео-палео-
графии,графии, а именноименно палеографиипалеографии берестяныхберестяных грамот.грамот. БолееБолее того,того, онон
довёлдовёл этотэтот разделраздел додо большейбольшей разработанности,разработанности, чемчем традиционнаятрадиционная
палеографияпалеография древнерусскихдревнерусских рукописей.рукописей. ПредпринятоеПредпринятое ЗализнякомЗализняком
тщательноетщательное исследованиеисследование в с е х найденныхнайденных грамотграмот позволилопозволило емуему
чёткочётко выделитьвыделить основныеосновные визуальныевизуальные признакипризнаки грамоты,грамоты, разделивразделив
этиэти признакипризнаки нана пятьпять групп:групп:

1)1) алфавитныеалфавитные (Зализняк(Зализняк называетназывает ихих графическими),графическими), определя-определя-
емыеемые темтем наборомнабором графемграфем (то(то естьесть буквбукв алфавитаалфавита и другихдругих знаков),знаков),
которыйкоторый используетсяиспользуется в грамоте;грамоте;

2)2) палеографические,палеографические, определяемыеопределяемые конкретнымконкретным начертаниемначертанием
графем;графем;

3)3) орфографические;орфографические;
4)4) лингвистическиелингвистические— связанныесвязанные с фонетическими,фонетическими, морфологиче-морфологиче-

скими,скими, синтаксическимисинтаксическими и лексическимилексическими особенностямиособенностями текста;текста;
5)5) формулярныеформулярные—связанныесвязанные с языковымязыковым этикетом.этикетом.
ДляДля каждогокаждого изиз признаковпризнаков ЗализнякЗализняк провёлпровёл анализанализ встречаемо-встречаемо-

стисти данногоданного признакапризнака в техтех грамотах,грамотах, датыдаты коихкоих былибыли установленыустановлены
археологамиархеологами методомметодом тактак называемогоназываемого стстратиграфическогоратиграфического дати-дати-
рованиярования, даваемогодаваемого глубинойглубиной залеганиязалегания пластов,пластов, в которыхкоторых грамотыграмоты
былибыли найдены.найдены. ПриПри этомэтом имим былибыли выявленывыявлены дведве критическиекритические точкиточки
нана хронологическойхронологической шкале:шкале: точка,точка, ранееранее которойкоторой признакпризнак нене встре-встре-
чается,чается, и точка,точка, позжепозже которойкоторой признакпризнак нене встречается.встречается. ЗначимостьЗначимость
этихэтих точекточек недооцениваетсянедооценивается традиционнойтрадиционной палеографией.палеографией. Точкиочки этиэти
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позволяютпозволяют сразусразу отсечьотсечь некоторыенекоторые признакипризнаки каккак нерелевантныенерелевантные—
этоэто тете признаки,признаки, длядля которыхкоторых критическиекритические точкиточки находятсянаходятся вневне изу-изу-
чаемогочаемого историческогоисторического периодапериода (для(для берестяныхберестяных грамотграмот этоэто XI—XI—
XVXV века).века). А длядля каждогокаждого изиз релевантныхрелевантных признаковпризнаков былабыла опреде-опреде-
леналена частотачастота егоего встречаемостивстречаемости в стратиграфическистратиграфически датированныхдатированных
грамотах.грамотах. НаНа основеоснове критическихкритических точекточек и частот,частот, установленныхустановленных длядля
различныхразличных признаков,признаков, ЗализнякомЗализняком былибыли составленысоставлены таблицытаблицы вне-вне-
стстратиграфическогоратиграфического датированиядатирования. ЭтиЭти таблицытаблицы даютдают возможностьвозможность
датироватьдатировать грамотуграмоту безбез апелляцииапелляции к еёеё археологическойархеологической истории,истории, нана
основеоснове лишьлишь еёеё визуальныхвизуальных признаковпризнаков—преждепрежде всеговсего алфавитныхалфавитных
и палеографических.палеографических.

СамаСама идеяидея датироватьдатировать предметпредмет попо егоего внешнемувнешнему облику,облику, опираясьопираясь
нана знаниезнание внешнеговнешнего обликаоблика других,других, ужеуже датированных,датированных, предметов,предметов,
конечно,конечно, нене нованова— тактак искусствоведыискусствоведы датируютдатируют древнююдревнюю вазувазу попо
еёеё орнаменту.орнаменту. ОднакоОднако ЗализнякЗализняк внёсвнёс здесьздесь существенныесущественные новации.новации.
Во-первых,Во-первых, имим выявленовыявлено и работаетработает нана датированиедатирование околооколо 500500 при-при-
знаков,знаков, чточто вово многомного разраз больше,больше, чемчем в любомлюбом учебникеучебнике палеографии.палеографии.
Во-вторых,Во-вторых, имим предложенапредложена схемасхема действийдействий попо датированию,датированию, осно-осно-
ваннаяванная нана здравомздравом смысле:смысле: например,например, изиз того,того, чточто некийнекий признакпризнак
бываетбывает в документахдокументах XIIIXIII века,века, указаннаяуказанная схемасхема ещёещё нене позволяетпозволяет
делатьделать вывод,вывод, чточто обладающийобладающий этимэтим признакомпризнаком исследуемыйисследуемый доку-доку-
ментмент непременнонепременно относитсяотносится к томутому жеже веку;веку; вместовместо этогоэтого схемасхема
предлагаетпредлагает достаточнодостаточно надёжныйнадёжный временнойвременной интервал.интервал. В-В-третьих,третьих, имим
былибыли составленысоставлены удобныеудобные в пользованиипользовании таблицы,таблицы, позволяющиепозволяющие
каккак быбы автоматическиавтоматически извлекатьизвлекать изиз нихних тоттот временнойвременной интервал,интервал, к
которомукоторому грамотаграмота с высокойвысокой вероятностьювероятностью принадлежит.принадлежит.

Ш е с т о е.е. В 20002000 годугоду в НовгородеНовгороде былабыла откопанаоткопана деревяннаядеревянная
книгакнига первойпервой четвертичетверти XIXI векавека— тактак называемыйназываемый «Новгородский«Новгородский
кодекс».кодекс». КнигаКнига состояласостояла изиз трёхтрёх дощечекдощечек с восковымвосковым покрытиемпокрытием и
текстом,текстом, процарапаннымпроцарапанным попо воску.воску. Текстекст нана воскевоске читалсячитался сравни-сравни-
тельнотельно легко.легко. НоНо былибыли и тексты,тексты, нацарапанныенацарапанные нана дереве,дереве, причёмпричём
текстытексты двухдвух видов:видов: непосредственнонепосредственно нацарапанныенацарапанные нана участках,участках, нене
покрытыхпокрытых воском,воском, и слабыеслабые следы,следы, оставшиесяоставшиеся подпод воскомвоском отот писа-писа-
нияния попо воску.воску. И те,те, и другиедругие читалисьчитались с огромнымогромным трудом.трудом. К томутому
жеже в течениетечение десятилетийдесятилетий текстытексты нана дереведереве наслаивалисьнаслаивались другдруг нана
друга.друга. Требовалосьребовалось сверхчеловеческоесверхчеловеческое искусство,искусство, чтобычтобы в паутинепаутине
царапинцарапин увидетьувидеть осмысленныйосмысленный текст,текст, точнееточнее—многомного такихтаких скрытыхскрытых
текстов,текстов, наложенныхналоженных другдруг нана друга.друга. ЗализнякЗализняк увиделувидел и прочёлпрочёл этиэти
скрытыескрытые тексты.тексты. СамаСама догадка,догадка, чточто восквоск пронзалсяпронзался писаломписалом насквозьнасквозь
и поэтомупоэтому нана деревяннойдеревянной подложкеподложке должныдолжны былибыли остатьсяостаться царапиныцарапины
и чточто этиэти елееле заметныезаметные царапиныцарапины допускаютдопускают прочтение,прочтение,— самасама этаэта
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догадкадогадка представляетпредставляет собоюсобою отдельноеотдельное замечательноезамечательное достижение.достижение.
ОднимОдним данодано попадатьпопадать в цели,цели, в которыекоторые нене могутмогут попастьпопасть осталь-осталь-
ные.ные. ДругимДругим данодано видетьвидеть цели,цели, которыекоторые нене видятвидят остальные.остальные.

Наконец,Наконец, о «Слове«Слове о полкуполку Игореве».Игореве». ЗализнякЗализняк доказалдоказал егоего
подлинностьподлинность—припри томтом пониманиипонимании словаслова «доказал»,«доказал», какоекакое вообщевообще
возможновозможно в филологии.филологии. ДоказательствоДоказательство опираетсяопирается нана анализанализ рас-рас-
крытыхкрытых имим тончайшихтончайших закономерностейзакономерностей древнерусскогодревнерусского языка.языка. Гипо-ипо-
тетическийтетический фальсификаторфальсификатор должендолжен былбыл быбы обладатьобладать немыслимыминемыслимыми
качествами,качествами, а именноименно знатьзнать этиэти закономерности,закономерности, иныеиные изиз коихкоих былибыли
обнаруженыобнаружены лишьлишь недавно,недавно,— знатьзнать и скрыватьскрывать своёсвоё знаниезнание отот совре-совре-
менников!менников! ЭтоЭто припри том,том, что,что, каккак известно,известно, незнаниенезнание можноможно скрыть,скрыть,
знаниезнание скрытьскрыть невозможно.невозможно. ЛетЛет сороксорок назадназад я спросилспросил АндреяАндрея Ана-Ана-
тольевича,тольевича, чточто онон думаетдумает о подлинностиподлинности «Слова».«Слова». ОнОн отослалотослал меняменя
к случившимсяслучившимся рядомрядом ЮриюЮрию МихайловичуМихайловичу ЛотмануЛотману и моемумоему братубрату
БорисуБорису АндреевичуАндреевичу Успенскому.спенскому. «Разумеется,«Разумеется, подлинное»,подлинное»,— ответилответил
Лотман.Лотман. «Разумеется,«Разумеется, подделка»,подделка»,— ответилответил брат.брат. СамСам жеже ЗализнякЗализняк
ответаответа тогдатогда нене далдал (сказал,(сказал, чточто нене знает).знает). ВотВот теперьтеперь ответил.ответил. СкажуСкажу
ещё,ещё, чточто еслиесли быбы ЗализнякЗализняк с такойтакой жеже убедительностьюубедительностью доказалдоказал
поддельностьподдельность «Слова...»,«Слова...», этоэто былобыло быбы нене меньшимменьшим достижением.достижением.
Главное,лавное, чточто в спореспоре поставленапоставлена точка.точка.

В трудахтрудах ЗализнякаЗализняка проявляютсяпроявляются следующиеследующие характерныехарактерные чертычерты
егоего творчества.творчества.

П е р в а я ч е р т а.а. Абсолютноебсолютное владениевладение фактическимфактическим мате-мате-
риалом.риалом.

В т о р а я ч е р т а.а. БезупречностьБезупречность логическогологического анализа.анализа.
Т р е т ь я ч е р т а.а. НебывалаяНебывалая длядля гуманитарныхгуманитарных сочиненийсочинений

ясностьясность изложения.изложения.
Ч е т в ё р т а я ч е р т а.а. НебывалаяНебывалая длядля гуманитарныхгуманитарных сочиненийсочинений

аргументированносаргументированностьть изложения.изложения.
П я т а я ч е р т а.а. Уникальныйникальный сплавсплав теориитеории и практики.практики. Прак-Прак-

тическаятическая задачазадача попо созданиюсозданию удобногоудобного в пользованиипользовании русско-русско-
французскогофранцузского словарясловаря стимулироваластимулировала теоретическоетеоретическое исследованиеисследование
русскогорусского словоизменения.словоизменения. ЭтоЭто исследованиеисследование привелопривело к уточне-уточне-
ниюнию базовыхбазовых лингвистическихлингвистических понятий,понятий, такихтаких каккак грамматическаяграмматическая
категориякатегория вообще,вообще, каккак частныечастные категориикатегории падежа,падежа, числа,числа, рода,рода,
одушевлённости;одушевлённости; припри этомэтом былобыло открыто,открыто, чточто словаслова типатипа санисани и
ножницыножницы сутьсуть словаслова особого,особого, четвёртогочетвёртого рода,рода, а нене слова,слова, упо-упо-
требляемыетребляемые толькотолько вово множественноммножественном числе,числе, каккак всегдавсегда считалось.считалось.
И ужеуже нана основеоснове построеннойпостроенной теориитеории возник,возник, в своюсвою очередь,очередь,
«Г«Грамматическийрамматический словарь».словарь». ЭтотЭтот вручнуювручную составленныйсоставленный словарьсловарь
служитслужит сейчас,сейчас, каккак утверждаютутверждают специалисты,специалисты, основойосновой компьютерныхкомпьютерных
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программпрограмм анализаанализа и синтезасинтеза словоформсловоформ длядля едваедва лили нене всехвсех системсистем
информационногоинформационного поиска,поиска, использующихиспользующих русскийрусский язык.язык.

Ш е с т а я ч е р т а.а. СпособностьСпособность к обозрениюобозрению оченьочень большихбольших
совокупностейсовокупностей текстовтекстов—причёмпричём совокупностейсовокупностей в известномизвестном смыслесмысле
полныхполных— с цельюцелью обнаруженияобнаружения закономерностей.закономерностей. ЭтаЭта способностьспособность
былабыла необходимойнеобходимой и припри созданиисоздании «Г«Грамматическогорамматического словаря»,словаря», и
припри созданиисоздании методовметодов внутреннейвнутренней датировкидатировки грамот.грамот.

С е д ь м а я ч е р т а.а. ЖивоеЖивое ощущениеощущение единстваединства знания,знания, отсут-отсут-
ствиествие сектантскогосектантского егоего разделенияразделения попо ведомственнымведомственным полочкам.полочкам.
КакКак разъяснилразъяснил мнемне ВалентинВалентин ЛаврентьевичЛаврентьевич Янин,Янин, единствоединство историиистории
и филологии,филологии, характерноехарактерное длядля энциклопедизмаэнциклопедизма XVIIIXVIII века,века, ужеуже в
XIXXIX векевеке былобыло в значительнойзначительной меремере утрачено,утрачено, оставшисьоставшись лишьлишь
в названииназвании историко-филологичисторико-филологическихеских факульфакультетов.тетов. СвоимСвоим иссле-иссле-
дованиемдованием берестяныхберестяных грамотграмот и другихдругих древнихдревних текстовтекстов ЗализнякЗализняк
возрождаетвозрождает этоэто единство.единство. НарядуНаряду с этимэтим в монографиимонографии «Рус-«Рус-
скоеское именноеименное словоизменение»словоизменение» можноможно встретитьвстретить математическуюматематическую
теоремутеорему обоб устройствеустройстве ударенияударения в русскомрусском языке.языке. ЗализнякЗализняк внёсвнёс
решающийрешающий вкладвклад и в проведениепроведение традиционныхтрадиционных олимпиадолимпиад попо языко-языко-
ведениюведению и математике,математике, явившись,явившись, в частности,частности, основателемоснователем нового,нового,
приблприбли́женногоиженного к математике,математике, жанражанра лингвистическихлингвистических задач.задач.

В о с ь м а я ч е р т а.а. НаучнаяНаучная честностьчестность и беспристрастностьбеспристрастность.
ЕдинственнаяЕдинственная цельцель— установлениеустановление истины.истины. С этимэтим связаносвязано и тща-тща-
тельнейшеетельнейшее рассмотрениерассмотрение аргументов,аргументов, выдвигаемыхвыдвигаемых оппонентом.оппонентом.

И ещёещё кое-что,кое-что, ужеуже нене относящееся,относящееся, пожалуй,пожалуй, к научномунаучному творче-творче-
ству.ству. БольшойБольшой учёныйучёный отнюдьотнюдь нене всегдавсегда хорошийхороший лектор.лектор. ЗализнякЗализняк—
блестящийблестящий лектор.лектор. НеизменнымНеизменным успехомуспехом пользуютсяпользуются егоего занятиязанятия попо
структуреструктуре санскрита,санскрита, древнеперсидскогодревнеперсидского, арабскогоарабского и другихдругих языков;языков;
слушателямслушателям раздаютсяраздаются краткиекраткие конспектыконспекты с необходимойнеобходимой грамма-грамма-
тическойтической информацией,информацией, а затемзатем предлагаютсяпредлагаются домашниедомашние задания,задания,
состоящиесостоящие в опирающихсяопирающихся нана этуэту информациюинформацию чтениичтении и анализеанализе под-под-
линныхлинных текстов.текстов. (Некогда(Некогда член-корреспондентчлен-корреспондент РубенРубен БудаговБудагов сказалсказал
мне:мне: «Зализняк«Зализняк нене имеетимеет лингвистическоголингвистического лица.лица. То онон преподаётпреподаёт
арабский,арабский, тото старославянский...»старославянский...».).) А в амфитеатреамфитеатре МосковскогоМосковского
университета,университета, рассчитанномрассчитанном нана сотнисотни слушателей,слушателей, нана ежегоднойежегодной тра-тра-
диционнойдиционной лекциилекции ЗализнякаЗализняка о лингвистическихлингвистических итогахитогах очередногоочередного
сезонасезона новгородскихновгородских раскопокраскопок каждыйкаждый разраз нене хватаетхватает сидячихсидячих мест.мест.

И последнее. Надо отметить чрезвычайную, иногда даже чрезмерную
скромностьскромность АндреяАндрея Анатольевича.Анатольевича. СемьдесятСемьдесят летлет назадназад ПастернакПастернак
высказалвысказал такойтакой комплименткомплимент современномусовременному емуему литератору:литератору: «Вы«Вы моглимогли
быбы в гораздогораздо большейбольшей степенистепени навязатьнавязать себясебя эпохе».эпохе». ЗализнякЗализняк нене
навязываетнавязывает себясебя эпохе.эпохе. СкорейСкорей ужуж эпохаэпоха навязываетнавязывает емуему себя.себя.
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—ВлВладиадимирмир АндАндреевич,реевич, я хотелхотела быбы начатьначать разговорразговор с
больнойбольной длядля меняменя темы.темы. Когогдада началначаласьась оттепель,оттепель, в концеконце
1950-1950-х годов,годов, в 60-е,60-е, началначалосьсь и развитиеразвитие ранееранее запрещённых,запрещённых,
илиили забытых,забытых, илиили нене существовавшихсуществовавших наук.наук. ВыВы создаётесоздаёте лин-лин-
гвистикгвистику,у, ототдаётедаёте этомуэтому всювсю энергию,энергию, всевсе силы,силы, длядля ВасВас этоэто
былбыло самоесамое важноеважное в течениетечение долгихдолгих лет.лет.

—Это Вы сказали. Разумеется, я не создавал лингвистику. Свою роль
я оцениваюоцениваю так:так: начинаяначиная с 19561956 годагода я способствовалспособствовал созданиюсозданию атмо-атмо-
сферы,сферы, в которойкоторой лингвистикалингвистика в нашейнашей странестране могламогла быбы развиватьсяразвиваться
каккак нормальнаянормальная наука,наука, свободнаясвободная отот идеологическогоидеологического прессинга.прессинга.

—Такаямотивированность вообще была характерной для учёных
вашего поколения. Примерно в те же сроки или чуть позже такое
же брожение начинается в общественных науках. В них тоже при-и-
ходят молодые талантливые люди, энтузиасты. После долгого
отсутствияотсутствия появляетсяпоявляется и социолсоциология.огия. НоНо проходитпроходит какое-токакое-то
время, режим становится более жёстким, и серьёзная социология
почтипочти полнополностьюстью уходитуходит в подполье.подполье. В резурезульльтатетате совсовремен-ремен-
ныйный еёеё уровеньуровень невысок.невысок. С лингвистикойлингвистикой этогоэтого нене произопроизошлшло.о.

—ЭтоЭто понятно.понятно. ПотомуПотому чточто социологиясоциология вторгаетсявторгается в пониманиепонимание
того,того, чточто такоетакое нашенаше общество,общество, чточто такоетакое нашенаше государство,государство, ктокто в
нёмнём управляетуправляет и ктокто управляется,управляется, какиекакие тамтам мнения.мнения. А этоэто нельзянельзя
так.так. ВотВот СталинСталин умер,умер, проходитпроходит ВсесоюзнаяВсесоюзная конференцияконференция «Основные«Основные
проблемыпроблемы марксистскогомарксистского языкознания».языкознания».

—Сталин,Сталин, каккак известно,известно, интересовалсяинтересовался языкознанием.языкознанием.
—СталинаСталина нет,нет, ноно проходитпроходит конференцияконференция подпод названиемназванием «Основ-«Основ-

ныеные проблемыпроблемы марксистскогомарксистского языкознания».языкознания». НесутНесут какую-какую-тото чушь,чушь,
потомупотому чточто еслиесли «марксистская»«марксистская»—этоэто попо определениюопределению ерунда.ерунда. Такак
жеже каккак написатьнаписать «буржуазное«буржуазное языкознание»,языкознание», «антимарксистское«антимарксистское»,»,

ОпубликованоОпубликовано нана сайте:сайте: http://polit.ru/article/2009/07/09/linguist/http://polit.ru/article/2009/07/09/linguist/.
ИнтервьюИнтервью изиз циклацикла видеобеседвидеобесед «Взрослые«Взрослые люди».люди». ДаноДано 3030 январяянваря 20092009 года.года.
БеседовалаБеседовала ЛюбовьЛюбовь Борусяк.Борусяк.
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какоекакое угодноугодно ещё.ещё. ЯзыкознаниеЯзыкознание—этоэто наука,наука, котораякоторая нене бываетбывает нини
марксистской,марксистской, нини антимарксистской.антимарксистской. А вотвот социологиясоциология—онаона бываетбывает
марксистскоймарксистской и немарксистской.немарксистской. ПоэтомуПоэтому социологиясоциология—науканаука идео-идео-
логическая.логическая. И совершенносовершенно понятно,понятно, чточто еёеё зажали.зажали. ВыВы смотритесмотрите нана
фотографиюфотографию1: тамтам молодоймолодой Зализняк,Зализняк, молодоймолодой я...я...

—ВыВы тамтам самыйсамый стстрастный,растный, кому-токому-то что-точто-то доказываете.доказываете.
ПричёмПричём ВашВаш оппонентоппонент находитсянаходится заза кадкадром.ром.

—Знаете,Знаете, чточто этоэто такое?такое? БылиБыли такиетакие олимпиадыолимпиады лингвистические.лингвистические.
—ОниОни и сейчассейчас есть.есть.
—Да,Да, и сейчассейчас есть.есть. Я оченьочень горжусь,горжусь, чточто ониони получилиполучили госу-госу-

дарственныйдарственный статус,статус, потомупотому чточто еслиесли мымы с вамивами проведёмпроведём олимпиадуолимпиаду
попо филателии,филателии, тото еёеё никтоникто нене признает.признает. И человек,человек, которыйкоторый полу-полу-
чилчил тамтам хотьхоть суперпремию,суперпремию, нене имеетимеет никакихникаких прав.прав. А вотвот тот,тот, ктокто
победилпобедил нана математическойматематической олимпиаде...олимпиаде...

—ЭтоЭто хорохорошо,шо, этоэто круто.руто.
—Правильно.Правильно. ЛингвистическаяЛингвистическая многомного летлет добивалась,добивалась, чтобычтобы еёеё

призналипризнали официальной.официальной. Признали,Признали, и в спискесписке онаона идётидёт каккак Тради-ради-
ционнаяционная лингвистическаялингвистическая олимпиада.олимпиада. ВотВот словомсловом «традиционная»«традиционная» я
страшнострашно горжусь.горжусь. ПотомуПотому чточто ВыВы дажедаже себесебе представитьпредставить нене можете,можете,
каккак надонадо мноймной издевались.издевались. Я былбыл председателемпредседателем оргкомитетаоргкомитета первойпервой
олимпиады.олимпиады. И я постановилпостановил назватьназвать еёеё «Первая«Первая традиционная».традиционная».

—ЧтобыЧтобы нини у когокого сомненийсомнений нене былбыло,о, чточто этоэто нене случайно.случайно.
—ПерваяПервая традиционная.традиционная. Теперьеперь всюдувсюду стоятстоят рекламныерекламные щиты,щиты, а в

60-е60-е годыгоды стоялистояли тумбы.тумбы. ВотВот я помнюпомню тумбутумбу в центрецентре Москвы,Москвы, и нана
нейней висятвисят афиши.афиши. Я прохожупрохожу и вижу:вижу: «Первая«Первая традиционнаятрадиционная олим-олим-
пиадапиада попо языковедениюязыковедению и математике».математике». ВсеВсе смеялись,смеялись, ноно ведьведь теперьтеперь
происходитпроисходит ужеуже (не(не помнюпомню точно)точно) тридцатьтридцать какая-какая-тото олимпиада.олимпиада.

—И нана турниретурнире ЛомоноЛомоносовасова естьесть лингвистика...лингвистика...
—И международная есть. Хотя я не могу сказать, что это всё я приду-у-

мал. К чему я это всё говорю? Да, эта фотография была сделана, когда
заседал оргкомитет одной из первых олимпиад. В центре сидит Алек-к-
сандрсандр ДмитриевичДмитриевич Вентцель.Вентцель. ВамВам ничегоничего нене говоритговорит этоэто имя?имя?

—Какже? Все знают Елену Вентцель—писательницу И.И. Грекову.у.
—Такак этоэто еёеё сын.сын. ОнОн председательпредседатель оргкомитетаоргкомитета второйвторой олимпи-олимпи-

ады.ады. А ещёещё мымы с ЗализнякомЗализняком молоденькие.молоденькие.
—СовершенноСовершенно замечательнаязамечательная фотография.фотография.
—Да-Да-да.да. ВыВы видите,видите, я передаюпередаю свойсвой опыт,опыт, ноно в такомтаком агрессивномагрессивном

стиле.стиле. С тойтой самойсамой нездоровойнездоровой страстностью,страстностью, которуюкоторую ВыВы отметили.отметили.
НичегоНичего хорошегохорошего в этомэтом нет,нет, конечно.конечно.

1 Эта фотография вынесена на суперобложку настоящей книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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—А почемупочему ВыВы смотсмотритерите заза кадкадр?р? Тамам что,что, ВашиВаши против-против-
никиники находятся?находятся?

—Нет,Нет, противниковпротивников нет.нет. ПростоПросто мымы здесьздесь втроёмвтроём сидим,сидим, ноно
оргкомитет-оргкомитет-тото нене изиз троихтроих состоитсостоит— тамтам многомного людейлюдей болееболее млад-млад-
ших:ших: аспиранты,аспиранты, студенты,студенты, и я имим что-что-тото говорю,говорю, как-токак-то ихих поучаю.поучаю.

—НашаНаша лингвистикалингвистика далдала именамена мировогомирового уровня,уровня, причёмпричём
ониони появилисьпоявились оченьочень быстбыстро,ро, а вотвот с социальнымисоциальными науками,науками,
дада и многимногимими гуманитарными,гуманитарными, нене тактак блестяще.лестяще.

—ЛингвистикаЛингвистика ведьведь нене совсемсовсем гуманитарнаягуманитарная наука.наука. У меняменя такоетакое
ощущение,ощущение, чточто математикаматематика в значительнойзначительной степенистепени гуманитарна.гуманитарна. ЭтоЭто
сложныйсложный вопрос,вопрос, ноно вотвот математическаяматематическая логика,логика, которуюкоторую я люблю,люблю,
безусловно,безусловно, науканаука о языке.языке. ЧемЧем отличаетсяотличается математическаяматематическая логикалогика
отот всехвсех остальныхостальных математическихматематических наук?наук? Тем,ем, чточто еслиесли вово всехвсех другихдругих
математическихматематических науках,науках, написананаписана какая-какая-тото формула,формула, тото неважно,неважно, каккак
онаона написана:написана: каккак сейчассейчас илиили каккак когда-то.когда-то. ЭтоЭто сейчассейчас изобрелиизобрели
математическуюматематическую запись:запись: иксикс квадратквадрат плюсплюс тритри иксикс плюсплюс пять.пять. А в
каком-нибудькаком-нибудь XVXV векевеке писалиписали так:так: некоенекое количествоколичество нана тритри и нана себясебя
умноженное,умноженное, к себесебе прибавленное...прибавленное... Понимаете?Понимаете? И темтем нене менее,менее,
в такойтакой записизаписи решалирешали уравненияуравнения третьейтретьей и четвёртойчетвёртой степени.степени.
ЭтоЭто былибыли совершенносовершенно великиевеликие людилюди—решалирешали в такойтакой записи!записи!
И темтем нене менее,менее, в математикематематике совершенносовершенно нене важно,важно, каккак этоэто
записанозаписано— записьзапись облегчаетоблегчает расчёты,расчёты, а сутьсуть остаётсяостаётся тата же.же. А вотвот
математическаяматематическая логикалогика изучаетизучает именноименно то,то, чточто написано,написано,— слова.слова.

ВотВот у Гамлетаамлета «слова,«слова, слова,слова, слова...».слова...». Слова,Слова, самусаму последователь-последователь-
ностьность знаковзнаков математическаяматематическая логикалогика и изучает.изучает. ЭтаЭта логикалогика являетсяявляется
языком,языком, ноно формализованным,формализованным, построеннымпостроенным попо оченьочень точнымточным прави-прави-
лам.лам. И лингвистикалингвистика занимаетсязанимается языком,языком, ноно аморфным.аморфным. ПоэтомуПоэтому этоэто
и близкоблизко нана самомсамом деле.деле. В чёмчём состоитсостоит однаодна изиз главныхглавных проблемпроблем
лингвистики?лингвистики? Толькоолько еёеё никтоникто нене можетможет решитьрешить додо конца.конца. ВозникаетВозникает
вопрос:вопрос: нельзянельзя лили как-токак-то описатьописать правилаправила естественногоестественного языка?языка?
КакКак отличитьотличить правильноправильно построенноепостроенное предложениепредложение русскогорусского языкаязыка
отот неправильного?неправильного? ЭтоЭто невозможноневозможно—нетнет никакихникаких точныхточных правил.правил.
Разумеется,Разумеется, многиемногие фразыфразы безбез трудатруда опознаютсяопознаются каккак правильныеправильные
(например,(например, СобСобакаака увидувиделела кокошкшку) илиили неправильныенеправильные (например,(например,
СобСобакиаки увидувиделел кокошкешке),), ноно речьречь идётидёт о некоемнекоем универсальномуниверсальном опре-опре-
делении,делении, позволяющемпозволяющем отличитьотличить правильноеправильное отот неправильноенеправильное в о
в с е х с л у ч а я х.х.

К тому же ситуация меняется со временем—в сторону расширения
понятия правильности. Предполагаю, что если бы в XVIII веке кто-либо
произнёспроизнёс фразуфразу ВоротаВорота залзалаялиаяли нана собсобакаку, всевсе сказалисказали бы,бы, чточто тактак
говорить нельзя, что эта фраза неправильная. А в XIX веке уже сказали
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бы,бы, чточто такоетакое можетможет случитьсяслучиться в сказке,сказке, и потомупотому этаэта фразафраза
грамматическиграмматически правильна.правильна. НоНо и туттут грамматическаяграмматическая правильностьправильность
опираетсяопирается нана правильностьправильность семантическую,семантическую, смысловую.смысловую. Современ-Современ-
наяная лингвистикалингвистика стремитсястремится отделитьотделить грамматическуюграмматическую правильностьправильность отот
правильностиправильности смысловой.смысловой. ЗамечательныйЗамечательный российскийроссийский лингвистлингвист ЛевЛев
ВладимировичВладимирович ЩербаЩерба нана рубежерубеже 1920-1920-х и 1930-1930-х годовгодов предлагалпредлагал
студентамстудентам такой,такой, ставшийставший впоследствиивпоследствии знаменитымзнаменитым образецобразец грамма-грамма-
тическитически правильнойправильной фразы:фразы: Гло́каяокая ку́здуздрара штште́коеко будлдланану́лула бо́кокрара
и курдурдя́читячит бокбокрёнкарёнка. А американскийамериканский лингвистлингвист НоамНоам ХомскийХомский2, онон
жеже Чомский,Чомский, оказавшийоказавший значительноезначительное влияниевлияние нана развитиеразвитие лингви-лингви-
стикистики вово второйвторой половинеполовине XXXX века,века, придумалпридумал такойтакой пример:пример: ColorlessColorless
grgreeneen ideasideas sleepsleep furiouslyfuriously. В своейсвоей книгекниге «Синтаксические«Синтаксические струк-струк-
туры»туры» («Syntactic(«Syntactic Structures»),Structures»), вышедшейвышедшей в 19571957 году,году, онон писал:писал:

ПонятиеПонятие «грамматически«грамматически правильный»правильный» нене можетможет отожде-отожде-
ствлятьсяствляться с понятиямипонятиями ’осмысленный’,осмысленный’, ’значимый’значимый’ в какомкаком быбы тото
нини былобыло семантическомсемантическом смысле.смысле. ДанныеДанные нижениже предложенияпредложения (1)(1) и
(2)(2) равноравно бессмысленны,бессмысленны, ноно любойлюбой носительноситель английскогоанглийского языкаязыка
назовётназовёт грамматическиграмматически правильнымправильным лишьлишь первое.первое.

(1)(1) ColorlessColorless greengreen ideasideas sleepsleep furiously.furiously. («Бесцветные(«Бесцветные зелёныезелёные
идеиидеи спятспят яростно».)яростно».)

(2)(2) FuriouslyFuriously sleepsleep ideasideas greengreen colorless.colorless.

ИсторическаяИсторическая длядля меняменя встречавстреча произошлапроизошла в сентябресентябре 19501950 года.года.
Тогдаогда я встретилсявстретился у своихсвоих друзейдрузей с ВячеславомВячеславом ВсеволодовичемВсеволодовичем
ИвИва́новым,ановым, хотяхотя тогдатогда онон нене былбыл ВячеславомВячеславом Всеволодовичем...Всеволодовичем...

—ОнОн былбыл Ко́мой.омой.
—КомойКомой онон в какой-какой-тото степенистепени и сейчассейчас длядля многихмногих остался,остался,

длядля меня,меня, в частности.частности. ОнОн тогдатогда былбыл студентом-пятикурсстудентом-пятикурсником,ником, я
училсяучился нана четвёртомчетвёртом курсе.курсе. МыМы поговорилипоговорили и поняли,поняли, чточто наукинауки
нашинаши близки.близки. И подумали,подумали, а нельзянельзя лили ихих ещёещё большебольше сблизить.сблизить.
ЭтоЭто былбыл существенныйсущественный толчок,толчок, и в 19561956 году,году, когдакогда я ещёещё нене
думалдумал нини о какомкаком лингвистическомлингвистическом образовании,образовании, мымы с нимним учредилиучредили
семинарсеминар нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете.

—ЗнаменитаяЗнаменитая рурусскаясская традициярадиция семинаров.семинаров. ИлиИли дома,дома, илиили
ещёещё где-то,е-то, ноно семинары.семинары.

—ЭтоЭто былбыл семинарсеминар нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете университета.университета.
ПосколькуПоскольку математическаяматематическая лингвистикалингвистика— этоэто былабыла почтипочти кибер-кибер-
нетика,нетика, а кибернетикакибернетика былабыла ещёещё запрещена,запрещена, пропро математическуюматематическую
лингвистикулингвистику писалиписали толькотолько «так«так называемая»,называемая», поэтомупоэтому мымы написали:написали:

2 NoamNoam Chomsky.Chomsky.
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«Некоторые«Некоторые примененияприменения математическихматематических методовметодов в языкознании».языкознании».
НеНе подкопаешься!подкопаешься!

—ВыВы ведьведь вообщевообще мастермастер придумыватьпридумывать замечательныезамечательные
названия.названия. ПотомПотом этоэто былбыло с ЛотманомЛотманом и с вторичнымивторичными
модмоделирующиелирующимими системами.системами.

—Да,Да, потомупотому чточто семиотикусемиотику называтьназывать былобыло нельзя,нельзя, нене годилсягодился
симпозиумсимпозиум попо семиотике.семиотике. ВторичныеВторичные моделирующиемоделирующие системысистемы—оченьочень
научно,научно, совершенносовершенно непонятно,непонятно, ноно еслиесли потребуютпотребуют подпод страхомстрахом
смерти,смерти, можноможно объяснить.объяснить.

—А попосколькскольку непонятно,непонятно, объяснитьобъяснить можноможно каккак угодно.угодно.
—ВыВы знаете,знаете, тамтам былабыла некотораянекоторая идея.идея. ВотВот еслиесли языкязык—этоэто

первичнаяпервичная система,система, тото всё,всё, чточто наднад нимним настраивается,настраивается, вторичная.вторичная.
Я сказалсказал этоэто изиз чистогочистого хулиганства,хулиганства, ноно ЛотмануЛотману понравилось.понравилось.

—ОценилОценил красотурасоту формуформулировки.лировки.
—Да.Да. Такак вот,вот, учредилиучредили мымы с КомойКомой такойтакой семинар.семинар. МыМы былибыли

ещёещё маленькиемаленькие—обаоба ещёещё ассистенты,ассистенты, я—Механико-математичМеханико-математиче-е-
ского,ского, онон—ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, намнам быбы самимсамим никтоникто этогоэтого
нене разрешил.разрешил. ПоэтомуПоэтому мымы пригласилипригласили наснас прикрытьприкрыть оченьочень заме-заме-
чательногочательного профессорапрофессора ФилологическогоФилологического факульфакультетатета ПетраПетра СаввичаСаввича
Кузнецова,Кузнецова, другадруга детствадетства Колмогорова.Колмогорова. ПоэтомуПоэтому семинарсеминар былбыл егоего и
наснас двоих,двоих, ноно болееболее активнымиактивными былибыли мы.мы. ОнОн былбыл оченьочень милый,милый, намнам
помогал.помогал. Такак и пошло.пошло. А потомпотом—откудаоткуда появиласьпоявилась идеяидея лингви-лингви-
стическогостического образования?образования? СначалаСначала я,я, ужаснувшись,ужаснувшись, чточто лингвистылингвисты нене
знаютзнают простыхпростых вещейвещей в математике,математике, объявилобъявил факульфакультативныйтативный курскурс
попо математикематематике нана ФилологическомФилологическом факульфакультете.тете.

—Хотяотя филфилолологиоги паническипанически боятсябоятся математики,математики, самосамо этоэто
слсловоово вызываетвызывает у нихних ужас.ужас.

—Такак курскурс нене длядля всех,всех, толькотолько длядля желающих.желающих. НемногоНемного оказалосьоказалось
желающих,желающих, ноно средисреди нихних былбыл Зализняк,Зализняк, например.например. Тогдаогда мымы с нимним
и познакомились,познакомились, и онон меняменя абсолютноабсолютно потряс.потряс. ОнОн задавалзадавал какие-токакие-то
вопросы,вопросы, чрезвычайночрезвычайно глубокие,глубокие, ноно совершенносовершенно перпендикулярныеперпендикулярные
к вопросам всех остальных и к тому, чего я мог ожидать. Какой-то такой
был поворот в его вопросах, словно он с другой стороны на всё смотрел.
Сразу стало ясно, что это гений. Он и есть гений. Кстати сказать, гениев
оченьочень немного.немного. НельзяНельзя сказать,сказать, чточто всевсе гении,гении, каккак этоэто сейчассейчас принято.принято.

—Гениевениев крайнерайне малмало.о.
—Я вотвот в своейсвоей жизнижизни общалсяобщался толькотолько с тремя:тремя: с Зализняком,Зализняком,

с ПастернакомПастернаком и с Колмогоровым,Колмогоровым, большебольше нини с кем.кем.
—ЭтоЭто оченьочень много.много.
—Да.Да. Я нене могумогу сказать,сказать, чточто былбыл близкоблизко знакомзнаком с Пастернаком,Пастернаком,

ноно я всё-такивсё-таки с нимним беседовалбеседовал нескольконесколько раз.раз. С Колмогоровым,Колмогоровым,
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конечно,конечно, больше.больше. Такак чточто я нене бросаюсьбросаюсь словомсловом «гений».«гений». А потомпотом
произошлопроизошло следующее.следующее. ВозникВозник вопросвопрос обоб открытииоткрытии специализи-специализи-
рованногорованного отделенияотделения нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете—отделенияотделения
структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

—ВыВы ведьведь хотелихотели назватьназвать егоего ототделениемелением теоретическойтеоретической и
прикладной лингвистики (ОТиПЛ), как оно и называется ныне.

—Да,Да, и называлосьназывалось в первоепервое время.время. ВладимирВладимир АндреевичАндреевич Звегин-Звегин-
цевцев настаивал,настаивал, чтобычтобы отделениеотделение называлосьназывалось структурнойструктурной лингвистики,лингвистики,
а нене теоретической.теоретической. ЭтоЭто понятно,понятно, потомупотому чточто онон заведовалзаведовал кафедройкафедрой
структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики.

—ЖизньЖизнь людлюдейей—жизньжизнь идидей.ей.
—Тогдаогда отделениеотделение будетбудет подпод ним.ним. А я говорил:говорил: «Что«Что такоетакое отде-отде-

ление структурной и прикладной лингвистики? Надо открыть отделение
лингвистики».лингвистики». Я оченьочень хорошохорошо помнюпомню этоэто совершенносовершенно замечательноезамечательное
заседание.заседание. ПочемуПочему меняменя тудатуда позвали,позвали, я нене оченьочень хорошохорошо понималпонимал—
я был маленький. Это было в мае 1959 года, я был ассистентом Мехмата,
ноно позвали.позвали. Я тамтам сказал,сказал, чточто надонадо открытьоткрыть отделениеотделение лингвистики,лингвистики,
просто лингвистики. Ректор МГУ Петровский очень удивился, я сейчас
объяснюобъясню почему.почему. ОнОн считал,считал, чточто такоетакое отделениеотделение тамтам есть.есть. ДелоДело в
том,том, чточто ректорректор—математик,математик, мымы обаоба с нимним нана Мехмате.Мехмате. ОнОн читалчитал
мнемне лекции,лекции, помнилпомнил меняменя ещёещё каккак студента,студента, я сдавалсдавал емуему экзамен.экзамен.
Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет делитсяделится нана двадва отделенияотделения—
естьесть отделениеотделение механикимеханики и отделениеотделение математики.математики. ЕстьЕсть кафедрыкафедры
механикимеханики и естьесть кафедрыкафедры математики.математики. ОдниОдни студентыстуденты заканчиваютзаканчивают попо
специальностиспециальности «механика»,«механика», другиедругие попо специальностиспециальности «математика».«математика».

—Однидни нана вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах сдавалисдавали физикфизику,у, а
другиеругие нет.нет.

—А каккак людилюди кончаюткончают ФилологическийФилологический факульфакультет,тет, чточто имим пишутпишут в
дипломе?дипломе? В дипломедипломе написано,написано, чточто егоего специальностьспециальность «русский«русский языкязык
и литература»а» или «р«романо-германские языки и литература»а» — такая вот
каша. Мне казалось естественным, что выпускник должен быть лингвистом
илиили литературоведом.литературоведом. Конечно,Конечно, ониони тактак психологическипсихологически и делятся.делятся.

—ПроПрошлшло 5050 лет,лет, а додо сихсих порпор тактак и пишут.пишут.
—Конечно.Конечно. ВотВот ПетровскийПетровский и удивился,удивился, чточто нетнет двухдвух такихтаких

отделений.отделений. Я емуему всёвсё объяснилобъяснил нана этомэтом заседаниизаседании и сказал,сказал, чточто
надонадо разделитьразделить ФакульФакультеттет нана дведве такиетакие части.части. ЛитературоведовЛитературоведов тамтам
нене было,было, а лингвистылингвисты былибыли категорическикатегорически против,против, стоялистояли насмерть.насмерть.

—НоНо почему?почему? ЭтоЭто жеже былбыло в ихих интересах.интересах.
—ЭтоЭто меняменя додо сихсих порпор удивляет.удивляет. Я нене понимаю,понимаю, почемупочему лингвистылингвисты

былибыли противпротив лингвистики.лингвистики. БылаБыла тамтам такаятакая оченьочень яркаяяркая женщинаженщина—
ОльгаОльга СергеевнаСергеевна Ахманова.Ахманова. СейчасСейчас еёеё маломало ктокто помнит,помнит, а онаона былабыла
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женщинаженщина оченьочень способная,способная, оченьочень яркая,яркая, талантливая,талантливая, долго-долгодолго-долго
заведовалазаведовала кафедройкафедрой английскогоанглийского языка.языка. ОнаОна произнеслапроизнесла оченьочень про-про-
чувствованнуючувствованную речь,речь, онаона сказала:сказала: «Я«Я всегдавсегда думала,думала, когдакогда мнемне уйтиуйти нана
пенсию,пенсию, и вотвот теперьтеперь я поняла.поняла. КогдаКогда предложениепредложение ВладимираВладимира Андре-Андре-
евичаевича Успенскогоспенского будетбудет осуществлено,осуществлено, вотвот тогдатогда я уйду».уйду». ОниОни стоялистояли
насмерть.насмерть. ПетровскийПетровский понял,понял, чточто еслиесли самисами лингвистылингвисты против,против, тото чточто
туттут поделаешь.поделаешь. Тогдаогда я сказал,сказал, чточто отделение,отделение, котороекоторое открывается,открывается,
должнодолжно называтьсяназываться нене структурнойструктурной и прикладной,прикладной, а теоретическойтеоретической и
прикладнойприкладной лингвистики.лингвистики. Я исходилисходил изиз того,того, чточто ничегоничего другогодругого нене
бывает.бывает. КакаяКакая ещёещё бываетбывает наука,наука, кромекроме теоретическойтеоретической и прикладной?прикладной?

—ЭтоЭто названиеназвание покпокрываетрывает весьвесь континуум.континуум.
—Да,Да, весьвесь континуум.континуум. ЗвегинцевЗвегинцев выступилвыступил против,против, ноно Петров-Петров-

скийский меняменя поддержал.поддержал. НоНо потомпотом всё-такивсё-таки ЗвегинцевЗвегинцев переименовалпереименовал
отделениеотделение подпод своюсвою кафедру.кафедру. ОтделениеОтделение возродилосьвозродилось в своёмсвоём перво-перво-
начальномначальном названииназвании «ОТ«ОТиПЛ»иПЛ» толькотолько в 19921992 году,году, когдакогда пересталперестал
бытьбыть ректоромректором МГУМГУ Логунов,Логунов, которыйкоторый в основномосновном боролсяборолся с Эйн-Эйн-
штейном.штейном. ПроизошлаПроизошла сменасмена власти:власти: ректоромректором былбыл избранизбран Садовни-Садовни-
чий,чий, а зеведующимзеведующим кафедройкафедрой Кибрик,Кибрик, и ситуацияситуация нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете началаначала меняться.меняться. ДоДо этогоэтого былбыл периодпериод полногополного безвла-безвла-
стия,стия, когдакогда кафедракафедра вообщевообще былабыла ликвидирована.ликвидирована.

—ВообщеВообще в университетеуниверситете нене былбыло лингвистики?лингвистики?
—Сейчас я объясню. Кафедра структурной и прикладной лингвистики

(СиПЛ)(СиПЛ) выделиласьвыделилась изиз кафедрыкафедры общегообщего и сравнительно-исторсравнительно-историче-иче-
ского языкознания. Это была единственная кафедра, которая до появления
нового отделения, где была не просто филология, а имела лингвисти-и-
ческое название. Там работал Звегинцев,в, он оттуда и выделился в новую
кафедру.кафедру. ПотомПотом ЗвегинцевЗвегинцев многомного сделалсделал глупостей,глупостей, и дажедаже егоего вер-вер-
ныйный ученик,ученик, уважающийуважающий егоего Кибрик,Кибрик, пишет,пишет, чточто онон изиз друзейдрузей делалделал
врагов.врагов. В частности,частности, изиз меня.меня. Я самсам тожетоже виноват,виноват, конечно.конечно. ОнОн сосо
всемивсеми поссорилсяпоссорился нана ФилологическомФилологическом факульфакультете,тете, и когдакогда егоего сняли,сняли,
тото кафедрукафедру присоединилиприсоединили обратно.обратно. ОнаОна сталастала называтьсяназываться кафедройкафедрой
общего,общего, сравнительно-исторсравнительно-историческогоического и прикладногоприкладного языкознания.языкознания. То
естьесть всёвсё тудатуда запихали,запихали, ноно безбез структурного,структурного, конечно,конечно, и безбез теорети-теорети-
ческого.ческого. Тогдаогда ЮрийЮрий ВладимировичВладимирович РождественскийРождественский заведовалзаведовал кафед-кафед-
рой.рой. Тожеоже колоритнаяколоритная фигура,фигура, ноно о нёмнём нуженнужен отдельныйотдельный рассказ.рассказ.

ЭтоЭто ЛогуновЛогунов тактак поступилпоступил с этойэтой кафедрой.кафедрой. Тамам припри ЗвегинцевеЗвегинцеве
кто-токто-то уехалуехал в Израиль,Израиль, а многиемногие изиз остальныхостальных участвовалиучаствовали в
проводах.проводах. И нарядунаряду с традиционнымтрадиционным длядля нашейнашей страны,страны, увы,увы, анти-анти-
семитизмом,семитизмом, государственнымгосударственным в томтом числе,числе, здесьздесь главнымглавным былобыло
другоедругое—прекрасныйпрекрасный поводповод придратьсяпридраться к кафедре,кафедре, котораякоторая всехвсех раз-раз-
дражала.дражала. МатематикаМатематика тамтам какая-какая-то,то, вообщевообще онаона какая-какая-тото нене наша.наша.
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—ВлВладиадимирмир АндАндреевич,реевич, а почемупочему у ЗализнякаЗализняка всёвсё времяремя
былибыли какие-какие-тото пробпроблемы:лемы: молмолодогоодого егоего нене ценили,ценили, дада и потомпотом
тоже.тоже. МнеМне кажется,кажется, недонедостаточностаточно уважительноуважительно к немунему тамтам
всегвсегдада отноотносились.сились.

—ОнОн человекчеловек оченьочень тщательный,тщательный, оченьочень скромный,скромный, патологическипатологически
скромный,скромный, и онон кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию представилпредставил ужеуже ближеближе к
своимсвоим тридцатитридцати годам,годам, в самыесамые первыепервые днидни 19651965 года.года.

—ЕмуЕму пропростосто неинтереснонеинтересно былбыло занизаниматьсяматься этиэтимими фор-фор-
мальномальностями?стями?

—Да,Да, ноно затозато егоего кандидатскаякандидатская диссертациядиссертация—этоэто былбыл полныйполный
переворотпереворот в науке,науке, полный.полный. ПотомПотом онаона сталастала основойосновой егоего великойвеликой
книгикниги «Русское«Русское именноеименное словоизменение»,словоизменение», гдегде впервыевпервые былобыло полно-полно-
стьюстью описаноописано склонениесклонение русскихрусских имён.имён. Я оченьочень хорошохорошо помню,помню, каккак заза
мноймной бежалбежал попо коридорукоридору Тимофейимофей ПетровичПетрович Ло́мтевомтев— такойтакой руко-руко-
водительводитель университетскойуниверситетской лингвистики.лингвистики. Я дажедаже нене могумогу сказать,сказать, чточто
этоэто былбыл плохойплохой человек,человек, наукунауку онон любил,любил, и одновременноодновременно былбыл секре-секре-
тарёмтарём парткома.парткома. ОнОн меняменя догналдогнал и спросил:спросил: «Ну«Ну что,что, додо вашеговашего
ЗализнякаЗализняка нене знали,знали, каккак склоняютсясклоняются русскиерусские существительные?».существительные?».

ОбъяснитьОбъяснить емуему былобыло нельзя,нельзя, ведьведь еслиесли выйтивыйти нана улицу,улицу, люди,люди,
носителиносители языка,языка, знают,знают, конечно,конечно, каккак склонять.склонять. ЗаЗа исключениемисключением
родительногородительного множественногомножественного отот словаслова «кочерга».«кочерга». ЭтоЭто известнаяизвестная
проблема:проблема: «кочерг»«кочерг» илиили «кочерёг».«кочерёг». Знали,Знали, ноно знализнали нана уровнеуровне сти-сти-
хийном,хийном, уровнеуровне носителяносителя языка,языка, а нене нана уровнеуровне научногонаучного описания.описания.
ВедьВедь и дикаридикари умеютумеют склонятьсклонять существительныесуществительные своегосвоего языка,языка, ноно этоэто
нене означает,означает, чточто ониони моглимогли быбы описатьописать системусистему ихих склонения.склонения. А додо
ЗализнякаЗализняка полногополного научногонаучного описанияописания склонениясклонения русскихрусских существи-существи-
тельныхтельных и другихдругих имёнимён (прилагательных,(прилагательных, числительных,числительных, местоимений)местоимений)
нене было.было. ВоВо всехвсех самыхсамых чточто нини нана естьесть сверхакадемическисверхакадемических грамма-грамма-
тикахтиках такоготакого описанияописания нене было.было. ВсегдаВсегда былибыли некоторыенекоторые примеры,примеры, а в
концеконце написанонаписано «и«и тактак далее».далее». ПолноеПолное описание,описание, безбез «и«и тактак далее»далее» и
безбез всякихвсяких исключенийисключений— самасама задачазадача былабыла гигантская,гигантская, титаническая.титаническая.
Потом он описал спряжение глаголов, и это легло в основу «Г«Грамма-а-
тического словаря»я» Зализняка—фундаментальный труд, героический.

Такак вот,вот, когдакогда онон представилпредставил кандидатскуюкандидатскую диссертацию,диссертацию, тото пред-пред-
ставилставил еёеё в советсовет ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения—онон былбыл скромнымскромным
младшиммладшим научнымнаучным сотрудникомсотрудником этогоэтого института.института. А студентыстуденты оченьочень
любилилюбили Зализняка,Зализняка, потомупотому чточто онон нене толькотолько великийвеликий лингвист,лингвист, ноно
и совершенносовершенно блестящийблестящий лектор,лектор, чточто бываетбывает совершенносовершенно нене всегда.всегда.
Например,Например, КолмогоровКолмогоров былбыл великийвеликий учёный,учёный, ноно егоего лекциилекции длядля
студентовстудентов былибыли длядля нихних совершенносовершенно непонятными.непонятными. ЕгоЕго лекциилекции длядля
студентовстудентов понималипонимали аспиранты,аспиранты, лекциилекции длядля аспирантоваспирантов— кандидатыкандидаты
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наук,наук, а лекциилекции длядля докторовдокторов наукнаук нене понималпонимал никто.никто. ЭтоЭто хорошохорошо
известно.известно. В отличиеотличие отот егоего публичныхпубличных лекций.лекций. ЕгоЕго публичныепубличные лекции,лекции,
которыекоторые онон читалчитал длядля широкойширокой публикипублики в ПолитехническомПолитехническом музее,музее,
всевсе понимали.понимали. А туттут онон считал,считал, чточто онон жеже говоритговорит коллегам,коллегам, зачемзачем онон
будетбудет упрощать?упрощать? ПростоПросто дажедаже неудобнонеудобно передперед ними.ними. ПоэтомуПоэтому онон нана
всякийвсякий случайслучай длядля ясностиясности перескакивалперескакивал черезчерез восемьвосемь предложений,предложений,
и переходилпереходил сразусразу к девятомудевятому—этоэто жеже очевидно,очевидно, каккак изиз первогопервого
предложенияпредложения следуетследует девятое.девятое. ЗачемЗачем тратитьтратить время,время, и заниматьзанимать
слушателейслушателей такойтакой очевиднойочевидной тривиальностью.тривиальностью. У ЗализнякаЗализняка каккак разраз
студентыстуденты всёвсё понимали,понимали, лекциилекции онон читалчитал замечательно,замечательно, и студентыстуденты
егоего оченьочень любили.любили. И вотвот чточто мнемне рассказаларассказала такаятакая СашаСаша Раскина.Раскина.

—Однадна изиз стустудентокенток первогопервого наборанабора и первогопервого выпувыпускаска
лингвистики.лингвистики.

—ЖенаЖена потомпотом тоготого Вентцеля,Вентцеля, которогокоторого ВыВы виделивидели нана фотогра-фотогра-
фии.фии. БытьБыть может,может, самаясамая талантливаяталантливая изиз всех,всех, когокого мнемне довелосьдовелось
учитьучить нана ОТОТиПЛе,иПЛе, хотяхотя у неёнеё степенистепени нет,нет, онаона потомпотом уехалауехала в
Америку.Америку. И вотвот нескольконесколько студентовстудентов пошлипошли к ЗвегинцевуЗвегинцеву и сказалисказали
ему,ему, чточто хотят,хотят, чтобычтобы ЗализнякаЗализняка у нихних былобыло больше.больше. А ЗвегинцевЗвегинцев
имим ответил:ответил: «Зализняк,«Зализняк, конечно,конечно, оченьочень милыймилый мальчик,мальчик, ноно этоэто несе-несе-
рьёзно».рьёзно». КогдаКогда РаскинаРаскина мнемне этоэто рассказала,рассказала, я додо сихсих порпор помнюпомню
своёсвоё состояние:состояние: меняменя могмог схватитьсхватить инсульинсульт,т, инфарктинфаркт в туту жеже минуту.минуту.
КорочеКороче говоря,говоря, возниклавозникла такаятакая идея,идея, причёмпричём нене толькотолько и нене столькостолько у
меня,меня, сколькосколько у ЛорыЛоры Филипповой,Филипповой, тогдашнейтогдашней женыжены замечательногозамечательного
математика,математика, покойногопокойного РоландаРоланда ЛьвовичаЛьвовича Добрушина,Добрушина, чточто длядля спа-спа-
сениясения лингвистикилингвистики необходимонеобходимо срочносрочно сделатьсделать ЗализнякаЗализняка докторомдоктором
наук.наук. ПотомуПотому чточто когдакогда онон будетбудет доктором...доктором...

—В математикематематике этоэто нене редкоредкость,сть, а вотвот в гуманитарныхгуманитарных
наукахнауках нене принятопринято совершенно.совершенно.

—Да,Да, а каккак этоэто сделать?сделать? ПоэтомуПоэтому былибыли предпринятыпредприняты невероятныеневероятные
усилия...усилия...

—ИнтИнтриги.риги.
—Интриги.Интриги. А проблемапроблема ещёещё былабыла вотвот в чём.чём. МыМы добилисьдобились отот

ИнститутаИнститута славяноведения,славяноведения, чтобычтобы защитазащита состояласьсостоялась именноименно у них.них.
ЭтоЭто большаябольшая отдельнаяотдельная история.история.

—МожноМожно всемвсем желжелающиающим книгукнигу ВашуВашу порекомендоватьпорекомендовать—
«Т«Трурудыды попо НЕматематике»,НЕматематике», тамтам онаона подподробноробно описана.описана.

—Да, вкратце описана. В общем, ценой невероятных усилий добились
от Института славяноведения, чтобы эту диссертацию рассматривали как
докторскую. Ведь в те времена (да и сейчас тоже) ВАК каждые два года
менял инструкции, чтобы было понятно, что он вообще работает. В какие-то
другие времена, если кандидатскую диссертацию признавали достойной
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докторской степени, надлежало сначала защитить её как кандидатскую,
потом принять специальное решение Совета, что она соответствует требо-о-
ваниям к докторской диссертации, и через несколько месяцев, с другими
оппонентами защищать уже как докторскую. А в то время было сразу два
голосования в один день (одно на степень кандидата, другое—на степень
доктора).доктора). Я могумогу сказать,сказать, чточто онон защитилзащитил диссертациюдиссертацию 2626 мая,мая, а
1919 июняиюня ПленумПленум ВАКаВАКа принялпринял решениерешение о выдачевыдаче емуему диплома.диплома.

—Такогоакого нене бываетбывает никогникогда.да. ЭтогоЭтого ВыВы добились?добились?
—Да.Да. ДелоДело в том,том, чточто былобыло оченьочень важно,важно, чтобычтобы никтоникто нене спо-спо-

хватился.хватился. ПотомуПотому чточто нана докторскойдокторской защитезащите зачитывалосьзачитывалось письмописьмо
единственногоединственного академикаакадемика— членачлена СоветаСовета (сам(сам онон нене пришёл)пришёл) про-про-
тивтив этойэтой защиты.защиты. ЭтоЭто МихаилМихаил НиколаевичНиколаевич Тихомировихомиров—известныйизвестный
историк.историк. НадоНадо сказать,сказать, чточто письмописьмо былобыло абсолютноабсолютно разумным.разумным. ОнОн
писалписал так:так: если,если, каккак утверждаютутверждают оппоненты,оппоненты, этаэта диссертациядиссертация такаятакая
гениальная,гениальная, пустьпусть онаона защищаетсязащищается в ИнститутеИнституте русскогорусского языкаязыка илиили в
ИнститутеИнституте языкознания,языкознания, илиили нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ—
в лингвистическом,лингвистическом, филологическомфилологическом месте.месте. НоНо нене в ИнститутеИнституте славя-славя-
новедения,новедения, гдегде СоветСовет в значительнойзначительной степенистепени состоитсостоит изиз историков,историков,
экономистовэкономистов и музыковедов,музыковедов, которыекоторые исследуют,исследуют, каккак тамтам древниедревние
хорватыхорваты дуделидудели нана глиняныхглиняных дудочках.дудочках.

—НеужелиНеужели онон нене знал,знал, чточто естьесть подподводныеводные камни,камни, которыекоторые
этомуэтому препятствовали?препятствовали?

—Нет,Нет, онон ничегоничего этогоэтого нене зналзнал и знатьзнать нене хотел.хотел. А делодело в
том,том, чточто в любомлюбом лингвистическомлингвистическом институтеинституте егоего быбы провалилипровалили с
трескомтреском3. КорочеКороче говоря,говоря, онон защитилзащитил диссертацию.диссертацию.

ВотВот ВыВы оценилиоценили сроки.сроки. ПришёлПришёл онон защищатьзащищать своюсвою кандидатскуюкандидатскую в
марте,марте, и этоэто былобыло оченьочень драматично,драматично, потомупотому чточто огромноеогромное количествоколичество
народународу собралосьсобралось нана егоего защиту.защиту. Тогдаогда ещёещё объявленияобъявления печаталисьпечатались
в «Вечёрке»,«Вечёрке», у меняменя естьесть этаэта «Вечёрка»«Вечёрка»4.

—ОбъявленияОбъявления пропро защитызащиты и пропро разводы.разводы. Тогогдада техтех и
другихругих ещёещё былбыло нене тактак много,много, каккак теперь.теперь.

—КандидатскаяКандидатская защитазащита Зализняка,Зализняка, кандидатская!кандидатская! Тутут мымы вылезливылезли
всевсе—оппоненты,оппоненты, ещёещё одногоодного оппонентаоппонента нашли,нашли, каккак положеноположено длядля
докторской,докторской, подписалиподписали всевсе бумагибумаги и думали,думали, чточто у наснас выйдет.выйдет.
Но,Но, конечно,конечно, ничегоничего у наснас нене вышло,вышло, и нельзянельзя ругатьругать руководстворуководство
Совета,Совета, потомупотому чточто директордиректор институтаинститута сказал:сказал: «Пусть«Пусть онон защищаетзащищает
кандидатскуюкандидатскую диссертацию,диссертацию, этоэто я вамвам гарантирую,гарантирую, либолибо пустьпусть этоэто
всёвсё откладывается,откладывается, и мымы будембудем всёвсё этоэто изучать».изучать». И вотвот ониони сталистали
всёвсё этоэто изучать,изучать, а в этоэто времявремя ЗализнякаЗализняка сталистали призывать.призывать.
3 См.См. сноскусноску 1010 нана с.с. 141141 настоящейнастоящей книги.книги.
4 См.См. иллюстрациюиллюстрацию нана с.с. 124124 настоящейнастоящей книги.книги.
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—Как теперь говорят, плохой аспирант—это хороший солдат.
—В этоэто времявремя призывапризыва нене было,было, ноно пришлапришла повесткаповестка изиз горво-горво-

енкомата,енкомата, и всевсе объясняли,объясняли, чточто этоэто оченьочень плохоплохо—нене райвоенкомат,райвоенкомат,
а горвоенкомат.горвоенкомат. То естьесть имим заинтересовалисьзаинтересовались специально,специально, и дажедаже
понятно,понятно, почему.почему. В этоэто времявремя в «Науке«Науке и жизни»жизни» вышлавышла статьястатья о
том,том, чточто онон полиглот,полиглот, и знаетзнает 4040 языков.языков.

—Тогогдада действительноействительно хорохорошийший солдат,солдат, ценныйценный кадкадр.р.
—ВзятьВзять в парашютныепарашютные войскавойска и сброситьсбросить в Парагвай.Парагвай.
—И 4040 «языков»«языков» онон приведёт.приведёт.
—ПриведётПриведёт индейца.индейца. КорочеКороче говоря,говоря, мымы былибыли в полномполном шокешоке—

этоэто я к тому,тому, чтобычтобы нараститьнарастить драматизмдраматизм рассказа.рассказа. Конечно,Конечно, когдакогда
онон сталстал доктором,доктором, ЗвегинцевЗвегинцев туттут жеже прозрел,прозрел, оценилоценил и пригласилпригласил егоего
профессором.профессором. А когдакогда пришёлпришёл Рождественский,Рождественский, тото егоего уволили.уволили. Точ-оч-
нее,нее, нене совсемсовсем так.так. В МГУМГУ онон всегдавсегда былбыл совместителем,совместителем, и ежегодноежегодно
надонадо былобыло заключатьзаключать новыйновый контракт,контракт, нуну и нене заключили.заключили. И всё.всё.

—НоНо мнемне кажется,кажется, чточто репутациярепутация Рождождественскогоественского
должнадолжна былбыла сильносильно попостстрадать.радать. ПотомуПотому чточто челчеловек,овек, кото-кото-
рыйрый уволилуволил Зализняка,Зализняка, портитпортит своюсвою собственнуюсобственную репутацию.репутацию.

—В советскоесоветское времявремя репутациярепутация болееболее сложнымсложным образомобразом опре-опре-
делялась.делялась.

—НуНу и сейчассейчас нене менееменее слсложныможным образом,образом, хотяхотя естьесть науки,науки,
где понятиепонятие репутациирепутации всёвсё жеже существусуществует.ет.

—И толькотолько 1212 июняиюня 20082008 года,года, когдакогда в КремлеКремле ЗализнякЗализняк получалполучал
Государственнуюосударственную премиюпремию изиз рукрук Президента,Президента, тото тамтам жеже ректорректор МГУМГУ
ВикторВиктор АнтоновичАнтонович СадовничийСадовничий вручилвручил емуему удостоверениеудостоверение профессорапрофессора
МосковскогоМосковского университета.университета. ДелоДело былобыло так.так. Я встретилвстретил СадовничегоСадовничего
в Кремле,Кремле, ещёещё додо вручениявручения премии,премии, и говорю:говорю: «Вот«Вот такаятакая просьба.просьба.
ЕстьЕсть Зализняк,Зализняк, которыйкоторый сейчассейчас будетбудет получатьполучать премию.премию. ЕмуЕму нене нужнынужны
деньги,деньги, нене нужнонужно платитьплатить емуему зарплату.зарплату. Нужно,Нужно, чтобычтобы егоего пускалипускали
в Университет».ниверситет». ЕгоЕго ведьведь нана собственныесобственные лекциилекции нене пускали.пускали. ХотяХотя
СадовничийСадовничий распорядился,распорядился, чтобычтобы попо удостоверениямудостоверениям академиковакадемиков пус-пус-
кали,кали, ноно посколькупоскольку вахтёрамвахтёрам удостоверениеудостоверение академикаакадемика почтипочти никогданикогда
нене предъявляют,предъявляют, тото ониони егоего нене знают.знают. Где-де-тото естьесть такойтакой приказ,приказ, ноно ониони
этоэто удостоверениеудостоверение нене узнаузнаю́т.ют. СадовничийСадовничий мнемне ответилответил замечательно:замечательно:
«Вы«Вы обообо мнемне плохоплохо думаете».думаете». ОнОн досталдостал изиз карманакармана удостовере-удостовере-
ние,ние, ужеуже выписанноевыписанное в этотэтот жеже день.день. А потом,потом, ужеуже послепосле полученияполучения
ЗализнякомЗализняком премии,премии, онон меняменя сноваснова встретилвстретил и сказал:сказал: «У«Ужеже вручил».вручил».

—ВлВладиадимирмир АндАндреевич,реевич, теперьтеперь о другом.ругом. В своейсвоей книгекниге ВыВы
пишете,пишете, чточто когкогдада шёлшёл первыйпервый наборнабор стустудентов-лингвистов,ентов-лингвистов,
предпочтениепредпочтение ототдавалидавали мальчикам,мальчикам, а девочекевочек вообщевообще братьбрать
нене хотели.хотели. Почему?Почему?
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—Я этогоэтого нене знал,знал, а узналузнал ужеуже послепосле приёмаприёма отот однойодной девочкидевочки—
теперьтеперь онаона ОльгаОльга ФёдоровнаФёдоровна Кривнова,Кривнова, доктордоктор наукнаук и прочее-прочее-
прочее.прочее. ОнаОна нене могламогла объяснить,объяснить, почемупочему нене принимали.принимали. По-видимому,По-видимому,
считали,считали, чточто этоэто что-что-тото такоетакое важное,важное, можетможет быть,быть, дажедаже закрытое,закрытое,
военное,военное, компьютерное.компьютерное. А можетможет бытьбыть даже,даже, этоэто моимои собственныесобственные
домыслы,домыслы, связаносвязано с криптографией,криптографией, например.например. НоНо этоэто всёвсё этоэто я
высасываювысасываю изиз пальца,пальца, потомупотому чточто онаона тожетоже нене могламогла объяснитьобъяснить
этого.этого. НоНо у неёнеё былбыл оченьочень энергичныйэнергичный отец...отец...

—А чточто ейей и другиругим девочкамевочкам сказали?сказали?
—НеНе принимаем,принимаем, и всё.всё. ЕстьЕсть жеже военныевоенные академии,академии, школышколы

милиции.милиции. НеНе знаю,знаю, каккак сейчас,сейчас, а раньшераньше тудатуда девочекдевочек нене принимали.принимали.
—БолееБолее того,того, раньшераньше и в инязеинязе нана переводческийпереводческий бралибрали

толькотолько мальчиков.мальчиков.
—Ну вот, чего же Вы хотите? А почему на переводческий принимали

толькотолько мальчиков?мальчиков? ВоенныеВоенные переводчикипереводчики— у всехвсех у нихних былабыла военнаявоенная
специальность.специальность. В общем,общем, нене знаю,знаю, объяснитьобъяснить нене могу.могу. По-видимому,По-видимому,
это решение было не на очень высоком уровне принято, не на уровне
Политбюро,Политбюро, а нана уровнеуровне МинистерстваМинистерства образования.образования. Такак вот,вот, у ОлиОли
был очень энергичный отец, а она, естественно, как любая нормальная де-е-
вочка, рассуждала так: если берут только мальчиков, то туда-то мне и надо.
НеНе потому,потому, чточто я тамтам будубуду однаодна средисреди мальчиков,мальчиков, а потомупотому чточто место,место,
значит, хорошее. И отец добился. Взяли двух девочек, по крайней мере.

—А в следующиеследующие годыгоды ужеуже такихтаких ограниченийограничений нене былбыло?о?
—Нет,Нет, толькотолько в первыйпервый раз.раз. СперваСперва толькотолько двух,двух, потомпотом ещё.ещё.
—ВлВладиадимирмир АндАндреевич,реевич, я знаюзнаю одногоодного замечательногозамечательного

парня,парня, которыйкоторый сейчассейчас учитсяучится нана лингвистике,лингвистике, тамтам почтипочти
нетнет ребят.ребят. ОнОн этихэтих девушекевушек пропростосто нене вовосприниспринимает,мает, слиш-слиш-
комком ужуж ихих много.много. Такаяакая интоксикацияинтоксикация возникаетвозникает у мальчиков.мальчиков.
НасколькоНасколько хорохорошо,шо, чточто мальчикимальчики нене идутидут нана лингвистиклингвистику?у?

—Плохо,Плохо, плохо.плохо.
—ВедьВедь еслиесли нана каккакую-тоую-то специальноспециальностьсть идутидут одниодни жен-жен-

щины,щины, этоэто нене оченьочень хорохорошийший признак.признак.
—Плохо.Плохо. КогдаКогда я училсяучился нана Мехмате,Мехмате, в моеймоей группегруппе былабыла сначаласначала

толькотолько однаодна девочка,девочка, а всевсе остальныеостальные былибыли мальчики.мальчики. А сейчассейчас тамтам нене
меньшеменьше третитрети девочек,девочек, можетможет быть,быть, дажедаже половина.половина. КорочеКороче говоря,говоря,
хотяхотя этоэто плохо,плохо, ноно с этимэтим боротьсябороться невозможно.невозможно.

—ПочемуПочему ребятаребята нене идутидут нана лингвистиклингвистику?у?
—МнеМне труднотрудно ответитьответить нана этотэтот вопрос,вопрос, потомупотому чточто оченьочень многомного

факторовфакторов влияетвлияет нана выборвыбор специальности.специальности. Раньше,Раньше, припри советскойсоветской
власти,власти, которуюкоторую я отнюдьотнюдь нене собираюсьсобираюсь защищать,защищать, меньшеменьше думалидумали о
перспективностиперспективности специальности.специальности. ШлиШли туда,туда, гдегде интересно.интересно. А теперь,теперь,
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когдакогда ещёещё часточасто нужнонужно платитьплатить заза обучение,обучение, родителиродители говорят:говорят: «Иди«Иди
туда,туда, гдегде перспективно».перспективно».

—Где денежно.енежно.
—Да,Да, гдегде денежно.денежно. ВотВот кончиткончит юридический,юридический, экономический,экономический, этоэто

перспективно. Но на самом деле и лингвистика довольно перспективна.
СейчасСейчас кризис,кризис, можетможет быть,быть, этиэти фирмыфирмы сейчассейчас закроются.закроются. НоНо
покапока всевсе фирмыфирмы типатипа Яндекса,Яндекса, Гуглаугла и т.т. п.,п., которыекоторые создаютсоздают
поисковыепоисковые системы,системы, автоматическиеавтоматические системысистемы переводаперевода и прочее,прочее,
ониони набираютнабирают математиков,математиков, программистов,программистов, лингвистов,лингвистов, и платятплатят имим
хорошо.хорошо.

—Да,Да, я знаю,знаю, у меняменя многомного знакомыхзнакомых работаетработает в ЯндЯндексеексе
и в Гугугле,ле, в томтом числечисле и лингвисты.лингвисты. И плплатятатят хорохорошо,шо, и
атмоатмосферасфера хорохорошая.шая.

—АтмосфераАтмосфера хорошая,хорошая, ноно затозато надонадо приходитьприходить нана целыйцелый деньдень
работать.работать. НеНе свободнаясвободная жизнь.жизнь. НеНе могумогу объяснитьобъяснить этуэту ситуациюситуацию—
такоетакое маленькоемаленькое количествоколичество мальчиковмальчиков нана лингвистике,лингвистике, конечно,конечно, этоэто
печально.печально.

—А каккак заза этиэти годыгоды изменилизменилосьсь качествокачество подготовкиподготовки лин-лин-
гвистов?гвистов?

—НемножкоНемножко выросло,выросло, ноно попо большомубольшому счётусчёту маломало изменилось.изменилось.
—НоНо находитсянаходится нана хорохорошемшем уровне?уровне?
—В школешколе тактак ужасноужасно учат,учат, чточто хорошейхорошей подготовкиподготовки послепосле школышколы

практическипрактически нет.нет.
—НаНа тоттот жеже МехматМехмат оченьочень многомного ребятребят приходитприходит попослесле

математическихматематических школ,школ, а математическоематематическое образованиеобразование у наснас
хорохорошее.шее. И нана лингвистикелингвистике такиетакие тожетоже есть.есть.

—Хорошее,Хорошее, конечно.конечно. БолееБолее того,того, я ВамВам скажу,скажу, чточто оченьочень горжусьгоржусь
однойодной нашейнашей студенткой,студенткой, онаона сейчассейчас нана третьемтретьем курсе,курсе, еёеё зовутзовут
ЮляЮля Зинова.Зинова. ОнаОна получилаполучила премиюпремию нана МосковскойМосковской математическойматематической
олимпиаде.олимпиаде. ЭтаЭта премияпремия даваладавала ейей припри поступлениипоступлении нана МехматМехмат
автоматическиеавтоматические пятёркипятёрки попо письменнойписьменной и устнойустной математике.математике. А тактак
каккак у неёнеё былабыла ещёещё медаль,медаль, тото этоэто давалодавало ейей пятёркипятёрки попо всемвсем
остальнымостальным предметам.предметам. То естьесть онаона могламогла простопросто прийтиприйти и...и...

—И полположитьожить докдокументыументы нана стол.стол.
—А нана ФилологическийФилологический факульфакультеттет ейей пришлосьпришлось ещёещё сдаватьсдавать

экзаменэкзамен—писатьписать сочинение.сочинение.
—Какак известно,известно, заза сочинениесочинение автоматическойавтоматической пятёркипятёрки нене

ставят,ставят, тактак чточто надонадо былбыло сдаватьсдавать и остальныестальные пред-пред-
меты.меты.

—КакКак и Мехмат,Мехмат, которыйкоторый заза медальмедаль поставитпоставит попо сочинениюсочинению
пятёрку,пятёрку, а попо математикематематике нене поставитпоставит—и правильноправильно сделает.сделает. НоНо
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онаона предпочлапредпочла нене гарантированноегарантированное поступлениепоступление нана Мехмат,Мехмат, онаона
пришлапришла к намнам нана ОТОТиПЛиПЛ5.

Я могумогу сказать,сказать, чточто у меняменя дведве гордости:гордости: чточто ЗиноваЗинова пришлапришла к нам,нам,
а нене нана Мехмат,Мехмат, а второйвторой случайслучай произошёлпроизошёл в оченьочень древниедревние времена,времена,
когдакогда былбыл оченьочень серьёзныйсерьёзный экзаменэкзамен попо математикематематике нана ОТОТиПЛ.иПЛ.
Сейчас,Сейчас, конечно,конечно, нет.нет. Тогдаогда произошёлпроизошёл такойтакой эпизод.эпизод. Правда,Правда, речьречь
шлашла о поступлениипоступлении нене нана дневнойдневной Мехмат,Мехмат, а нана вечерний.вечерний.

—Развеазве естьесть вечернийвечерний Мехмат?Мехмат?
—СейчасСейчас нет,нет, а тогдатогда был.был. Требованияребования нана экзаменахэкзаменах тамтам былибыли

чуть-чутьчуть-чуть слабее,слабее, чемчем нана дневном...дневном...
—НоНо всёвсё равноравно выше,выше, чемчем сейчас.сейчас.
—И выше,выше, чемчем всюду,всюду, нана всехвсех остальныхостальных факульфакультетах.тетах. И еслиесли

человекчеловек нене прошёлпрошёл попо конкурсуконкурсу нана какой-нибудькакой-нибудь факульфакультет,тет, онон
могмог отнестиотнести этиэти жеже отметкиотметки нана другой.другой. ЕслиЕсли онон нене прошёлпрошёл нана
Геологический,еологический, онон могмог пойтипойти нана Географический,еографический, и егоего принималипринимали с
этойэтой жеже отметкойотметкой попо математике.математике. НоНо еслиесли быбы онон этуэту отметкуотметку попо
математикематематике принёспринёс нана Мехмат,Мехмат, еёеё быбы нене засчитали.засчитали. ЕдинственныйЕдинственный
случай,случай, когдакогда засчитализасчитали (правда,(правда, нана вечернийвечерний Мехмат),Мехмат), этоэто былабыла
студентка,студентка, котораякоторая получилаполучила у наснас пять,пять, ноно нене прошлапрошла попо конкурсуконкурсу
из-заиз-за иностранногоиностранного языкаязыка илиили сочинения,сочинения, нене знаю.знаю. КогдаКогда онаона пришлапришла
нана Мехмат,Мехмат, посмотрели,посмотрели, гдегде онаона получилаполучила пятёрку,пятёрку, и сказали:сказали: «Раз«Раз
нана ФилологическомФилологическом сдаваласдавала математику,математику, этоэто серьёзно,серьёзно, засчитываем».засчитываем».
КогдаКогда я обоб этомэтом узнал,узнал, этоэто былибыли простопросто имениныименины сердца.сердца.

—Я ВамВам оченьочень благодарна,агодарна, мнемне былбыло оченьочень интересно.интересно.
Спасибо!Спасибо!

5
� В 20112011 годугоду ЮляЮля окончилаокончила ОТОТиПЛиПЛ и серьёзносерьёзно заняласьзанялась компьютернойкомпьютерной
лингвистикой.лингвистикой. ОнаОна участницаучастница международныхмеждународных грантовгрантов и конференций,конференций, а
такжетакже частаячастая гостьягостья ЛетнейЛетней школышколы «Современная«Современная математика»математика» в Дубне.Дубне.�
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ЗачемЗачем лингвистамлингвистам нужнанужна математика?математика?

ДобрыйДобрый день!день! МеняМеня зовутзовут ВладимирВладимир АндреевичАндреевич Успенский,спенский, я
заведуюзаведую однойодной изиз кафедркафедр Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета
МосковскогоМосковского университета.университета. МнеМне предложилипредложили говоритьговорить о том,том, еслиесли
грубогрубо сказать,сказать, зачемзачем лингвистамлингвистам нужнанужна математика.математика. ЧестноЧестно говоря,говоря,
я быбы предпочёл,предпочёл, чтобычтобы этоэто сделалсделал какой-нибудькакой-нибудь лингвист.лингвист. ПотомуПотому
чточто ясно,ясно, чточто математикматематик всюдувсюду пытаетсяпытается «протащить»«протащить» своюсвою науку.науку.
Ну,Ну, вотвот тактак вышло,вышло, чточто придётсяпридётся говоритьговорить мне.мне.

Я начнуначну с того,того, чточто покажупокажу вотвот такуютакую книгу.книгу. Думаю,Думаю, чточто всевсе
достаточнодостаточно знаютзнают английскийанглийский язык,язык, чтобычтобы понять,понять, чточто онаона называетсяназывается

РанееРанее в видевиде текстатекста нене публиковалось.публиковалось. ДесятиминутноеДесятиминутное интервью,интервью, данноеданное 1313 маямая
20102010 годагода сайтусайту lingling.rulingling.ru «Лингвистика«Лингвистика длядля школьников»:школьников»: http://vimeo.http://vimeo.
com/12015130#com/12015130#
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ЗачемЗачем лингвистамлингвистам нужнанужна математика?математика?

«Математические«Математические методыметоды в лингвистике».лингвистике». А произвестипроизвести я хочухочу впе-впе-
чатлениечатление нене содержаниемсодержанием её,её, котороекоторое невозможно,невозможно, конечно,конечно, обозретьобозреть
заза такоетакое короткоекороткое время,время, а толщиной.толщиной. ИзданаИздана онаона известнымизвестным изда-изда-
тельствомтельством Kluwer.Kluwer. ВотВот каккак сейчассейчас понимаетсяпонимается связьсвязь математикиматематики с
лингвистикойлингвистикой вообщевообще нана Западе.Западе.

Теперь,еперь, средисреди нашихнаших современниковсовременников и соотечественниковсоотечественников имеетсяимеется
великийвеликий лингвистлингвист АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич Зализняк.Зализняк. ЕгоЕго классическаяклассическая
книгакнига—«Русское«Русское именноеименное словоизменение».словоизменение». ОнаОна изданаиздана в 19671967 году.году.
И вотвот в нейней нана с.с. 183183 идётидёт перваяпервая теорема,теорема, втораявторая теорема,теорема,
чутьчуть позжепозже и ещёещё одна,одна, третьятретья теорема.теорема. ЭтоЭто теоремытеоремы о том,том, чточто
еслиесли описыватьописывать ударениеударение в русскихрусских словахсловах и ввестиввести такоетакое понятиепонятие
«условное«условное ударение»,ударение», а именно,именно, считать,считать, чточто в словеслове столстол ударениеударение
нана окончанииокончании (обычно(обычно говорятговорят «там«там нетнет никакогоникакого ударения,ударения, этоэто жеже
односложноеодносложное слово»),слово»), причёмпричём существенно,существенно, чточто нене нана корне,корне, а в словеслове
стустул ударение,ударение, наоборот,наоборот, нана корне,корне, тото тогда,тогда, каккак показываютпоказывают теоремытеоремы
Зализняка,Зализняка, описаниеописание русскогорусского ударенияударения существенносущественно упроститсяупростится—
количествоколичество разнообразныхразнообразных схемсхем станетстанет минимальным.минимальным.

Вот,Вот, например,например, наснас учатучат в школе,школе, чточто в русскомрусском языкеязыке шестьшесть
падежей.падежей. А нене задумывалсязадумывался лили кто-нибудь,кто-нибудь, шестьшесть чего?чего? ШестьШесть
окончаний?окончаний? Нет.Нет. ШестьШесть вообщевообще чего?чего? КакихКаких именноименно сущностейсущностей
шесть?шесть?

ЭтоЭто такиетакие отдельныеотдельные примеры,примеры, гдегде математикаматематика можетможет помочьпомочь в
лингвистике.лингвистике.

ДолженДолжен сказать,сказать, чточто первоепервое научноенаучное определениеопределение падежападежа (кстати,(кстати,
современнаясовременная науканаука ужеуже большеебольшее количествоколичество падежейпадежей насчитывает)насчитывает)
далдал великийвеликий математик,математик, нашнаш современник,современник, ноно уже,уже, к сожалению,сожалению,
покойный,покойный, АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич Колмогоров.Колмогоров. И с этого,этого, с егоего опре-опре-
деления,деления, началасьначалась научнаянаучная теориятеория падежа.падежа.

МатематикаМатематика нужнанужна всюду,всюду, скажем,скажем, в фонетике,фонетике, гдегде звукизвуки опи-опи-
сываютсясываются некиминекими графикамиграфиками и математическимиматематическими формулами,формулами, и в
синтаксисе,синтаксисе, гдегде описываетсяописывается синтаксическаясинтаксическая структураструктура некоторойнекоторой
геометрическойгеометрической картинкой,картинкой, я ужуж нене говорюговорю о всевозможныхвсевозможных совре-совре-
менныхменных поисковыхпоисковых системах.системах. КогдаКогда вывы что-точто-то ищетеищете в ЯндексеЯндексе илиили
в Гугле,угле, тото тамтам применяютсяприменяются оченьочень тонкиетонкие современныесовременные методыметоды
лингвистики,лингвистики, в частности,частности, разработаннаяразработанная ЗализнякомЗализняком системасистема слово-слово-
измененияизменения русскогорусского языка,языка, лингвистическиелингвистические алгоритмыалгоритмы представленияпредставления
синтаксическойсинтаксической структурыструктуры предложений,предложений, и,и, чточто оченьочень важно,важно, лин-лин-
гвистическаягвистическая статистика.статистика. БезБез статистикистатистики лингвистическойлингвистической вообщевообще
никакогоникакого языкознанияязыкознания нене бывает,бывает, потомупотому чточто совершенносовершенно ясно,ясно, чтчто́
нужнонужно понимать,понимать, чточто встречаетсявстречается часто,часто, а чтчто́— редко;редко; а длядля этогоэтого
оченьочень важноважно понимать,понимать, чтчто́ мымы считаем.считаем.
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ЗачемЗачем лингвистамлингвистам нужнанужна математика?математика?

ПоэтомуПоэтому нана отделенииотделении теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МосковскогоМосковского университета,университета, нана которомкотором
я имеюимею честьчесть преподавать,преподавать, в течениетечение пятипяти летлет преподаютсяпреподаются разныеразные
математическиематематические дисциплины.дисциплины. НоНо следуетследует думать,думать, чточто всевсе факты,факты,
которыекоторые тамтам сообщают,сообщают, каждомукаждому лингвистулингвисту понадобятся.понадобятся. МожетМожет
быть,быть, вовсевовсе и нет.нет. И цельцель этогоэтого преподаванияпреподавания совершенносовершенно другая.другая.
Я позволюпозволю себесебе такоетакое сравнение.сравнение. ВсеВсе морякиморяки проходятпроходят практикупрактику
нана парусныхпарусных судах.судах. Я имеюимею в видувиду нене военныхвоенных моряков,моряков, нене знаю,знаю,
каккак этоэто у нихних устроено,устроено, наверное,наверное, этоэто военнаявоенная тайна.тайна. А вотвот всевсе
гражданскиегражданские морякиморяки проходятпроходят практикупрактику нана парусныхпарусных судах.судах. Хотя,Хотя,
каккак вывы прекраснопрекрасно понимаете,понимаете, никакихникаких бом-браселейбом-браселей тамтам и фок-фок-
мачтмачт сейчассейчас нет.нет. НоНо безбез этогоэтого невозможно,невозможно, оказывается,оказывается, статьстать
грамотнымграмотным моряком.моряком. Я нене знаю,знаю, в школешколе сейчассейчас проходятпроходят военноевоенное
делодело илиили нет.нет. ВсеВсе этиэти артикартику́лы,улы, «к«к ружью»,ружью», «на«на плечо»,плечо», «на«на
перевес»,перевес», «налево«налево кругом»кругом» и прочее.прочее. ВоВо времявремя боябоя ничегоничего этогоэтого нене
происходит,происходит, каккак вывы понимаете.понимаете. НоНо этоэто тожетоже необходимо.необходимо. ЭтоЭто тамтам
вырабатываетвырабатывает некоторуюнекоторую морскуюморскую дисциплину,дисциплину, здесьздесь—некоторуюнекоторую
военнуювоенную дисциплину.дисциплину. А математикаматематика вырабатываетвырабатывает тожетоже дисциплину,дисциплину,
толькотолько дисциплинудисциплину другогодругого рода,рода,— дисциплинудисциплину мышления.мышления. И в этомэтом
еёеё главнаяглавная задача,задача, в выработкевыработке дисциплиныдисциплины мышлениямышления и внедрениивнедрении
новогонового взглядавзгляда нана лингвистическиелингвистические сущности.сущности. НеНе говоряговоря ужеуже о
том,том, чточто математикаматематика— этоэто такаятакая общаяобщая наука,наука, котораякоторая содержитсодержит
всевсе категории,категории, которыекоторые в состояниисостоянии всёвсё описать,описать, в частностичастности и
лингвистическиелингвистические явления.явления.

СамоеСамое главное,главное, можетможет быть,быть, всевсе скажут,скажут, чточто математикаматематика учитучит
отличатьотличать истинноеистинное отот ложного,ложного, доказанноедоказанное отот недоказанного.недоказанного. Нет.Нет. То
естьесть этоэто важно,важно, ноно этоэто нене самоесамое главное.главное. Гораздоораздо важнее,важнее, чточто онаона учитучит
отличатьотличать осмысленноеосмысленное отот бессмысленного,бессмысленного, осмысленныеосмысленные утвержденияутверждения
отот бессмысленных.бессмысленных. НоНо естьесть и ещёещё болееболее важное.важное. ОнаОна учитучит отличатьотличать
понятныепонятные утвержденияутверждения отот непонятных.непонятных. Я,Я, например,например, глубокоглубоко убеждён,убеждён,
чточто непосредственноенепосредственное влияниевлияние математикиматематики нана лингвистику,лингвистику, котороекоторое
происходилопроисходило заза последниепоследние десятилетия,десятилетия, привелопривело к тому,тому, чточто сейчассейчас
статьистатьи попо лингвистикелингвистике гораздогораздо болееболее понятныпонятны и осмысленны,осмысленны, чемчем
раньше.раньше. МожетМожет быть,быть, дажедаже потомупотому чточто вотвот я знаюзнаю и попо себе,себе, и
попо моиммоим коллегам-лингвистаколлегам-лингвистам,м, когдакогда читателичитатели радовались,радовались, когдакогда ониони
встречаливстречали неверноеневерное утверждениеутверждение в статьестатье попо лингвистике.лингвистике. Почему?Почему?
ЕслиЕсли онооно неверное,неверное, тото понятноепонятное и осмысленное.осмысленное. ОноОно всеговсего лишьлишь
неверное,неверное, ноно в нёмнём естьесть смысл,смысл, егоего можноможно понять.понять.

Я приведуприведу ещёещё такойтакой пример.пример. ЗаЗа пятьпять лет,лет, нана последнихпоследних двухдвух выбо-выбо-
рахрах в АкадемиюАкадемию наук,наук, былибыли избраныизбраны четыречетыре члена-корреспонденчлена-корреспондентата
попо языкознанию.языкознанию. ИзИз нихних тритри—этоэто выпускникивыпускники вотвот этогоэтого отделенияотделения
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ЗачемЗачем лингвистамлингвистам нужнанужна математика?математика?

теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики МосковскогоМосковского универси-универси-
тетатета1. А четвёртыйчетвёртый—этоэто руководительруководитель этогоэтого отделенияотделения2. Такак чточто
вотвот этоэто и естьесть тото ядро,ядро, котороекоторое образуетобразует современнуюсовременную отечествен-отечествен-
нуюную лингвистику.лингвистику. Лингвисты,Лингвисты, никакникак нене связанныесвязанные с математикой,математикой, ноно
оченьочень авторитетные,авторитетные, говорилиговорили мне,мне, чточто выпускникивыпускники этогоэтого отделенияотделения
лучшелучше работаютработают в совершенносовершенно другихдругих областяхобластях лингвистики,лингвистики, там,там,
в славистике,славистике, русистикерусистике и тактак далее,далее, чемчем выпускникивыпускники славистиче-славистиче-
ского,ского, русскогорусского и прочихпрочих отделений.отделений. МожноМожно лили этоэто приписыватьприписывать
всёвсё тому,тому, чточто ониони училисьучились математикематематике нана этомэтом отделении?отделении? А я нене
знаю,знаю, можетможет быть,быть, и нет.нет. ПоПо следующейследующей причине:причине: можетможет быть,быть, этоэто
надонадо приписыватьприписывать тому,тому, чточто ониони сдавалисдавали вступительныевступительные экзаменыэкзамены попо
математике,математике, тото естьесть чточто у нихних ужеуже былбыл некоторыйнекоторый математическийматематический
настрой,настрой, что,что, можетможет быть,быть, ещёещё болееболее важно.важно. ВоВо всякомвсяком случае,случае, в
какомкаком местеместе происходитпроисходит главнаяглавная связь,связь, главноеглавное единствоединство и главноеглавное
влияниевлияние математикиматематики нана лингвистов:лингвистов: в моментмомент обученияобучения и выходавыхода изиз
университетауниверситета илиили в моментмомент поступленияпоступления в негонего—я нене знаю.знаю. НоНо
безусловнобезусловно экспериментэксперимент показывает,показывает, чточто такаятакая связьсвязь имеется.имеется.

Пожалуй,Пожалуй, я нана этомэтом закончу.закончу. И всехвсех призываюпризываю идтиидти нана тете факуль-факуль-
теты,теты, отделения,отделения, специальностиспециальности—я о МосквеМоскве говорюговорю—в москов-москов-
скихских вузах,вузах, которыекоторые имеютимеют филологическоефилологическое направление,направление, ноно нана
которыхкоторых и преподаётсяпреподаётся математика,математика, и в числечисле вступительныхвступительных экза-экза-
меновменов математикаматематика (ну,(ну, илиили там,там, еслиесли сейчассейчас нетнет вступительныхвступительных
экзаменов,экзаменов, ЕГЭЕГЭ учитываетсяучитывается математическое).математическое). Таких,аких, наскольконасколько я
знаю,знаю, в МосквеМоскве двадва3. ЭтоЭто отделениеотделение теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной
лингвистикилингвистики МосковскогоМосковского университета,университета, о которомкотором я ужеуже говорил,говорил,
потомупотому что,что, повторяю,повторяю, я тамтам преподаю,преподаю, и ИнститутИнститут лингвистикилингвистики Рос-Рос-
сийскогосийского государственногогосударственного гуманитарногогуманитарного университета,университета, где,где, кстати,кстати,
работаютработают многиемногие выпускникивыпускники ОТИПЛа.ОТИПЛа. И вотвот в любоелюбое изиз этихэтих местмест
я и призываюпризываю поступать.поступать.

1 ЭтоЭто выпускниквыпускник 19681968 годагода ВладимирВладимир МихайловичМихайлович АлпатовАлпатов� (с(с 20122012 годагода—
директордиректор институтаинститута языкознанияязыкознания РАН)АН) �, выпускницавыпускница 19811981 годагода АннаАнна
ВладимировнаВладимировна Дыбо,Дыбо, выпускниквыпускник 19821982 годагода ВладимирВладимир АлександровичАлександрович Плунгян.Плунгян.

2 ЭтоЭто АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич Кибрик.Кибрик. � ОнОн руководилруководил отделениемотделением двадцатьдвадцать
летлет— с 19921992 годагода додо своейсвоей смертисмерти в 20122012 году.году. �

3
� Теперьеперь появилосьпоявилось и третьетретье—направлениенаправление «Фундаментальная«Фундаментальная и при-при-
кладнаякладная лингвистика»лингвистика» ФакульФакультетатета филологиифилологии ВысшейВысшей школышколы экономики.экономики.�
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«Лингвистических«Лингвистических задач»задач» А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка

НачнуНачну с изъявленияизъявления двухдвух радостныхрадостных чувств.чувств.
Это,Это, во-первых,во-первых, чувствочувство глубокогоглубокого удовлетворенияудовлетворения отот состоявше-состоявше-

госягося события,события, причём,причём, нана моймой взгляд,взгляд,— событиясобытия значительного.значительного.
СобытиеСобытие заключаетсязаключается в том,том, чточто данноеданное уникальноеуникальное сочинениесочинение
А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка появилось,появилось, наконец,наконец, в видевиде отдельногоотдельного издания.издания.
ЛингвистическиеЛингвистические задачизадачи Зализняка,Зализняка, разделённыеразделённые нана дведве группыгруппы и
представленныепредставленные в этойэтой книжке,книжке, могутмогут нене толькотолько составитьсоставить темутему заня-заня-
тийтий кружковкружков длядля школьниковшкольников—кружковкружков каккак попо лингвистике,лингвистике, тактак и
попо математике,математике,— ноно и доставитьдоставить истинноеистинное наслаждениенаслаждение всем,всем, ктокто
готовготов получатьполучать удовольствиеудовольствие отот интеллектуальныхинтеллектуальных упражнений.упражнений. ДоДо
сегосего временивремени этоэто сочинениесочинение ЗализнякаЗализняка печаталосьпечаталось хотяхотя и дважды,дважды,
ноно толькотолько в составесоставе сборников.сборников. Таковымиаковыми сборникамисборниками были:были:

ИсследованияИсследования попо структурнойструктурной типологиитипологии / Ин-тИн-т славяноведенияславяноведения
АНАН СССР;СССР; Отв.Отв. ред.ред. Т.Т. Н.Н. Молошная.Молошная.—М.:М.: Изд-Изд-вово АНАН СССР,СССР,
1963.1963.— [Т[Тиражираж 13001300 экз.]экз.]—С.С. 137—159;137—159;

ЗадачиЗадачи лингвистическихлингвистических олимпиад.олимпиад. 1965—19751965—1975 / Ред.-сост.Ред.-сост.
В.В. И.И. Беликов,Беликов, Е.Е. В.В. Муравенко,Муравенко, М.М. Е.Е. Алексеев.Алексеев.—М.:М.: МЦНМО,МЦНМО,
2006.2006.— [Т[Тиражираж 20002000 экз.].экз.].—С.С. 516—545.516—545.

Теперь,еперь, когдакогда «Лингвистические«Лингвистические задачи»задачи» появилисьпоявились в видевиде отдель-отдель-
нойной брошюры,брошюры, можноможно нене толькотолько еёеё прочесть,прочесть, ноно и найтинайти тексттекст нана
сайтесайте МЦНМО,МЦНМО, тото естьесть МосковскогоМосковского центрацентра непрерывногонепрерывного мате-мате-
матическогоматического образования,образования, в разделеразделе «Свободно«Свободно распространяемыераспространяемые
издания».издания». ДостаточноДостаточно набратьнабрать http://www.mccme.ru/free-http://www.mccme.ru/free-books/books/ в
адреснойадресной строкестроке браузерабраузера и далеедалее читатьчитать нана своёмсвоём компьютере.компьютере.

Во-вторых,Во-вторых, я вспоминаювспоминаю тоттот восторг,восторг, которыйкоторый охватилохватил меня,меня, когдакогда
полвекаполвека томутому назадназад я познакомилсяпознакомился с текстомтекстом ещёещё в рукописи.рукописи.

Ужеже перваяпервая фразафраза первойпервой задачизадачи сражаласражала наповал:наповал: «Для«Для лиц,лиц,
незнакомыхнезнакомых с баскскимбаскским языком»!языком»! А самасама задачазадача вызвалавызвала у меняменя ото-ото-

Опубликовано в книге: А.А. А.А. ЗализнякЗализняк. Лингвистические задачи.—М.: МЦНМО,
2013.2013.
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ропьропь формулировкойформулировкой задания:задания: выписывались,выписывались, безбез переводов,переводов, 1212 пред-пред-
ложенийложений нана баскскомбаскском языке,языке, указывалось,указывалось, чточто в одномодном изиз нихних
допущенадопущена грамматическаяграмматическая ошибка,ошибка, и требовалосьтребовалось этуэту ошибкуошибку найтинайти и
исправить.исправить. Тутут какая-какая-тото чушь,чушь, подумалосьподумалось мне.мне. ВедьВедь можетможет случиться,случиться,
чточто в этомэтом таинственномтаинственном баскскомбаскском языкеязыке именноименно тактак и положеноположено
сказать.сказать. КакКак жеже можноможно такоетакое опровергнуть?опровергнуть? С темтем бо́льшимольшим удив-удив-
лениемлением я обнаружилобнаружил черезчерез некотороенекоторое время,время, чточто решилрешил задачу:задачу: и
ошибкуошибку нашёл,нашёл, и исправлениеисправление предложил.предложил. БолееБолее того,того, оказалось,оказалось,
чточто почтипочти все,все, ктокто бралсябрался заза этуэту задачу,задачу, успешноуспешно еёеё решали.решали.

НапрашивающеесяНапрашивающееся объяснениеобъяснение таково:таково: в подсознанииподсознании человекачеловека
содержатсясодержатся некоторыенекоторые представленияпредставления о том,том, каккак можетможет и каккак
нене можетможет бытьбыть устроенустроен человеческийчеловеческий язык.язык. ЭтиЭти представленияпредставления
формализуютсяформализуются с большимбольшим трудомтрудом—еслиесли вообщевообще формализуются.формализуются.
ИхИх реализация,реализация, демонстрируемаядемонстрируемая возможностьювозможностью успешногоуспешного решениярешения
сформулированнойсформулированной толькотолько чточто задачи,задачи, происходитпроисходит нана интуитивноминтуитивном
уровне.уровне. НаНа томтом же,же, додо сихсих порпор нене формализованномформализованном уровнеуровне про-про-
исходит,исходит, скажем,скажем, узнаваниеузнавание сосо спиныспины человека,человека, которогокоторого мымы додо
тоготого виделивидели толькотолько спереди,спереди, а такжетакже нашанаша способностьспособность продолжитьпродолжить
числовуючисловую последовательностпоследовательность,ь, заданнуюзаданную своимсвоим началом,началом,—например,например,
последовательностпоследовательность 0,0, 1,1, 1,1, 2,2, 3,3, 5,5, 8,8, 13,13, 21,21, 34,34, 55,55, . . .1. ВсёВсё этоэто
наводитнаводит нана непростыенепростые размышленияразмышления о природеприроде человеческогочеловеческого знания.знания.
ЗадачЗадач подобногоподобного типатипа—основанныхоснованных нана эксплуатацииэксплуатации подсознанияподсознания—
в книгекниге четыре.четыре. ОниОни образуютобразуют первуюпервую группу.группу. Вот,Вот, к примеру,примеру, третьятретья
задачазадача этойэтой группы.группы. ВыписаныВыписаны шестьшесть фразфраз нана албанскомалбанском языкеязыке с ихих
переводамипереводами нана древнееврейский;древнееврейский; послепосле чегочего выписываютсявыписываются дведве фразыфразы
нана древнееврейскомдревнееврейском языкеязыке и предлагаетсяпредлагается перевестиперевести ихих нана албанский.албанский.

ВторуюВторую группугруппу составляютсоставляют тритри задачизадачи совершенносовершенно другогодругого типа,типа,
объединённыеобъединённые единствомединством замысла.замысла. ПоПо существу,существу, в нихних читателючитателю
предлагаетсяпредлагается самостоятельносамостоятельно построитьпостроить лингвистическуюлингвистическую теорию,теорию,
способнуюспособную объяснитьобъяснить некоторыенекоторые нерегулярностинерегулярности современногосовременного языка.языка.

ЧтобыЧтобы сталостало понятно,понятно, о чёмчём идётидёт речь,речь, приведуприведу примеры.примеры. ВотВот
нене вызывающиевызывающие вопросоввопросов переходыпереходы отот существительныхсуществительных к образо-образо-
ваннымванным отот нихних глаголам:глаголам: кокосаса— кокоситьсить, мерамера— меритьмерить, грозагроза—
грозитьгрозить (и(и томутому подобные;подобные; читательчитатель можетможет продолжить).продолжить). ОтчегоОтчего жеже
тогдатогда нене калекакалека— калекитькалекить, рукарука— прирукитьприрукить, слугаслуга— слугитьслугить,
неганега— негитьнегить, а почему-топочему-то калекакалека— калечитькалечить, рукарука— приручитьприручить,
слугаслуга— служитьслужить, неганега— нежитьнежить? Потому,Потому, отвечаетотвечает лингвист,лингвист, чточто

1 ЭтоЭто— хорошохорошо известнаяизвестная математикамматематикам попоследовательноследовательностьсть ФибоначчиФибоначчи,
каждыйкаждый членчлен которойкоторой равенравен суммесумме двухдвух предыдущих.предыдущих. ОпытОпыт показывает,показывает,
чточто и лица,лица, с неюнею нене знакомые,знакомые, в состояниисостоянии извлечьизвлечь изиз выписанныхвыписанных
начальныхначальных членовчленов необходимуюнеобходимую длядля продолженияпродолжения закономерность.закономерность.
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когда-токогда-то каккак разраз и былобыло калекитькалекить, прирукитьприрукить, слугитьслугить, негитьнегить,
ноно в дальнейшемдальнейшем этиэти словаслова постепеннопостепенно превратилисьпревратились соответственносоответственно
в калечитькалечить, приручитьприручить, служитьслужить, нежитьнежить. Тогдаогда встаётвстаёт следую-следую-
щийщий вопрос:вопрос: каковыкаковы тете события,события, происшедшиепроисшедшие в процессепроцессе развитияразвития
языка,языка, которыекоторые вызваливызвали такоетакое превращение?превращение? ИсторическаяИсторическая лингви-лингви-
стикастика русскогорусского языкаязыка даётдаёт нана этоэто такойтакой ответ:ответ: согласныесогласные звукизвуки [к][к] и
[г],[г], сопровождаемыесопровождаемые гласнымигласными звукамизвуками определённогоопределённого типа,типа, к кото-кото-
рому,рому, в частности,частности, принадлежитпринадлежит звукзвук [и],[и], повсюдуповсюду в русскомрусском языкеязыке
превращалисьпревращались в звукизвуки [ч][ч] и [ж].[ж]. СловоСлово «повсюду»«повсюду» можетможет вызватьвызвать
у читателячитателя недоумение:недоумение: еслиесли превращениепревращение происходилопроисходило повсюду,повсюду, тото
словаслова «калека»,«калека», «рука»,«рука», «слуга»«слуга» и «нега»,«нега», взятыевзятые в формеформе роди-роди-
тельноготельного падежападежа единственногоединственного числачисла илиили в формеформе именительногоименительного
падежападежа множественногомножественного числа,числа, должныдолжны выглядетьвыглядеть каккак калечикалечи, ручиручи,
служислужи, нежинежи. НоНо ведьведь этиэти формыформы выглядятвыглядят по-другому,по-другому, а именноименно
калекикалеки, рукируки, слугислуги, негинеги. КакКак жеже так?так? Подумав,Подумав, можноможно прийтиприйти
к следующемуследующему заключению.заключению. ЕслиЕсли быбы первоначальными,первоначальными, древнимидревними
формамиформами былибыли рукируки, слугислуги и тактак далее,далее, тото в силусилу правилаправила превра-превра-
щениящения—передперед звукомзвуком [и][и]— звуковзвуков [к][к] и [г][г] соответственносоответственно в звукизвуки
[ч][ч] и [ж],[ж], сегодняшнимисегодняшними формамиформами существительныхсуществительных былибыли быбы ручиручи,
служислужи и тактак далее.далее. НоНо разраз этоэто нене имеетимеет места,места, то,то, значит,значит, древниедревние
формыформы имелиимели какой-какой-тото другойдругой вид.вид. И действительно,действительно, этотэтот видвид былбыл
таков:таков: калекыкалекы, рукырукы, слугыслугы, негынегы. И лишьлишь впоследствиивпоследствии—причёмпричём
позже,позже, чемчем совершилсясовершился переходпереход звуковзвуков [к][к] и [г][г] передперед звукомзвуком [и][и]
соответственносоответственно в звукизвуки [ч][ч] и [ж],[ж],— звукзвук [ы][ы] в этихэтих формахформах в силусилу
некоторогонекоторого другогодругого переходаперехода превратилсяпревратился в звукзвук [и].[и].

ОписаннаяОписанная процедурапроцедура восстановлениявосстановления древнихдревних формформ словслов и уста-уста-
новленияновления законовзаконов развития,развития, приведшихприведших отот древнихдревних формформ к совре-совре-
менным,менным, называетсяназывается внутвнутреннейренней реконстреконструкциейрукцией. (Бывает(Бывает и тактак
называемаяназываемая внешняявнешняя реконстреконструкциярукция, ноно о нейней нетнет необходимостинеобходимости
здесьздесь говорить.)говорить.) В задачахзадачах второйвторой группыгруппы читателючитателю каккак разраз и пред-пред-
лагаетсялагается осуществитьосуществить внутреннюювнутреннюю реконструкцию,реконструкцию, толькотолько нене длядля
русского,русского, а длядля другихдругих языковязыков—латышскоголатышского и древнеиндийского.древнеиндийского.

Сборники задач по лингвистике публиковались и до того, как А.А. А.А. За-а-
лизняклизняк обнародовалобнародовал своисвои задачи.задачи. НекоторыйНекоторый списоксписок такихтаких сборниковсборников
приводитприводит авторавтор в сноскесноске к первойпервой жеже фразефразе своегосвоего сочинения.сочинения. ДляДля
полнотыполноты добавимдобавим к этомуэтому спискусписку двадва болееболее позднихпоздних задачника:задачника:

В.В. А.А. МалМалаховскийаховский. СборникСборник задачзадач и упражненийупражнений попо курсукурсу
«Введение«Введение в языкознание».языкознание».—М.:М.: Учпедгиз,чпедгиз, 1960;1960;

В.В. Н.Н. Клюевалюева. ЗадачникЗадачник попо курсукурсу «Введение«Введение в языкознание».языкознание».—
М.:М.: ВысшаяВысшая школа,школа, 1962.1962.
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ПредисловиеПредисловие к отдельномуотдельному изданиюизданию «Лингвистических«Лингвистических задач»задач» А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка

Ужеже изиз самихсамих названийназваний этихэтих сборниковсборников задачзадач (как(как сборников,сборников,
названныхназванных А.А. А.А. Зализняком,Зализняком, тактак и добавленныхдобавленных нами)нами) видно,видно, чточто ониони
являютсяявляются задачниками,задачниками, цельцель которыхкоторых—поупражнятьсяпоупражняться в усвоенииусвоении
некоторогонекоторого языковедческогоязыковедческого курса.курса. Такимаким образом,образом, задачи,задачи, собранныесобранные
в этихэтих сборниках,сборниках, предполагаютпредполагают некиенекие знания,знания, в соответствующихсоответствующих
курсахкурсах полученные.полученные. ЗадачиЗадачи ЗализнякаЗализняка— совершенносовершенно иногоиного рода.рода.
ОниОни самодосамодостаточныстаточны в томтом смысле,смысле, чточто нене предполагаютпредполагают никакихникаких
лингвистическихлингвистических знанийзнаний и темтем самымсамым доступныдоступны длядля попыткипопытки решениярешения
любомулюбому желающему.желающему.

Говоряоворя попо существу,существу, ЗализнякЗализняк открылоткрыл новыйновый жанржанр—жанржанр само-само-
додостаточныхстаточных лингвистическихлингвистических задачзадач. С однойодной стороны,стороны, задачизадачи
этогоэтого жанражанра даютдают прекрасныйпрекрасный материалматериал длядля исследованияисследования мыс-мыс-
лительнойлительной деятельностидеятельности человека,человека, о чёмчём ужеуже говорилосьговорилось выше,выше, с
другойдругой— сыгралисыграли поистинепоистине историческуюисторическую рольроль в деледеле подготовкиподготовки
лингвистов.лингвистов. ДелоДело в том,том, чточто именноименно опубликованиеопубликование в 19631963 годугоду этихэтих
задачзадач сделалосделало возможнымвозможным лингвистическиелингвистические олимпиадыолимпиады школьников.школьников.
В 19651965 годугоду в МосквеМоскве состояласьсостоялась ПерваяПервая традиционнаятрадиционная московскаямосковская
лингвистическаялингвистическая олимпиадаолимпиада2; XLIIXLII МосковскаяМосковская традиционнаятрадиционная олим-олим-
пиадапиада попо лингвистикелингвистике состояласьсостоялась в концеконце 20112011 года.года. Традиционныерадиционные
московскиемосковские олимпиадыолимпиады сталистали образцомобразцом и побудительнойпобудительной причинойпричиной
длядля МеждународныхМеждународных олимпиадолимпиад попо лингвистике,лингвистике, которыекоторые теперьтеперь про-про-
водятсяводятся ежегодно,ежегодно, начинаяначиная с 20032003 года.года. ПерваяПервая МеждународнаяМеждународная
олимпиадаолимпиада состояласьсостоялась в БолгарииБолгарии в 20032003 году,году, а далеедалее ониони последо-последо-
вательновательно проводилисьпроводились в России,России, в Нидерландах,Нидерландах, в Эстонии,Эстонии, в России,России,
в Болгарии,Болгарии, в Польше,Польше, в Швеции,Швеции, в США,США, в Словении.Словении. XIXI Между-Между-
народнаянародная олимпиадаолимпиада попо лингвистикелингвистике намеченанамечена нана июльиюль 20132013 годагода в
Великобритании.Великобритании. Конечно,Конечно, в процессепроцессе проведенияпроведения лингвистическихлингвистических
олимпиадолимпиад в ихих задачахзадачах нене моглимогли нене появитьсяпоявиться новыеновые идеи,идеи, ноно всевсе ониони
тактак илиили иначеиначе былибыли развитиемразвитием техтех идейидей самодостаточностисамодостаточности, которыекоторые
былибыли заложенызаложены в пионерскойпионерской работеработе А.А. А.А. Зализняка.Зализняка. БезБез появленияпоявления
этойэтой работыработы олимпиадноеолимпиадное движениедвижение в областиобласти лингвистикилингвистики нене могломогло
быбы родиться.родиться.

ПодводяПодводя итоги,итоги, можноможно сказать,сказать, чточто лингвистическиелингвистические задачизадачи Зализ-Зализ-
няканяка имеютимеют выдающеесявыдающееся научное,научное, педагогическоепедагогическое и эстетическоеэстетическое
значение.значение.

Enjoy!Enjoy!

2 Тогдаогда онаона называласьназывалась по-другому:по-другому: «Первая«Первая традиционнаятрадиционная московскаямосковская олим-олим-
пиадапиада попо языковедениюязыковедению и математике».математике».
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УказательУказатель имёнимён

ИванИван ИванычИваныч ФандерфлитФандерфлит
ЖенатЖенат нана тёткетётке Воронцова.Воронцова.
ИзИз нихних который-токоторый-то убитубит
В отрядеотряде славногославного Слепцова.Слепцова.
«Иван«Иван ИванычИваныч ФандерфлитФандерфлит
БылБыл толькотолько ранен,ранен,— я-тоя-то знаю».знаю».
—«А«А Воронцов?».Воронцов?».—«Т«Тотот былбыл убит.убит.
Ах,Ах, нет!нет! НеНе то!то! Припоминаю:Припоминаю:
НиНи Воронцов,Воронцов, нини ФандерфлитФандерфлит—
ИзИз нихних никтоникто нене былбыл убит,убит,
НиНи дажедаже тёткатётка Воронцова...Воронцова...
ОдноОдно известно:известно: людилюди этиэти
И вовсевовсе нене былибыли нана свете;свете;
И даже,даже, кажется,кажется,— навряднавряд
БылаБыла и тёткатётка Воронцова?Воронцова?
НоНо былбыл действительнодействительно отряд,отряд,
ДаДа толькотолько—вовсевовсе нене Слепцова...».Слепцова...».
—«Затем«Затем пронёссяпронёсся слухслух таков,таков,
ЧтоЧто вовсевовсе нене былобыло отряда,отряда,
А былбыл поручикпоручик Пирогов...».Пирогов...».
—«Да«Да былбыл ли?ли? СправитьсяСправиться быбы надо».надо».
И справками,справками, в концеконце концов,концов,
ОднаОдна лишьлишь истинаистина добыта:добыта:
ИванИван ИванычИваныч ВоронцовВоронцов
ЖенатЖенат нана тёткетётке Фандерфлита.Фандерфлита.

Алексейлексей НиколНиколаевичаевич Апухтин.Апухтин.
«Кумушкамумушкам». 18881888

КакКак правило,правило, в указательуказатель нене вошливошли имена,имена, используемыеиспользуемые в каче-каче-
ствестве названийназваний произведенийпроизведений (например,(например, «Анна«Анна Каренина»)Каренина») и в соче-соче-
таниях:таниях: улица,улица, премия,премия, институтинститут и т.т. п.п. (имени)(имени) такого-то.такого-то.

КурсивомКурсивом выделенывыделены номераномера страниц,страниц, нана которыхкоторых данноеданное лицолицо
упомянутоупомянуто в качествекачестве элементаэлемента библиографическогбиблиографического описания.описания.

Жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приводятся
годы жизни (иногда только год рождения или год смерти) данного лица.

В составесоставе имениимени жирнымжирным шрифтомшрифтом выделяетсявыделяется фамилия.фамилия.
В качествекачестве отсылочногоотсылочного словаслова используетсяиспользуется «aliasalias».». В отсылкахотсылках

изиз латинскойлатинской частичасти указателяуказателя в русскуюрусскую кириллическоекириллическое написаниенаписание
имениимени указываетсяуказывается с тойтой минимальнойминимальной степеньюстепенью детализации,детализации, кото-кото-
раярая достаточнадостаточна длядля нахождениинахождении в русскойрусской частичасти этогоэтого написаниянаписания—
например,например, «Г«Гаспаров»аспаров» (а(а нене «Г«Гаспароваспаров МихаилМихаил Леонович»)Леонович») и «Кол-«Кол-
могоровмогоров Андрей»Андрей» (а(а нене «Колмогоров«Колмогоров АндрейАндрей Николаевич»).Николаевич»).

НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич БогомоловБогомолов былбыл настольконастолько любезен,любезен, чточто при-при-
слалслал ценныеценные уточненияуточнения к Указателю.казателю. РадРад егоего поблагодарить.поблагодарить.
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УказательУказатель имёнимён [ А

Аванесовванесов РубенРубен ИвановичИванович 86, 91,
121, 124, 125, 128, 129, 134,
136136, 378378, 571571, 606606

АвеАве ЛуиЛуи 113113
АверьяновАверьянов КонстантинКонстантин Алексан-Алексан-

дровичдрович 608608
АвраменкоАвраменко ОльгаОльга ЛеонтьевнаЛеонтьевна348
АдадуровАдадуров (АдодуровАдодуров) ВасилийВасилий

ЕвдокимовичЕвдокимович 450450, 451451—453453
АдамсАдамс, мистермистер 656656
АдамсАдамс БеккиБекки 620620, 656656
АдодуровАдодуров (АдадуровАдадуров) ВасилийВасилий

ЕвдокимовичЕвдокимович 450450, 451451—453453
АдриановСергей Александрович572
Айэенберг Михаил Натанович 615
АкунинАкунин БорисБорис (ЧхартишвилиЧхартишвили Гри-ри-

горийгорий Шалвович)Шалвович) 639639
АлександровАлександров АнатолийАнатолий ПетровичПетрович

385385, 386386
АлександровАлександров ПавелПавел СергеевичСергеевич

433, 437—439, 449, 466, 542
АлексеевАлексеев ВасилийВасилий МихайловичМихайлович

557557, 571571
АлексеевАлексеев ДмитрийДмитрий ИвановичИванович 227
АлексеевАлексеев МихаилМихаил ЕгоровичЕгорович 150150,

197197, 685685
АлексееваАлексеева ЛюдмилаЛюдмила МихайловнаМихайловна

356356, 357357
АлексейАлексей Михайлович,Михайлович, царьцарь 518518
АлексАлекси́йий II,II, митрополитмитрополит 488488
Алёхин (Алехин) Александр Алек-к-

сандровичсандрович 548548
АллетонАллетон ВивианВивиан 534, alias AlletonAlleton
АлпатовАлпатов ВладимирВладимир МихайловичМихайлович

1111, 154154, 156156, 171171, 197197, 209209,
369, 443, 472, 482, 488, 491,
498, 504, 512, 515, 516, 529, 555,
557557, 562562, 565565, 571571, 608608, 684684

АнгелинаАнгелина Ивановна,Ивановна, учительучитель хи-хи-
миимии 642642

АнджапаридзеГеоргийАндреевич337

Андреев Всеволод Дмитриевич 571
АндреевАндреев ЛеонидЛеонид Григорьевичригорьевич 387,

402402
АндреевАндреев НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич 43,

49—53,58—60,304,310,313,325,
329329, 331331, 337337, 380380, 381381, 382382

АндреевАндреев НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич 12
АндреевАндреев НиколайНиколай Николаевич,Николаевич,

физикфизик 313313
АндриевскаяАндриевская АннаАнна ВладимировнаВладимировна

418418
АндрониковАндроников ИраклийИраклий Луарсабо-Луарсабо-

вичвич 401401
АндрющенкоАндрющенко ВладиславВладислав Митро-Митро-

фановичфанович 172172
АнтоновАнтонов СергейСергей ПетровичПетрович 587587
АнучинАнучин ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич 501,

502502, 571571, 572572
АнучкинАнучкин НиканорНиканор ИвановичИванович 632632
АпресянАпресян ЮрийЮрий ДерениковичДереникович 124,

125, 128, 129, 246, 250, 251,
252, 254, 270, 276, 305, 331,
348, 376—380, 382, 428, 430

АпухтинАпухтин АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич 689
АрдовМихаил Викторович 182, 626
АрнольдАрнольд ВиталийВиталий ДмитриевичДмитриевич 11
АрсентьеваАрсентьева НинаНина Георгиевнаеоргиевна 305
АртёмовАртёмов ВладимирВладимир АлексеевичАлексеевич

3636, 320320
Арутюнов Альпиний Сергеевич 467
АрутюноваАрутюнова НинаНина ДавыдовнаДавыдовна 286,

287287, 592592
АрхимедАрхимед 404404
А́уссемАуссем ВалерийВалерий ИгоревичИгоревич 431431
Ахмадулина Белла Ахатовна643,650
АхмановаАхманова ОльгаОльга СергеевнаСергеевна 121121,

128, 241, 258, 296, 298, 299, 332,
333, 335, 382, 390, 433, 434, 436,
440—442, 456, 592, 621, 672

АхматоваАхматова АннаАнна АндреевнаАндреевна 343343,
392, 548, 612, 613, alias Го́ренкооренко
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Б ] УказательУказатель имёнимён

Бабицкийабицкий КонстантинКонстантин Иосифо-Иосифо-
вичвич 7474, 303303, 311311

БагираБагира 625625
БагратионБагратион ПётрПётр ИвановичИванович 381381
Багриновская Галина Павловна 60
БайронБайрон ДжорджДжордж Гордонордон 515, 606
БалаболоБалаболо, лордлорд 514514, aliasalias Чате-Чате-

ринорино, ChatterinoChatterino
БаландинаБаландина НинаНина АлексеевнаАлексеевна 348
БальзакБальзак ОнореОноре деде 606606
БальмонтБальмонт КонстантинКонстантин Дмитри-Дмитри-

евичевич 548548, 612612, 613613
БаренцБаренц ВиллемВиллем 517517
БарсовБарсов АнтонАнтон АлексеевичАлексеевич453,454
БарсоваБарсова ВалерияВалерия ВладимировнаВладимировна

589589
БарулинБарулин АлександрАлександр НиколаевичНиколаевич

368368, 388388, 412412
БархударовБархударов СтепанСтепан Григорьевичригорьевич

572572, 574574, 575575
БаршБарша́йай РудольфРудольф БорисовичБорисович 298298
БасоваБасова МарьяМарья Филатовна,Филатовна, aliasalias

МарютаМарюта
Баталов Алексей Владимирович 626
БахБах ИоганнИоганн СебастьянСебастьян 476476
БевинБевин ЭрнстЭрнст 496496
БегемотБегемот 253253, 286286
БезродныйБезродный МихаилМихаил Владимиро-Владимиро-

вичвич 649649
Бек Татьяна Александровна643, 650
БекбулатовичБекбулатович СимеонСимеон 493493
БеклемишевБеклемишев ЛевЛев ДмитриевичДмитриевич 455
БелецкийМихаил Иванович 71, 74
БеликовБеликов ВладимирВладимир ИвановичИванович150,

197197, 622622, 654654, 685685
БелинскийБелинский ВиссарионВиссарион Григорье-ригорье-

вичвич 581581, 615615
БелодедБелодед ИванИван КонстантиновичКонстантинович

517517, aliasalias БiлодiдБiлодiд
БелоноговБелоногов Герольдерольд Георгиевичеоргиевич 61
БелоусоваБелоусова ВераВера МихайловнаМихайловна 416

БелоцерковскийБелоцерковский ОлегОлег Михайло-Михайло-
вичвич 363363

БелошапковаБелошапкова ВераВера АрсеньевнаАрсеньевна
274274

БелыйБелый АндрейАндрей 293293, 562562
БельскаяБельская ИзабеллаИзабелла КузьминичнаКузьминична

4040, 4242—4444, 5252, 296296, 306306
БеляевБеляев МитрофанМитрофан ПетровичПетрович 476
БенвенистБенвенист ЭмильЭмиль 241, 278, alias

BenvenisteBenveniste
БенефактовБенефактов ЗахарияЗахария 507507
БенсонБенсон МортонМортон 612, alias BensonBenson
БеньБень ЕвгенийЕвгений МоисеевичМоисеевич 639639
БеранжеБеранже Пьер-ЖанПьер-Жан деде 616616
БергБерг А́ксельАксель ИвановичИванович 8, 126126,

293293, 320320, 323323, 324324, 327327, 329329,
363363, 365365, 367367, 383383

БергБерг АльбанАльбан 476476
БерияБерия ЛаврентийЛаврентий ПавловичПавлович 297297
БеркаБерка КарелКарел 283283
БерлиозМихаилАлександрович588
БернуллиБернулли ДаниилДаниил 452452
БернштейнБернштейн СамуилСамуил БорисовичБорисович

139139—141141, 329329, 332332, 466466
БернштейнБернштейн СергейСергей ИгнатьевичИгнатьевич 6,

78, 84, 87, 90, 113, 466, 513, 572
Бестужев-МарлинскиБестужев-Марлинский АлександрАлександр

АлександровичАлександрович 268268, 586586
БёрдБёрд СтивенСтивен 111111, aliasalias BirdBird
БиршертБиршерт А.А. Ф.Ф. 121121
БiлодiдБiлодiд IванIван КостянтиновичКостянтинович 516516,

aliasalias БелодедБелодед
БлейкБлейк (БлэкБлэк) РобертРоберт 485, 486, 487
БлумфилдБлумфилд ЛеонардЛеонард 572572
БлэкБлэк (БлейкБлейк) РобертРоберт 485, 486, 487
БовинБовин АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич 501
БобчинскийБобчинский ПётрПётр ИвановичИванович 614614
БогомоловБогомолов 371371
БогомоловБогомолов НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич

1111, 689689
БогоразБогораз ЛарисаЛариса ИосифовнаИосифовна 303303

691691
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БогуславскийБогуславский ИгорьИгорь МихайловичМихайлович
377377

БодуэнБодуэн деде КуртенэКуртенэ ИванИван Алек-Алек-
сандровичсандрович 113, 114, 121, 553,
567, 572, 633, alias BaudouinBaudouin
dede CourtenаyCourtenаy

Бо́каревокарев ЕвгенийЕвгений АлексеевичАлексеевич 306
БолтянскийБолтянский ВладимирВладимир Григорье-ригорье-

вичвич 152152
БонапартНаполеон487, alias Бона-

парте, Боунапарте, Наполеон I
БонапартеБонапарте 487487, aliasalias БонапартБонапарт,

БоунапартеБоунапарте, НаполеонНаполеон I
БондаренкоБондаренко ВладимирВладимир Григорье-ригорье-

вичвич 493493
БондаркоБондарко ЛияЛия ВасильевнаВасильевна 106106
БонифацийБонифаций VIIVII 490490
БорковскийБорковский ВикторВиктор ИвановичИванович329
Боровиков Сергей Григорьевич 561
БородинБородин АлександрАлександр Порфирье-Порфирье-

вичвич 1111, 476476
БородинБородин В.В. В.В. 7474
Борусяк Любовь Фридриховна 667
Бо́чварочвар Дмитрий Анатольевич 318,

357357, 358358, 384384
БоянБоян 175175
БрандтБрандт РоманРоман ФёдоровичФёдорович 140140
БратчиковБратчиков ИгорьИгорь ЛеонидовичЛеонидович 60
БрежневБрежнев ЛеонидЛеонид ИльичИльич 470, 512
БродскийИосиф Александрович654
БрокгаузБрокгауз ФридрихФридрих АрнольдАрнольд 140140,

450, 452, 454, 489, 500, 560,
571571, 572572, 576576, 625625, 640640

БрюсовБрюсов ВалерийВалерий ЯковлевичЯковлевич 585585
БрБря́ндинскаяяндинская АлександраАлександра Алек-Алек-

сандровнасандровна 348348
БугасБугас Э.Э. И.И. 412412
БудаговБудагов РубенРубен АлександровичАлександрович

140140, 322322, 332332, 434434, 666666
БуддаБудда 394394, 395395
БужениновБуженинов СтепанСтепан 608608

БукчинаБрониславаЗиновьевна572
БулаховскийБулаховский ЛеонидЛеонид АрсеньевичАрсеньевич

581581, 583583, 592592
БулгаковБулгаков МихаилМихаил ПетровичПетрович (Ма-(Ма-

карий,карий, митрополит)митрополит) 595595, 641641
Бу́лин-Соколоваулин-Соколова ЕленаЕлена ИгоревнаИгоревна

455455
БульбаБульба АндрейАндрей Тарасовичарасович 372372
БульбаБульба Тарасарас 372372
Булыгина Татьяна Вячеславна (Вя-я-

чеславовна) 447, 527, 545, 572
БункинБункин БорисБорис ВасильевичВасильевич 363363
БуонапартеБуонапарте 487487, aliasalias БонапартБонапарт,

БонапартеБонапарте, НаполеонНаполеон I
БурбакБурбаки́ НиколНиколя́ 484484, 511511, 572572
БуссенарБуссенар ЛуиЛуи 487487
Буш Джордж Герберт Уокер (отец)

503503
БушБуш ДжорджДжордж Уокерокер (сын)(сын) 458458
БылинскийБылинский КонстантинКонстантин Иакин-Иакин-

фовичфович 573573
БэлаБэла 581581

Вазгеназген I 160160, 161161
ВалгинаВалгина НинаНина СергеевнаСергеевна 227, 573
Валерия,Валерия, певицапевица 643643
Вар-равванВар-равван 282282
ВарданянВарданян ВалерийВалерий АрамовичАрамович 1414
Варламов Алексей Николаевич 644
ВарфоломеевВарфоломеев ВладимирВладимир Викто-Викто-

ровичрович 596596, 637637
ВаршавскийВаршавский Л.Л. А.А. 3333, 3535, 313313
ВасилийВасилий ИвановичИванович 525525
ВасильевВасильев АнтонАнтон МихайловичМихайлович 176,

317317, 318318, 353353—357357
ВасильевВасильев Д.Д. И.И. 371371
ВатсонВатсон 524524, aliasalias Уотсонотсон
ВведенскаяВведенская НадеждаНадежда АлексеевнаАлексеевна

(Т(Тимоша)имоша) 614614
ВведенскаяВведенская НикитаНикита ДмитриевнаДмитриевна

159159, 160160, 613613, 614614

692692
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ВведенскийДмитрийАлексеевич 613
ВебстерВебстер (У(Уэбстер)эбстер) НоаНоа 540540
ВежбицкаяВежбицкая АннаАнна 277, alias Wierz-Wierz-

bickabicka
ВейсманнВейсманн 452452
Велихов ЕвгенийПавлович363, 379
ВеллеманВеллеман ДэниелДэниел 652652, aliasalias Vel-el-

lemanleman, DanielDaniel
ВеллеманВеллеман ШеллиШелли 652652, aliasalias Vel-el-

lemanleman, ShellyShelly
ВенедиктовВенедиктов АлексейАлексей АлексеевичАлексеевич

653653, 654654
ВентуриВентури ЛионеллоЛионелло 408408
ВентцельВентцель АлександрАлександр ДмитриевичДмитриевич

171, 197, 337, 411, 421, 455,
668668, 675675

ВентцельВентцель ЕленаЕлена СергеевнаСергеевна 668668,
aliasalias Грековарекова

ВентцельВентцель Татьянаатьяна ДмитриевнаДмитриевна296
ВернВерн ЖюльЖюль 620620
Викентий, архиепископ Екатерин-н-

бургскийбургский и ВерхотурскийВерхотурский 619619
Виктория,Виктория, королевакоролева 643643
ВиноградовВиноградов ВикторВиктор Владимиро-Владимиро-

вичвич 6, 30, 127, 144, 145, 160,
325325, 329329, 342342, 456456, 457457, 573573

Виноградова Ольга Сергеевна 306
ВиноградоваВиноградова ЮлияЮлия 308308, 309309
ВитгенштейнВитгенштейн ЛюдвигЛюдвиг 283283
ВлэдуцВлэдуц Георгийеоргий ЭмильевичЭмильевич (Ми-(Ми-

лиевич)лиевич) 315, 318, 327, 341, 359,
360360—362362, 367367, aliasalias VladutzVladutz

ВовченкоВовченко Григорийригорий ДаниловичДанилович341
ВойновичВойнович ВладимирВладимир НиколаевичНиколаевич

426426, 431431, 496496
ВолковВолков ИванИван ФёдоровичФёдорович 373373,

375375, 387387
ВолостноваВолостнова М.М. Б.Б. 575575, 603603
ВолоцкаяВолоцкая ЗояЗоя МихайловнаМихайловна 3939,

5555, 5656, 7474
ВолошинаВолошина МарияМария СтепановнаСтепановна399

Во́льпинольпин АлександрАлександр СергеевичСергеевич
356, 357, alias Есенин-ВольпинЕсенин-Вольпин

Во́льпинольпин НадеждаНадежда ДавыдовнаДавыдовна 356
ВольфВольф МаврикийМаврикий ОсиповичОсипович 633633
ВоробейВоробей АнатолийАнатолий 562, alias Vo-o-

robeyrobey
ВоробьёваВоробьёва ИринаИрина 596596
ВоронинВладимирАлексеевич41,56
ВоронцоваВоронцова МаринаМарина ИгоревнаИгоревна 455
ВоротниковВоротников ЭдуардЭдуард 601601
ВорошиловВладимирЯковлевич561
Выгодская Клавдия Семёновна 126
ВяземскийПётр Андреевич614, 615

Гаврилова Татьяна Леонидовна 60
Гагаринагарин ЮрийЮрий АлексеевичАлексеевич 615615
Гайдуковаайдукова Г.Г. М.М. 574574
Галичалич АлександрАлександр АркадьевичАркадьевич 398,

496496
Галкина-Федорукалкина-Федорук ЕвдокияЕвдокия Ми-Ми-

хайловнахайловна 332332
Гальперинальперин Григорийригорий Александро-Александро-

вичвич 152152
ГамкрелидзеТама́зВалерьянович349
Гамлетамлет 606606, 669669
Гапонапон Георгийеоргий АполлоновичАполлонович 1010,

506506, 594594, 595595, 639639
Гарегинарегин ПервыйПервый 490490
Гарегинарегин ВторойВторой 490490
Гармарма́шаш ВикторВиктор АлексеевичАлексеевич36,312
Гарфилдарфилд ЮджинЮджин377, alias GarfieldGarfield
ГаспаровМихаилЛеонович 358, 656
Гвоздев Александр Николаевич 281
Гекслиексли Томасомас Генриенри 473, 487, 509,

515515, aliasalias HuxleyHuxley, ThomasThomas
ГельфандИзраильМоисеевич611,612
ГельфондАлександрОсипович611,612
Гемингвейемингвей 487487, aliasalias ХемингуэйХемингуэй
Генрихенрих IVIV 488488
Герасимоверасимов АлександрАлександр Михайло-Михайло-

вичвич 607607
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Германерман ДаниилДаниил Александрович,Александрович,
aliasalias Гранинранин

ГерштейнЭмма Григорьевна548,612
Гёдельёдель КуртКурт 306306, 604604
Гёрингёринг Германерман ВильгельмВильгельм 604604
Гётеёте ИоганнИоганн ВольфгангВольфганг фонфон 604
Гиерон,иерон, царьцарь 404404
Гильбертильберт ДавидДавид 238238, 358358
Гиляревскийиляревский РуджероРуджеро СергеевичСергеевич

226226, 319319, 573573, aliasalias МаккиМакки,
GiljarevskijGiljarevskij

Гиляроваилярова КсенияКсения АлексеевнаАлексеевна 455
Гиндининдин СергейСергей ИосифовичИосифович 349349
Гиршфельдиршфельд Л.Л. Я.Я. 338338
Гладкийладкий АлексейАлексей ВсеволодовичВсеволодович

2828, 3232, 338338, 348348, 419419, 434434
Глазковлазков НиколайНиколай ИвановичИванович 606606
Глазуновлазунов АлександрАлександр Константи-Константи-

новичнович 476476
Глисонлисон Генриенри 78, 79, 84, 87, 90,

9191—9393, 9494, 9595, 9696, 105105
Гло́тов Николай Александрович 431
Глумовлумов Тойвоойво 646646
Глушковлушков ВикторВиктор МихайловичМихайлович 314,

316316, 367367
Гмызамыза ИгорьИгорь Геннадьевиченнадьевич 638638
Гнеденконеденко БорисБорис ВладимировичВладимирович

437437, 496496
ГоворухинСтанислав Сергеевич391
Гогольоголь НиколайНиколай ВасильевичВасильевич 586,

588588, 614614, 648648
Гозманозман ИсаакИсаак Григорьевичригорьевич 227227
Голдовскийолдовский ЛёваЛёва 644644
Головастиковоловастиков АлексейАлексей Никола-Никола-

евичевич 154154
Голодолод ЕвгенийЕвгений СоломоновичСоломонович 338338
Голубеволубев Владимир Васильевич 470
Гольдбах Христиан (Кристиан) 452
Гольдштейнольдштейн АлександрАлександр Леонидо-Леонидо-

вичвич 655655
Гонорий,онорий, папапапа 643643

Гончаров Иван Александрович 549
Гончароваончарова НатальяНаталья НиколаевнаНиколаевна

588588, aliasalias ПушкинаПушкина
Горбачёворбачёв МихаилМихаил СергеевичСергеевич 471
Го́ренкооренко АннаАнна АндреевнаАндреевна 548548,

aliasalias АхматоваАхматова
Городецкийородецкий БорисБорис ЮрьевичЮрьевич 146,

147, 151, 164, 169, 171, 197,
336,339,389,409,410,415,421,422

Горскийорский И.И. А.А. 325325
Горькийорький МаксимМаксим 272272, 613613, 614614,

aliasalias ПешкПешко́вов
Гранинранин (Германерман) ДаниилДаниил Алек-Алек-

сандровичсандрович 634634, 635635
Грекова Ирина Николаевна (Вент-т-

цельцель ЕленаЕлена Сергеевна)Сергеевна) 604604,
634634, 635635, 668668

Грёнингрёнинг МикаэльМикаэль (Михаил)(Михаил) 452452,
aliasalias GroeningGroening

Грибоедоврибоедов АлександрАлександр СергеевичСергеевич
602602, 644644

Гривнинривнин ВладимирВладимир СергеевичСергеевич226,
512512, 573573

Григорьевригорьев ВикторВиктор ИвановичИванович 6161
Григорьевригорьев ВикторВиктор ПетровичПетрович 328,

329329
Грин (Гриневский) Александр Сте-е-

пановичпанович 585585
Гринченко Борис Дмитриевич (Грiн-н-

ченкоченко БорисБорис Дмитрович)Дмитрович) 612612
Грицевéц Сергей Иванович 352, 609
Гришина Елена Александровна 195
Гротрот ЯковЯков КарловичКарлович 554, 560, 573
Гудзонудзон 510, alias Ха́дсонадсон, HudsonHudson
Гумилёвумилёв ЛевЛев НиколаевичНиколаевич 358358
Гусев АникитаМихайлович 556, 573
Густавустав I ВазаВаза (Васа)(Васа) 491491
Гутенмахерутенмахер ЛевЛев ИзраилевичИзраилевич 6161,

314—317, 319, 320, 341, 352,
353353, 360360, 382382

Гухманухман МирраМирра МоисеевнаМоисеевна 329329

694694
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Дальаль ВладимирВладимир ИвановичИванович 193193,
502502, 560560, 561561, 626626, 633633, 662662

Даниил,Даниил, протоирейпротоирей 594594
Данилов-ДанильянДанилов-Данильян ВикторВиктор Ива-Ива-

новичнович 348348
Данилова-ДанильянДанилова-Данильян (ЛебедеваЛебедева)

Татьянаатьяна ВикторовнаВикторовна 348348
ДаниэльДаниэль АлександрАлександр ЮльевичЮльевич 384
ДантДант (Данте)(Данте) 288288
ДантесДантес ЖоржЖорж 285285
ДекартДекарт РенеРене 569569
ДемирельДемирель СулейманСулейман 427427
ДержавинДержавин Гавриилавриил РомановичРоманович311
ДеркачДеркач МиронМирон ФилипповичФилиппович 3535
ДжойсДжойс ДжеймсДжеймс 487487
ДжугашвилиДжугашвили ИосифИосиф Виссарионо-Виссарионо-

вич,вич, aliasalias СталинСталин
ДиккенсДиккенс ЧарльзЧарльз 487487
Дионисий,Дионисий, иеромонахиеромонах 642642
ДмитренкоЕвгенийМихайлович348
ДобчинскийДобчинский ПётрПётр ИвановичИванович 614614
ДобрушинДобрушин РоландРоланд ЛьвовичЛьвович 1919,

4545, 128128, 149149, 299299, 301301, 306306,
309, 313, 332—334, 337, 345,
347347, 353353, 411411, 492492, 675675

ДойлДойл АртурАртур ИгнатиусИгнатиус КонанКонан 510,
620620

ДолгопольскийДолгопольский АронАрон БорисовичБорисович
303303, 307307, 348348, 574574

ДолгорукийАркадийМакарович618
ДонДон КихотКихот 514514
ДонателлоДонателло 489489
ДорофеевГеоргийВладимирович338
ДостоевскийДостоевский ФёдорФёдор МихайловичМихайлович

482482, 485485, 579579, 603603, 618618
ДубовДубов ЮлийЮлий 548548
ДурновоДурново НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич

131131, 272272, 584584, 592592
ДыбоДыбо АннаАнна ВладимировнаВладимировна 684684
ДьяконовДьяконов ИгорьИгорь МихайловичМихайлович 573
Дюфриш-ДеженетДюфриш-Деженет АнтониоАнтонио 113113

Евгеньевавгеньева АнастасияАнастасия ПетровнаПетровна
575575, 599599

ЕвклидЕвклид 404404, 655655
ЕжиковЕжиков (ЁжиковЁжиков) ВладимирВладимир Се-Се-

мёновичмёнович 602602
ЕкатеринаЕкатерина IIII 304304, 451451
ЕлизаветаЕлизавета II,II, британскаябританская коро-коро-

левалева 488488, 643643
ЕлизаренковаЕлизаренкова Татьянаатьяна ЯковлевнаЯковлевна

(Т(Тася)ася) 447447
Ельмслев Луи 530, alias Hjelmslev
ЕльцинЕльцин БорисБорис НиколаевичНиколаевич 386386,

456, 501, 511, 624, alias EljcinEljcin,
IeltcineIeltcine, JeltzinJeltzin, Yeltsineltsin

ЕлютинЕлютин ВячеславВячеслав ПетровичПетрович 128,
309309, 371371

Емельянов АлексейМихайлович386
ЕрмакЕрмак Тимофеевичимофеевич 244244
ЕрмолаеваЕрмолаева НадеждаНадежда Митрофа-Митрофа-

новнановна 316316, 352352
ЕршовЕршов АлександрАлександр ПетровичПетрович 486,

506506, 507507
ЕршовЕршов АндрейАндрей ПетровичПетрович 323323,

363363, 366366, 486486
ЕршовЕршов ЮрийЮрий ЛеонидовичЛеонидович 486486
ЕсенинЕсенин СергейСергей АлександровичАлександрович

356356, 463463
Есенин-ВЕсенин-Во́льпинольпин АлександрАлександр Сер-Сер-

геевичгеевич 355355—357357, 384384, 418418,
444, alias ВольпинВольпин АлександрАлександр

ЕсперсенЕсперсен ОттоОтто 275, 285, 583, 592
ЕськоваЕськова НатальяНаталья АлександровнаАлександровна

560560
ЕфимовНиколайВладимирович444
ЕфремовЕфремов ИванИван АнтоновичАнтонович 317317
ЕфронЕфрон ИльяИлья Абрамовичбрамович 140140,

450, 452, 454, 489, 500, 560,
571571, 572572, 576576, 625625, 640640

Ёжиковжиков (ЕжиковЕжиков) ВладимирВладимир Се-Се-
мёновичмёнович 602602
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УказательУказатель имёнимён [ Ж—И—И

Ждановданов АндрейАндрей АндреевичАндреевич 394394
ЖелезновЖелезнов НиколайНиколай АндреевичАндреевич 33
ЖивЖиво́вов ВикторВиктор МарковичМаркович (Витя)(Витя)

2929, 412412—414414
Жилин Александр Николаевич 573
ЖинкинЖинкин НиколайНиколай ИвановичИванович 313,

428428, 430430, 465465
ЖолковскийЖолковский АлександрАлександр Констан-Констан-

тиновичтинович (Алик)(Алик) 248, 294, 305,
306306, 318318, 348348, 349349, 377377, 382382

Жуков Георгий Константинович 461
ЖуковскийЖуковский ВасилийВасилий АндреевичАндреевич

583583, 586586, 587587
ЖуравлёвЖуравлёв ЮрийЮрий ИвановичИванович 363363
ЖуринскаяМарина Андреевна 573
ЖуринскийЖуринский АльфредАльфред НаумовичНаумович

151, 156, 157, 161—163, 169, 171

Задорнов Михаил Николаевич 619
ЗайончковскийЗайончковский ПётрПётр АндреевичАндреевич

377377, 378378
ЗакариЖакоб (Монфлёри) 549, 605
ЗалеманЗалеман КарлКарл Германовичерманович 203203
ЗализнякАндрейАнатольевич4,6,10,

16,24,26—32,123,124,126—129,
131, 135—145, 150, 151, 167, 169,
192, 193, 226, 231, 253, 301,
311, 331, 338, 339, 342, 348, 350,
351, 361, 403, 410, 415—417, 422,
426, 430, 434, 440, 447, 472, 475,
480, 525, 533, 537, 538, 541, 543,
547, 573, 612, 613, 635, 661—666,
668,671,674—677,682,685—688,
aliasalias ZalizniakZalizniak, ZaliznjakZaliznjak

ЗарубинаЗарубина АннаАнна ЮрьевнаЮрьевна (Аня)(Аня)14
Звеги́нцев Владимир Андреевич 166,

332, 333, 335, 336, 338, 339, 367,
368,372, 373,389,390,398,400—
402, 406—410, 414—418, 420—
434, 436, 440, 441, 443, 445, 456,
457, 464—466, 672, 673, 675, 677

ЗелинскийЗелинский КорнелийКорнелий Люциано-Люциано-
вичвич 300300, 344344

ЗельдовичЗельдович ЯковЯков БорисовичБорисович 396396
ЗемскийЗемский АндрейАндрей МихайловичМихайлович226,

227227, 573573
ЗизанийЗизаний ЛаврентийЛаврентий 554554
ЗиндерЗиндер ЛевЛев РафаиловичРафаилович 3333, 3434,

8484, 9191, 9292, 313313, 329329, 337337
ЗиноваЮлияАлександровна679,680
ЗиновьевЗиновьев АлександрАлександр Алексан-Алексан-

дровичдрович 306306, 382382, 640640
ЗозуляЗозуля МихаилМихаил НикитичНикитич 413413
ЗолотарёвЗолотарёв ВладимирВладимир Михайло-Михайло-

вичвич 303303
ЗолушкаЗолушка 460460
ЗоринЗорин АндрейАндрей ЛеонидовичЛеонидович 488488
Зощенко Михаил Михайлович 525
ЗубрЗубр 635635

Иаковаков ветхозаветныйветхозаветный 474474, 510510,
515515, aliasalias JacobJacob

ИаковИаков новозаветныйновозаветный 474474, 510510,
515515, aliasalias JamesJames

ИванИван I ДаниловичДанилович КалитаКалита 488488
ИванИван IIII ИвановичИванович КрасныйКрасный 488488
ИванИван IIIIII ВасильевичВасильевич 488488
ИванIVВасильевичГрозный488,493
ИванИван V АлексеевичАлексеевич 488488
ИванИван VIVI АнтоновичАнтонович 488488
ИвИва́нованов ВсеволодВсеволод ВячеславовичВячеславович

344344, 376376
Ива́новВячеслав Всеволодович (Ко́-о-

ма)25,37,38,43,51,53,56,77,85,
125,294,297—300,303,306,309—
311, 313, 315, 316, 318, 323—325,
329—331,333,337,340,343—345,
347,350,351,361,365—367,382,
383, 415, 447, 577, 592, 670, 671

ИванИвано́вов КузьмаКузьма ИвановичИванович 336336
ИвИва́нованов ПавелПавел 546546
ИвановИванов ПётрПётр ЛукичЛукич 641641
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И—К—К ] УказательУказатель имёнимён

Ивано́ва Вера Фёдоровна 227, 573
Ива́нова Тамара Владимировна 376
ИвИва́шенцеваашенцева МарияМария Александ-Александ-

ровнаровна 431431
ИгнатченкоИгнатченко В.В. 474474
ИисусИисус ХристосХристос 562562, 637637
ИльинИльин ВладимирВладимир 594594, 595595, 640640
ИльичёвЛеонидФёдорович 324, 366
ИльфИльф ИльяИлья АрнольдовичАрнольдович 289, 656
Ингве Виктор 70, 71, 76, alias Yngve
ИоаннИоанн VIIIVIII 489489, 490490
ИоаннИоанн XVXV 490490
ИоаннИоанн XVIXVI 489489, 490490
ИоаннИоанн XIXXIX 489489
ИоаннИоанн XXXX 489489
ИоаннИоанн XXIXXI 489489
ИоаннИоанн XXIIIXXIII 489489, aliasalias КоссаКосса
ИоаннXXIII488,489, alias Ронкалли
Иоанн,Иоанн, апостолапостол 598598
ИоаннИоанн КронштадтскийКронштадтский 639, alias

СергиевСергиев
Иоанна,Иоанна, папессапапесса 489489—491491
ИомдинИомдин ЛеонидЛеонид ЛейбовичЛейбович 377377
ИорданскаяИорданская ЛидияЛидия НиколаевнаНиколаевна

7474, 348348, 377377
ИоффеИоффе Георгий,еоргий, священниксвященник 638638
Ирина, замдиректора магазина 601
ИртеньевИртеньев ИгорьИгорь МоисеевичМоисеевич 644644
ИткинИткин ИльяИлья БорисовичБорисович 171171

Каганович Лазарь Моисеевич 461
Калакуцкая Лариса Павловна 572
КалининКалинин А.А. Д.Д. 334334
КалининМихаилИванович471, 493
КалужнинКалужнин ЛевЛев АркадьевичАркадьевич 337337,

338338, 432432
КанторовичЛеонид Витальевич 310
Караулов Юрий Николаевич 323,

366366, 517517
КарлКарл I 488488
КарлКарл IIII 488488

КарлКарл IIIIII 488488
КарлКарл VIIVII СверкерссонСверкерссон 491491
КарлКарл IXIX 491491
КарлКарл XIIXII 491491
КарлКарл XVIXVI 491491
КармановКарманов ВладимирВладимир Георгиевичеоргиевич

436436, 437437
Ка́рнапарнап РудольфРудольф 295295, 366366
КатаевКатаев ВалентинВалентин ПетровичПетрович 591591
КатаямаКатаяма СэнСэн 513513
КатаямаКатаяма ЯсуЯсу 513513
КафкаКафка ФранцФранц 426426, 431431
КаширинКаширин 613613
Кашицына Наталья Борисовна 154
КелдышКелдыш МстиславМстислав ВсеволодовичВсеволодович

296296, 325325, 340340
КибировКибиров Тимуримур ЮрьевичЮрьевич 472472,

497497, 615615, 637637
КибрикКибрик АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич 6,

79,125,151,153,154,165,169,170,
171, 172, 295, 337, 349, 369, 383,
387, 388—390, 398, 400, 409, 421,
422422, 441441, 462462, 470470, 673673, 684684

КижКиже́, поручикпоручик 304304, 305305
КиплингКиплинг РедьярдРедьярд 625625
Кирилл,Кирилл, митрополитмитрополит СмоленскийСмоленский

и КалининградскийКалининградский 619619
Кисунько́ Григорий Васильевич 413
КлайбернКлайберн (КлибернКлиберн) ХарвиХарви ЛаванЛаван

(Вэн(Вэн КлайбернКлайберн) 511511
КлибернКлиберн (КлайбернКлайберн) ХарвиХарви ЛаванЛаван

(Ван(Ван КлибернКлиберн) 511511
КлинтонКлинтон БиллБилл (У(Уильямильям Джеф-Джеф-

ферсон)ферсон) 594594, 623623, 640640, 650650
Клюева Вера Николаевна 150, 687
КноринаКнорина ЛидияЛидия ВладимировнаВладимировна

290290, 292292
КоваленкоКоваленко ЮрийЮрий 504504
КовалёвКовалёв СергейСергей АдамовичАдамович 459459
КовтуноваКовтунова ИринаИрина ИльиничнаИльинична 278,

592592
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КодзасовКодзасов СандроСандро ВасильевичВасильевич 105,
147147, 192192, 349349

КозакКозак ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич 611611
КозинскийКозинский И.И. Ш.Ш. 349349
КозловКозлов А.А. М.М. 574574
КозловКозлов МаксимМаксим ЕвгеньевичЕвгеньевич 596596
КозмидиадиКозмидиади ВладимирВладимир Алексан-Алексан-

дровичдрович 6868, 7474
КолибабКолибаба́ ЕленаЕлена ИвановнаИвановна (Ле-(Ле-

на)на) 412412, 413413
КолибабКолибаба́ ИванИван 413413
Колмогоров Андрей Николаевич 4,

6, 12, 15, 17—19, 25, 26, 28,
57, 79, 80, 127, 143, 146,152, 153,
196, 298, 299, 332, 334, 337,
342, 343, 345, 347, 356, 358,
374, 403, 410, 411, 417, 437,
465—467, 496, 671, 674, 682

КолмогороваКолмогорова АннаАнна ДмитриевнаДмитриевна
342342, 343343

КолумбКолумб ХристофорХристофор 297, 515, alias
ColumbusColumbus

КолшанскийКолшанский Геннадийеннадий Владими-Владими-
ровичрович 303303, 398398

Конан-ДойльКонан-Дойль Артур,Артур, aliasalias ДойлДойл
КондратовКондратов АлександрАлександр Михайло-Михайло-

вичвич (Саша)(Саша) 574574
Конкин Александр Николаевич 603
Ко́нрадонрад НиколайНиколай ИосифовичИосифович 558,

574574
КонстантинКонстантин Павлович,Павлович, великийвеликий

князькнязь 506506, 639639
КонцевичКонцевич ЛевЛев РафаиловичРафаилович 574574
КопелевКопелев ЛевЛев ЗиновьевичЗиновьевич 318318
КорельскаяКорельская Татьянаатьяна ДмитриевнаДмитриевна

173173, 182182, 348348
Ко́рзунорзун СергейСергей ЛьвовичЛьвович 596596
КорниленкоКорниленко ВикторВиктор 152152
КоробейниковКоробейников 285285
КоровинаКоровина Татьянаатьяна ИвановнаИвановна 348
КоровьевКоровьев 510510

КороленкоКороленко ВладимирВладимир Галакти-алакти-
оновичонович 465465

КоролёвКоролёв ЛевЛев НиколаевичНиколаевич 296296
КоршКорш ФёдорФёдор ЕвгеньевичЕвгеньевич 140140
КосаревКосарев В.В. В.В. 315315
КоссаКосса БалтазарБалтазар 489, alias ИоаннИоанн

XXIIIXXIII
КосыгинКосыгин АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич321
КотовКотов РенатРенат Григорьевичригорьевич 390, 455
КрасильниковКрасильников В.В. А.А. 332332, 334334
КривнКривно́ваова ОльгаОльга ФёдоровнаФёдоровна 105105,

146, 147, 189, 190, 192, 415,
472472, 678678, aliasalias КрутиковаКрутикова

КриницкийКриницкий ПавелПавел ВасильевичВасильевич
506506, 595595, 639639

КромвельКромвель ОливерОливер 486486
Кронгауз Максим Анисимович 629
Крутикова Ольга Фёдоровна (Оля)

146,189,336,415, alias КривноваКривнова
КрушевскийКрушевский НиколайНиколай Вячесла-Вячесла-

вовичвович 113113
КрыловКрылов СергейСергей АлександровичАлександрович

153153, 154154, 527527, 572572, 584584
КрыловаКрылова НинаНина ВасильевнаВасильевна 226226
КрылышкинКрылышкин ПётрПётр АнтоновичАнтонович 525,

526526
КрысинКрысин ЛеонидЛеонид ПетровичПетрович 1010,

348348, 377377, 456456, 598598
КрючковКрючков СергейСергей ЕфимовичЕфимович 226226,

227227, 572572—574574
КрючковаКрючкова Татьянаатьяна БорисовнаБорисовна 412
КрякутнКрякутно́йой 175175
Кубрякова Елена Самойловна 572
КузнецовКузнецов АлександрАлександр Владимиро-Владимиро-

вич,вич, математикматематик 316316
КузнецовКузнецов ПётрПётр СаввичСаввич 25, 30, 43,

77,87,121,123—125,128,129,296,
298, 299, 300, 331—334, 337, 342,
343, 345—347, 423, 430, 671

КузнецоваКузнецова АриаднаАриадна ИвановнаИвановна 492
КузнецоваКузнецова ЛидияЛидия СергеевнаСергеевна 574574
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КузьминскийКузьминский КонстантинКонстантин Стани-Стани-
славовичславович 575575

КукуевКукуев ЗахарЗахар 176176
КулагинаКулагина ОльгаОльга СергеевнаСергеевна 4040—

4343, 5757, 6060, 294294, 296296, 299299,
301, 303, 305, 306, 323, 337,
338338, 347347, 349349, 352352, 366366, 383383

КулаковаКулакова ЗинаидаЗинаида ВасильевнаВасильевна321
КуликовКуликов ИгорьИгорь ОнуфриевичОнуфриевич 462462
КураевКураев АндрейАндрей ВячеславовичВячеславович 596,

639639, 642642
КурантКурант РихардРихард 429429
КурилоКурило ОленаОлена БорисiвнаБорисiвна 121121
Курочкин Василий Степанович 616
Курош Александр Геннадиевич 466
КурчатовКурчатов ИгорьИгорь ВасильевичВасильевич 396396

Лавлейсавлейс АвгустаАвгуста АдаАда 515515, aliasalias
LovelaceLovelace, AugustaAugusta

ЛавошниковаЛавошникова ЭлинаЭлина Константи-Константи-
новнановна 1111, 182182, 183183

ЛавренёвЛавренёв БорисБорис АндреевичАндреевич 285285
ЛагЛаго́риоорио НинаНина Георгиевнаеоргиевна 160160
ЛазоваЛазова МайяМайя ВячеславовнаВячеславовна 126126
Лайонз Джон 274, 574, alias Lyons
Лангле́бенМарияМихайловна54,361
ЛаринЛарин АлександрАлександр 405405
ЛаринаТатьянаДмитриевна276,285
ЛатынинаЛатынина ЮлияЮлия ЛеонидовнаЛеонидовна 638
ЛауферЛауфер НатальяНаталья ИсаевнаИсаевна 154154
Лахути́ДелирГасемович316,327,367
ЛахутЛахути́ ЛейлЛейла́ Гасасе́мовнаемовна 431431
ЛебедевЛебедев ДмитрийДмитрий ЛьвовичЛьвович 637637
ЛебедевДмитрийСавельевич36,312
Лебедев-КумачЛебедев-Кумач ВасилийВасилий Ивано-Ивано-

вичвич 649649
ЛебедеваЛебедева Татьянаатьяна Викторовна,Викторовна,

aliasalias Данилова-ДанильянДанилова-Данильян
Леви-СтросЛеви-Строс КлодКлод 472472
ЛевинЛевин (ЛёвинЛёвин) КонстантинКонстантин Дмит-Дмит-

риевичриевич 549549

ЛевинЛевин КонстантинКонстантин ИсааковичИсаакович 604
ЛевинтонЛевинтон Георгийеоргий АхилловичАхиллович 11,

2929, 526526, 530530, 536536
Левитин Евгений Семёнович (Же-е-

ня)ня) 160160
ЛезинЛезин (ЛёзинЛёзин) АлексейАлексей Влади-Влади-

мировичмирович 548548
ЛекомцевЮрий Константинович37
ЛемЛем СтаниславСтанислав 217217, 227227
ЛеманЛеман А.А. А.А. 152152
ЛенинЛенин (Ульяновльянов) ВладимирВладимир Иль-Иль-

ичич (ЛенинЛенин Николай)Николай) 253, 321,
363, 467, 468, 492, 609, 615,
aliasalias Тулинулин

ЛенскийЛенский ВикторВиктор СтепановичСтепанович 153
Леонтьев Алексей Алексеевич 574
ЛеонтьеваЛеонтьева НинаНина НиколаевнаНиколаевна 305
ЛермонтовЛермонтов МихаилМихаил ЮрьевичЮрьевич 581,

583583
ЛесковНиколай Семёнович507,639
ЛесковЛесков СергейСергей ЛеонидовичЛеонидович 638638
ЛёвинЛёвин (ЛевинЛевин) КонстантинКонстантин Дмит-Дмит-

риевичриевич 549549
ЛёзинЛёзин (ЛезинЛезин) АлексейАлексей Влади-Влади-

мировичмирович 548548
Либерман Анатолий Симонович 492
ЛизЛиз РобертРоберт Б.Б. 7474, aliasalias LeesLees
ЛихачёвЛихачёв ДмитрийДмитрий СергеевичСергеевич 597
ЛобачевскийЛобачевский НиколайНиколай ИвановичИванович

463463, 653653—655655
ЛобовЛобов ЕвгенийЕвгений ИвановичИванович 147, 415
ЛовеласЛовелас РобертРоберт 515515, aliasalias Love-Love-

lacelace, RobertRobert
ЛогуновЛогунов АнатолийАнатолий АлексеевичАлексеевич

166, 338, 341, 374, 375, 385,
386386, 389389, 434434, 673673

ЛомковскаяЛомковская МарияМария Владимиров-Владимиров-
нана (Маша)(Маша) 6, 6464, 7171, 7474, 7575,
348348, 383383, 433433

ЛомоносовЛомоносов МихаилМихаил ВасильевичВасильевич
15,163,453,454,472,523,554,617
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УказательУказатель имёнимён [ Л—М—М

Ло́мтевомтев Тимофейимофей ПетровичПетрович 331331,
332332, 334334, 335335, 661661, 674674

ЛотманЛотман ЮрийЮрий МихайловичМихайлович 163163,
318318, 349349, 358358, 665665, 671671

ЛотрекЛотрек, aliasalias Тулуз-Лотрекулуз-Лотрек
ЛузинЛузин НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич 2525
Лука,Лука, евангелистевангелист 604604
ЛукасевичЛукасевич ЯнЯн 7070
ЛукашевскийЛукашевский С.С. М.М. 384384
ЛукрецийЛукреций 290290
ЛунинВалерий Васильевич386, 387
ЛупановЛупанов ОлегОлег БорисовичБорисович 375375
Лу́рияурия АлександрАлександр РомановичРоманович 306,

313313, 449449, 450450
ЛысенкоЛысенко Трофимрофим ДенисовичДенисович 385,

392392, 393393, 397397
ЛюбимовЛюбимов НиколайНиколай МихайловичМихайлович

514514, 574574
ЛюдовикЛюдовик XIVXIV 488488
ЛюдовикЛюдовик XVIIXVII 206206, 207207, 512512,

aliasalias LouisLouis XVIIXVII
ЛядовАнатолийКонстантинович476
ЛяпуновЛяпунов АлексейАлексей АндреевичАндреевич 4040,

43,60,296,306,314,315,327,329,
331331, 337337, 347347, 367367, 383383, 384384

Ляшевская Ольга Николаевна 195

Магнусагнус ИоаннИоанн 490490, 491491
МаевскийМаевский ЕвгенийЕвгений ВикторовичВикторович

565565, 574574
Майн-РидМайн-Рид (РидРид Томасомас Майн)Майн) 487
Макарий,Макарий, митрополитмитрополит (БулгаковБулгаков

МихаилМихаил Петрович)Петрович) 595595, 641641
МакбетМакбет 606606, 607607
МаккМакки́ РуджРудже́роеро ЭттЭтто́реоре 319, alias

Гиляревскийиляревский, GiljarevskijGiljarevskij
МалаховскийМалаховский ВсеволодВсеволод Антоно-Антоно-

вичвич 150150, 687687
МаленковМаленков Георгийеоргий Максимилиа-Максимилиа-

новичнович 461461, 587587
Малинин Сергей Глебович 376, 377

Мамин-СибирякМамин-Сибиряк ДмитрийДмитрий Нар-Нар-
кисовичкисович 634634, 635635

МандельштамМандельштам ОсипОсип ЭмильевичЭмильевич
2929, 545545

МанеМане ЭдуардЭдуард 408408
МаниловМанилов 637637
МарковМарков АндрейАндрей АндреевичАндреевич (отец)(отец)

293293, 301301, 327327
МарковМарков АндрейАндрей АндреевичАндреевич (сын)(сын)

6464, 8787—8989, 9595, 226226, 227227,
301, 310, 323, 325, 327, 332—
334334, 337337, 367367, 409409, 432432, 433433,
434434, 461461, 465465, 466466, 521521, 574574

МарковМоисей Александрович 461
МаркониМаркони Гульельмоульельмо 176176
МаркузеМаркузе Гербертерберт 492492
МарксМаркс КарлКарл 333333
МаррМарр НиколайНиколай ЯковлевичЯковлевич 456456
МартемьяновМартемьянов ЮрийЮрий СемёновичСемёнович

303303, 305305, 306306, 337337
МартинеМартине АндреАндре 9292
Мартынов Леонид Николаевич 613
МарчукМарчук Гурийурий ИвановичИванович 386386
МарчукМарчук ЮрийЮрий НиколаевичНиколаевич 339339,

375375, 387387
МарьяМарья Петровна,Петровна, учительучитель лите-лите-

ратурыратуры 642642
МарютаМарюта (БасоваБасова МарьяМарья Фила-Фила-

товна)товна) 285285, 589589
МасловМаслов ЮрийЮрий СергеевичСергеевич 7878
МасчанМасчан СусаннаСусанна СтепановнаСтепановна 323,

325325, 365365
Матусовский Михаил Львович 504
Матфей,Матфей, евангелистевангелист 481481
МауглиМаугли 625625
МаяковскийМаяковский ВладимирВладимир Владими-Владими-

ровичрович 161161, 562562, 659659
МедведевДмитрий Анатольевич494
МедведевМедведев ЮрийЮрий Тихоновичихонович 68, 75
МейМей ЛевЛев АлександровичАлександрович 536536
МейендорфИоаннФеофилович 641
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М—Н—Н ] УказательУказатель имёнимён

МелетийМелетий (СмотрСмотри́цкийицкий МаксимМаксим
Герасимович)ерасимович) 554554

Мельников Владимир Андреевич367
МельниковМельников Геннадийеннадий Прокопье-Прокопье-

вичвич 433433, 434434
Мельчук Игорь Александрович 19,

37, 38, 40—43, 49, 51, 52, 56,
5757, 126126, 182182, 228228—233233, 240240,
242, 252, 253, 294, 296, 299,
300, 303—306, 311, 312, 322, 331,
346, 348, 349, 352, 364, 365,
380—382, 383, 430, 434, 455

МенделеевМенделеев ДмитрийДмитрий ИвановичИванович 15
МендельМендель Грегоррегор ИоганнИоганн 385385
Мень Александр Владимирович 641
МикеладзеМикеладзе ЗурабЗураб НиколаевичНиколаевич 16
МиллерМиллер ВсеволодВсеволод ФёдоровичФёдорович 140
МилославскийМилославский ИгорьИгорь Григорьевичригорьевич

151151, 162162—164164, 169169
МинихМиних ХристофорХристофор АнтоновичАнтонович 637
Миронов Георгий Акимович 352, 455
МихаилМихаил Фёдорович,Фёдорович, царьцарь 518518
МихайловМихайлов АлександрАлександр ИвановичИванович

355355, 357357
МихалковМихалков НикитаНикита СергеевичСергеевич 616
Ми́хинов ЕгорОнисимович355, 357
МожайскийМожайский АлександрАлександр Фёдоро-Фёдоро-

вичвич 175175
Молотов Вячеслав Михайлович 461
МолошнаяМолошная Татьянаатьяна НиколаевнаНиколаевна

38, 40, 42, 43, 48, 296, 299, 302,
303303, 333333, 342342, 347347, 352352, 685685

МонгольфьеМонгольфье, братьябратья ЖозефЖозеф и
ЭтьеннЭтьенн 175175

МонтескьёМонтескьё Шарль-ЛуиШарль-Луи деде Се-Се-
кондаконда 604604

Монфлёри (ЗакариЖакоб)549,605
МорзеМорзе СэмюэлСэмюэл ФинлиФинли БризБриз 149
МориартиМориарти 510510
Мо́роуороу ДуДуа́йтайт 443443, aliasalias MorrowMorrow
МоскалёваМоскалёва ЕленаЕлена ПетровнаПетровна 348348

МоховМохов Николай Иванович 372, 462
МуравенкоМуравенко ЕленаЕлена ВладимировнаВладимировна

150150, 170170, 171171, 197197, 685685
Муравьёва Ирина Анатольевна 349
МуратМурат ВладиленаВладилена ПавловнаПавловна 572572
МусатовМусатов СергейСергей 3030
МухаметшинМухаметшин ФаридФарид ХайрулловичХайруллович

518518—520520
МухинМухин ИванИван СергеевичСергеевич 4343
Мясников Пётр Вениаминович 470

Набоковабоков ВладимирВладимир Владимиро-Владимиро-
вичвич 487487, 645645

Нагорный Николай Макарович 574
НадеждинНадеждин С.С. М.М. 546546
НаинаНаина 583583
НаполеонНаполеон I 281, 487, alias Бона-Бона-

партпарт, БонапартеБонапарте, БуонапартеБуонапарте
Нар-ДосНар-Дос (ОванисянОванисян МикаэлМикаэл За-За-

харьевич)харьевич) 585585
Настя,Настя, героинягероиня фильмафильма 391391
НаумовНаумов АлексейАлексей Георгиевичеоргиевич 626626
НевтНевто́нон 472472, 510510, 516516, 523523, 524524,

aliasalias НьютонНьютон, NewtonNewton
НейманНейман ДжонДжон фонфон 6060
НейсуэндерНейсуэндер РозмариРозмари 203203, 218218,

aliasalias NeiswenderNeiswender
НелюбинНелюбин ЛевЛев ЛьвовичЛьвович 379379
НепомнящийНепомнящий ВалентинВалентин Семёно-Семёно-

вичвич 645645
Несмеянов Александр Николаевич

324,328,340,341,354,355,357,361
Нестор,Нестор, летописецлетописец 281281, 580580
НефёдоваНефёдова ЭмилияЭмилия ФёдоровнаФёдоровна 348
Николаева Татьяна Михайловна 42,

55,193,303,311,333,342,367,383
НиколайНиколай I 576576, 595595, 639639, aliasalias

НиколайНиколай ПавловичПавлович
НиколайНиколай IIII 617617, 634634
Николай Павлович, великий князь

506506—508508, aliasalias НиколайНиколай I

701701



УказательУказатель имёнимён [ Н—П—П

НикольскийНикольский АлександрАлександр Тимофе-имофе-
евичевич 639639

НиксонНиксон РичардРичард МилхаузМилхауз 623, 650
НиязовНиязов СапармуратСапармурат АтаевичАтаевич 394
НобельНобель АльфредАльфред 606606, 615615
НовиковНовиков ПётрПётр СергеевичСергеевич 15, 329
НовикНовико́вов НиколайНиколай ИвановичИванович 451451
НовиковНовиков ВладимирВладимир ИвановичИванович 445
Новичкова Анастасия Порфирьевнаьевна

341341, 440440
Новичкова Юлия Михайловна 638
НьютонНьютон ИсаакИсаак 8, 9, 290—292, 472,

510, 524, alias НевтНевто́нон, NewtonNewton
НюбергНюберг НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич 45

Ованисянванисян МикаэлМикаэл ЗахарьевичЗахарьевич
(Нар-ДосНар-Дос) 585585

Огибалов Пётр Матвеевич 444, 445
ОглоблинаОглоблина Татьянаатьяна Александров-Александров-

нана 626626
ОграбильоОграбильо 514514
ОжеговОжегов СергейСергей ИвановичИванович 134134,

136136, 574574
ОккамОккам Уильямильям 514514
ОлбрайтОлбрайт МадленМадлен 529529
ОльшевскаяОльшевская НинаНина АнтоновнаАнтоновна 626
ОруэллОруэлл ДжорджДжордж 228228, 395395, 396396
ОсповатОсповат АлександрАлександр ЛьвовичЛьвович 643643
ОтряшенковОтряшенков ЮрийЮрий МихайловичМихайлович

425425, 430430, 463463
ОтсОтс Георгеорг 282282, 589589
О’БрайенО’Брайен 392392, 393393, 395395

Павелавел I ПетровичПетрович 453453, 491491
ПавлПавло́вичович (?)(?) АндрейАндрей 548548
Па́дучеваадучева ЕленаЕлена ВикторовнаВикторовна 6,

8, 9, 3434, 3838, 5454, 5656, 6464, 7575,
173, 237, 253, 260, 271, 274,
275, 282, 303, 311, 316, 333,
348—351,358,382, 491,578,592,
646646, 647647, aliasalias Paduchevaaducheva

Пальчиков Евгений Иванович 487
ПандораПандора 427427—429429, 435435
Па́нинианини 472472
ПановПанов ДмитрийДмитрий ЮрьевичЮрьевич 4040,

4343, 295295, 296296, 383383, 434434
ПановПанов МихаилМихаил ЮрьевичЮрьевич 1212
ПанфиловВладимирЗиновьевич325
ПанюнинПанюнин НикитаНикита МихайловичМихайлович 12
ПапПап А.А. 366366
ПапПапе́рноерно ДенисДенис АроновичАронович 6, 8383,

8484, 105105, 300300
ПарапильяПарапилья 514514
ПаршинПаршин ПавелПавел БорисовичБорисович 154154
Пастернак Борис Леонидович 282,

287, 300, 333, 344, 350, 376,
415415, 666666, 671671

ПаулингПаулинг (ПолингПолинг) ЛайнусЛайнус 395395,
396396, 491491, aliasalias Paulingauling

ПаустовскийПаустовский КонстантинКонстантин Георги-еорги-
евичевич 635635

Па́хотинахотин НиколайНиколай ВасильевичВасильевич549
ПегасПегас 276276
ПеговПегов АнатолийАнатолий МихайловичМихайлович 610
Пелагия,Пелагия, монахинямонахиня 639639
ПентусПентус МатиМати РейновичРейнович 300, 463
ПермяковПермяков ЕвгенийЕвгений ВладимировичВладимирович

1515
ПерцовПерцов НиколайНиколай ВикторовичВикторович 11,

349349
ПетерсонПетерсон МихаилМихаил НиколаевичНиколаевич

447447, 542542
Пе́тёфиетёфи ШандорШандор 549549, 605605
ПетровПетров БорисБорис НиколаевичНиколаевич 363363
Петров Евгений Петрович 289, 656
ПетровскийПетровский ИванИван Георгиевичеоргиевич 168,

331, 332, 334, 341, 372, 385, 413,
418, 426—435, 437—440, 442—
444, 462, 463, 464, 471, 672, 673

ПетровскийПетровский НикандрНикандр Алексан-Алексан-
дровичдрович 575575

ПетькаПетька 525525
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П—Р—Р ] УказательУказатель имёнимён

ПешкПешко́вов АлексейАлексей МаксимовичМаксимович613,
614614, aliasalias Горькийорький

ПешковПешков МаксимМаксим АлексеевичАлексеевич 614
Пешковский Александр Матвеевич

272, 280, 281, 579, 582, 587, 593
ПёрсПёрс (ПирсПирс) ЧарльзЧарльз СандерсСандерс 304
ПётрПётр I 488488, 608608
ПикассоПикассо ПаблоПабло 511511, 607607
ПиотровскийПиотровский РаймондРаймонд Генрихо-енрихо-

вичвич 3838, 127127, 379379
ПирсПирс (ПёрсПёрс) ЧарльзЧарльз СандерсСандерс 304
ПисемскийПисемский АлексейАлексей Феофилак-Феофилак-

товичтович 581581
Питирим,Питирим, митрополитмитрополит Волоко-Волоко-

ламскийламский 597597
ПлатонПлатон 532532
ПлетнерПлетнер ОлегОлег ВикторовичВикторович 7575
Плунгян Владимир Александрович

15,195,349,472,534,631,657,684
Плунгян Надежда Владимировна 14
ПодольскаяПодольская НаталияНаталия Владими-Владими-

ровнаровна 575575
ПокидоваПокидова Е.Е. Н.Н. 574574
Поливанов Евгений Дмитриевич 75
ПоливановПоливанов КонстантинКонстантин Михай-Михай-

ловичлович 497497
ПоливановПоливанов МихаилМихаил Константи-Константи-

новичнович (друг(друг автора)автора) 299299, 304304
ПолингПолинг (ПаулингПаулинг) ЛайнусЛайнус 396396,

491491, aliasalias Paulingauling
ПолинскаяПолинская МарияМария СемёновнаСемёновна 575
ПономаренкоПономаренко ПантелеймонПантелеймон Кон-Кон-

дратьевичдратьевич 464464
ПоповПопов АлександрАлександр СтепановичСтепанович 176
ПоспеловПоспелов ДмитрийДмитрий Александро-Александро-

вичвич 8, 293293, 383383
ПреображенскийПреображенский ФилиппФилипп Фи-Фи-

липповичлиппович 436436, 616616
ПриваловПривалов 586586
ПриваловПривалов АлександрАлександр 152152
ПрихПрихо́дькоодько НинаНина ИосифовнаИосифовна 427

ПрокофьевМихаил Алексеевич 372
ПрокофьевПрокофьев СергейСергей СергеевичСергеевич561
ПрохоровПрохоров АлександрАлександр Владими-Владими-

ровичрович 373373, 374374
ПсурцевПсурцев НиколайНиколай ДемьяновичДемьянович163
Птолемей,Птолемей, царьцарь 404404
ПугачёвЕмельянИванович287, 581
ПуртПурто́ ВикторВиктор Абрамовичбрамович 299299
ПутинПутин ВладимирВладимир ВладимировичВладимирович

506506, 508508, 518518, 618618
ПушкинПушкин АлександрАлександр СергеевичСергеевич

285, 293, 381, 394, 458, 550,
555, 581, 583, 584, 586—589,
604, 643—645, 648, 650, 651

ПушкинПушкин ИванИван Иванович,Иванович, апте-апте-
карькарь 614614

ПушкинаПушкина НатальяНаталья НиколаевнаНиколаевна
586586, aliasalias Гончароваончарова

Райт, братья Уилбер и Орвилл 175
РаппопортРаппопорт В.В. Р.Р. 546546
РаскинВикторВитальевич151, 169,

171171, 197197, 370370, 389389, 421421, 422422
РаскинаРаскина АлександраАлександра Александ-Александ-

ровнаровна (Саша)(Саша) 147147, 336336, 405405,
415415—417417, 455455, 648648, 675675

РахилинаРахилина ЕкатеринаЕкатерина Владими-Владими-
ровнаровна (Катя)(Катя) 1313, 1414, 195195

РевзинРевзин ИсаакИсаак ИосифовичИосифович 37, 38,
7676, 124124, 128128, 272272, 275275, 277277,
283, 294, 299, 300, 302, 303,
306, 309, 312, 314, 337, 343, 345,
347347, 352352, 383383, 491491, 582582, 593593

РевзинаРевзина ОльгаОльга Григорьевнаригорьевна 383383
РейнРейн ЕвгенийЕвгений БорисовичБорисович 510510
РейхенбахРейхенбах ХансХанс 298298
РемизовРемизов АлексейАлексей МихайловичМихайлович162
РемнёваМаринаЛеонтьевна158,163,

165165, 384384, 387387, 402402, 453453, 454454
РентгенРентген ВильгельмВильгельм КонрадКонрад 176176
Ренье Анри Франсуа Жозеф де 487
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УказательУказатель имёнимён [ Р—С—С

РепинРепин ИльяИлья ЕфимовичЕфимович 164164
РерихРерих НиколайНиколай КонстантиновичКонстантинович

353353
РеформатскийРеформатский АлександрАлександр Алек-Алек-

сандровичсандрович 4343, 121121, 126126, 128128,
203, 206, 207, 225, 226, 296,
302302, 313313, 328328, 329329, 517517, 575575

РжевкинРжевкин СергейСергей НиколаевичНиколаевич 332,
334334

РидРид Томасомас МайнМайн (Майн-Рид)(Майн-Рид) 487
РиккоРикко НатальяНаталья НиколаевнаНиколаевна 296296
РимскийРимский Григорийригорий ДаниловичДанилович 276
Римский-КорсаковРимский-Корсаков НиколайНиколай Ан-Ан-

дреевичдреевич 476476
Ри́чардсоничардсон СэмюэлСэмюэл 515515
РождественскийРождественский ЮрийЮрий Владими-Владими-

ровичрович338, 339, 373, 375, 673, 677
РозентальРозенталь ДитмарДитмар ЭльяшевичЭльяшевич

227227, 573573, 575575
РозенцвейгРозенцвейг ВикторВиктор ЮльевичЮльевич 8,

293, 294, 299, 302—307, 309, 311,
314, 322, 323, 325, 337, 340,
349, 364, 366, 378, 380, 384,
434434, 576576, aliasalias RozencvejgRozencvejg

РоманицкийРоманицкий (РоманицькийРоманицький) Бо-Бо-
рисрис ВасильевичВасильевич 517517

РонкаллиРонкалли АнджелоАнджело ДжузеппеДжузеппе488,
489489, aliasalias ИоаннИоанн XXIIIXXIII

РостанРостан ЭдмонЭдмон 549549
РубинРубин ЛевЛев Григорьевичригорьевич 318318
РубинаРубина ДинаДина ИльиничнаИльинична 637637
РубинштейнРубинштейн ЛевЛев СемёновичСемёнович 472,

497497
РубинштейнРубинштейн МарияМария ЛьвовнаЛьвовна 171
РыбаковРыбаков АнатолийАнатолий НаумовичНаумович 634,

635635
Рычкова (Химченко) Наталья Гри-и-

горьевнагорьевна (Наташа)(Наташа) 129129, 141141
РюрикРюрик СоломоновичСоломонович 543543
РябовРябов ФеликсФеликс Григорьевичригорьевич 363363
РябоваРябова НатальяНаталья ФёдоровнаФёдоровна 363363

Саввинааввина ЕленаЕлена НиколаевнаНиколаевна 349349
СавчукСавчук АннаАнна ПорфирьевнаПорфирьевна 348348
СавчукСавчук СветланаСветлана ОлеговнаОлеговна 195195
СагаловичСагалович НаукНаук МарковичМаркович 341341
СадовничийСадовничий ВикторВиктор АнтоновичАнтонович

373—375, 386, 387, 446, 673, 677
СазоноваСазонова ИннаИнна КузьминичнаКузьминична 126
Салтыков-ЩедринСалтыков-Щедрин МихаилМихаил Ев-Ев-

графовичграфович 634634, 635635
СамаринСамарин РоманРоман МихайловичМихайлович

331331—334334, 401401
СанниковСанников ВладимирВладимир ЗиновьевичЗиновьевич

305305, 349349, 377377
СаркозиСаркози НиколяНиколя 494494
СаррочкаСаррочка 442442
СахаровСахаров АндрейАндрей ДмитриевичДмитриевич 397
Сахаров Геральд Вениаминович 227
СванидзеСванидзе НиколайНиколай КарловичКарлович 459
СвердловСвердлов ЯковЯков МихайловичМихайлович 606606
СветлаевСветлаев МихаилМихаил ВасильевичВасильевич226,

227227, 573573
СветличнаяСветличная КсенияКсения 634634
СейферСейфер АвгустАвгуст ЛьвовичЛьвович 355355
СемашкоСемашко 635635
Семёнов Алексей Львович 400, 455
СемёноваТатьянаВладимировна341
Се́пирепир ЭдвардЭдвард 239239
СергеевСергеев ЕвгенийЕвгений МихайловичМихайлович372
СергиевСергиев ИванИван ИльичИльич 639639, aliasalias

ИоаннИоанн КронштадтскийКронштадтский
Сердюченко Георгий Петрович 366
СеребренниковСеребренников БорисБорис Алексан-Алексан-

дровичдрович 329329, 492492
СерпинскийСерпинский ВладимирВладимир Владими-Владими-

ровичрович 315315, 361361
СидоровСидоров ВладимирВладимир НиколаевичНиколаевич

121121, 296296
СираноСирано деде БержеракБержерак 549549
СичинаваСичинава ДмитрийДмитрий Владимиро-Владимиро-

вичвич 195195
СкороходоваСкороходова ОльгаОльга ИвановнаИвановна308
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СкоттСкотт ВальВальтертер 585585
СкулачёвВладимирПетрович386,387
СлуцкийСлуцкий БорисБорис Абрамовичбрамович 445445
СмелянскийСмелянский АнатолийАнатолий Мироно-Мироно-

вичвич 644644
СмирдСмирди́нин АлександрАлександр ФилипповичФилиппович

576576, 644644, 645645
СмитСмит Уинстонинстон 392392, 393393, 395395
Смотри́цкий Максим Герасимович

(в(в монашествемонашестве Мелетий)Мелетий) 554554
СнегиреваСнегирева (СнегирёваСнегирёва) 602602
СоболевСоболев СергейСергей ЛьвовичЛьвович 310310
СобянинСобянин СергейСергей СемёновичСемёнович 656656
СойерСойер Томасомас 460460
СойкинСойкин ПётрПётр ПетровичПетрович 510510
СоколовСоколов АлексейАлексей Георгиевичеоргиевич 158,

161—163, 401, 402, 406, 407,
411, 413, 421, 423—426, 428—
432, 434—436, 438—440, 442,
446446, 453453, 454454, 463463

СоколовСоколов СашаСаша (Александр(Александр Все-Все-
володович)володович) 634634, 635635

СоколянскийСоколянский ИванИван АфанасьевичАфанасьевич
306306, 308308, 309309, 350350, 382382

СолженицынСолженицын АлександрАлександр ИсаевичИсаевич
1010, 317317, 318318, 353353, 354354, 456456,
501501, 587587, 661661

СолженицынаСолженицына НатальяНаталья Дмитри-Дмитри-
евнаевна 501501

СолнцевСолнцев ВадимВадим МихайловичМихайлович 575
СорокинСорокин ЮрийЮрий НиколаевичНиколаевич 357357
СоссюрСоссюр ФердинандФердинанд деде 114114, 119119,

121121, 472472, 527527, 530530
СталинСталин (ДжугашвилиДжугашвили) ИосифИосиф

ВиссарионовичВиссарионович 175, 297, 317,
321, 356, 392—396, 406, 456—
459, 464, 468, 471, 493, 545,
550550, 577577, 636636, 649649, 667667

СталнейкерСталнейкер РобертРоберт С.С. 285, alias
StalnakerStalnaker

СтаросельцевЛеонид Павлович281

СтаростинСтаростин БорисБорис АнатольевичАнатольевич
226226, 227227, 573573, 575575

Старостин Сергей Анатольевич 349
Стеблин-Каменский Михаил Ива-а-

новичнович 5252, 5959, 306306, 384384
Степанов Георгий Владимирович322
СтепановСтепанов ЮрийЮрий СергеевичСергеевич 575575
СтернСтерн ЛоренсЛоренс 281281
СтецюраСтецюра Г.Г. Г.Г. 315315
Стругацкий Аркадий Натанович 646
СтругацкийСтругацкий БорисБорис НатановичНатанович 646
СтупинСтупин АлексейАлексей ДмитриевичДмитриевич 573
СуворинСуворин АлексейАлексей СергеевичСергеевич 576576
СунцоваСунцова IринаIрина ПетрiвнаПетрiвна 122122
СургучёвИлья Дмитриевич634, 635
СухотинСухотин АлексейАлексей МихайловичМихайлович349
СухотинСухотин БорисБорис ВикторовичВикторович 305305

Твардовскийвардовский АлександрАлександр Трифо-рифо-
новичнович 394394

Теньер Люсьен 241, alias Tesnière
Терентьеверентьев ВладимирВладимир 152152
Тетюхинаетюхина ЛюдмилаЛюдмила 497497
Тименчикименчик ВераВера МихайловнаМихайловна 626626
Тимофей,имофей, священниксвященник 642642, 643643
Тимошаимоша 614614, aliasalias ВведенскаяВведенская

НадеждаНадежда
Тихомировихомиров МихаилМихаил НиколаевичНиколаевич

141141, 676676
ТихоновАндрейНиколаевич 373, 375
Тоболоваоболова М.М. П.П. 454454
Товстогуб Афанасий Иванович 588
Товстогубихаовстогубиха ПульхерияПульхерия Иванов-Иванов-

нана 588588
Товстоногововстоногов Георгийеоргий Александ-Александ-

ровичрович 644644
Тодоровский Валерий Петрович 627
Толпыгоолпыго АлексейАлексей КирилловичКириллович 152
Толстаяолстая Татьянаатьяна НикитичнаНикитична 646646
Толстойолстой АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич 401,

550550
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УказательУказатель имёнимён [ Т—Ф—Ф

Толстойолстой ЛевЛев НиколаевичНиколаевич 36, 522,
531, 549, 560—562, 581, 582, 586,
587587, 589589, 604604, 618618, 619619, 636636

Толстойолстой НикитаНикита ИльичИльич 7979, 378378,
516516, 549549, 576576

Топорнопорни́нин БорисБорис НиколаевичНиколаевич 325
Топоропоро́вов ВладимирВладимир НиколаевичНиколаевич

306306, 329329, 367367, 447447
Топчиевопчиев АлександрАлександр ВасильевичВасильевич

326326, 329329
Торговецкий Павел Наумович 655
Торезорез МорисМорис 299299
Торквемадаорквемада Томасомас 458458, 467467
Тра́убергауберг НатальяНаталья ЛеонидовнаЛеонидовна

299299, 398398, 399399, 432432
Тредиаковскийредиаковский ВасилийВасилий Кирил-Кирил-

ловичлович 548548, 576576, 605605
Трифоноврифонов НиколайНиколай ПавловичПавлович 296
Трубецкой Николай Сергеевич 78,

85, 86,87, 90, 91,92,93,104, 105,
113113, 114114, aliasalias Trubetzkoyrubetzkoy

Туберозовуберозов СавелийСавелий 507507
Тулинулин К.К. (Ульяновльянов ВладимирВладимир

Ильич)Ильич) 609609, aliasalias ЛенинЛенин
Тулуз-Лотрекулуз-Лотрек (ЛотрекЛотрек) АнриАнри деде

408408
Тушинушин, капитанкапитан 153153
Тьюрингьюринг АланАлан МатисонМатисон 6565, 7575
Тэтчерэтчер МаргаретМаргарет 567567
Тютчевютчев ФёдорФёдор ИвановичИванович 278278

Уаттатт ДжеймсДжеймс 474474
Уваровваров СергейСергей СемёновичСемёнович 637637
Уголголи́но,ино, графграф 276, alias UgolinoUgolino
Улицкаялицкая ЛюдмилаЛюдмила ЕвгеньевнаЕвгеньевна626
Ульяновльянов ВладимирВладимир Ильич,Ильич, aliasalias

ЛенинЛенин, Тулинулин
Унаняннанян МамиконМамикон СергеевичСергеевич 439439
Уорфорф БенджаминБенджамин ЛиЛи 6565, 239239,

aliasalias WhorfWhorf
Уотсонотсон 524524, aliasalias ВатсонВатсон

Успенскаяспенская СветланаСветлана МарковнаМарковна
160160, 363363, 423423, 424424, 429429, 432432

Успенскийспенский БорисБорис АндреевичАндреевич 300,
303, 342, 347, 352, 361, 440,
451451, 452452, 454454, 466466, 665665

Успенскийспенский ВладимирВладимир Владими-Владими-
ровичрович 510510, aliasalias UspenskijUspenskij

Ушаковшаков ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич 74,
137, 193,227, 267,475,481—484,
544544, 548548, 551551, 576576, 599599, 633633

Ушаков Максим Александрович 14
Уэбстерэбстер (ВебстерВебстер) НоаНоа 540540
Уэландэланд ДжорджДжордж (WhelandWheland, Ge-Ge-

orgeorge Willard)Willard) 396396
Уэллсэллс Гербертерберт ДжорджДжордж 401401

Файбисович Семён Натанович 615
Фамусов Павел Афанасьевич 541
ФединыФедины 401401
Федоро́вичВячеславНиколаевич313
ФедосеевФедосеев АфанасийАфанасий 467467
ФедосеевФедосеев ПётрПётр НиколаевичНиколаевич 324,

341341
Федосов Иван Антонович 373—375
ФетФет ЯковЯков ИльичИльич 8, 293, 294, 383
ФёдорФёдор Алексеевич,Алексеевич, царьцарь 488488
ФёдорФёдор Борисович,Борисович, царьцарь 488488
ФёдорФёдор Иванович,Иванович, царьцарь 488488
ФилинФилин ФедотФедот ПетровичПетрович 141, 193,

364364, 378378, 482482
Филиппова Лариса Евгеньевна 675
ФиллморФиллмор ЧарлзЧарлз 254254
Финкель Александр Моисеевич 303
ФиннФинн ВикторВиктор КонстантиновичКонстантинович

304304, 316316, 352352, 358358, 384384
ФитиаловФитиалов СергейСергей ЯковлевичЯковлевич 6060,

7171, 7575, 337337
ФоминФомин СергейСергей ВасильевичВасильевич 509509
Фомина Маргарита Ивановна 227,

573573
ФортунатовФилипп Фёдорович 140
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ФранкенштейнФранкенштейн 627627
ФрегеФреге Готлоботлоб (Г(Готтлоб)оттлоб) 274, 283
ФризЧарлзКарпентер65, alias Fries
ФрумкинаФрумкина Ревекка Марковна 311,

348348, 349349, 382382
ФужереФужере де,де, ювелирювелир 279, 281, 282
ФуксФукс ЗинаидаЗинаида 585585
ФурьеФурье ШарльШарль 615615
ФуссФусс ПавелПавел НиколаевичНиколаевич (Пауль)(Пауль)

452452, aliasalias FussFuss

Ха́дсонадсон 474, 510, 515, alias Гудзонудзон,
HudsonHudson

ХакслиХаксли ОлдосОлдос ЛеонардЛеонард 473, 487,
509, 515, alias HuxleyHuxley, AldousAldous

ХалееваХалеева ИринаИрина ИвановнаИвановна 631631
ХаллеХалле МоррисМоррис 6767, 7777, 8787, 9393,

aliasalias HalleHalle
ХарвудХарвуд ФрэнкФрэнк Уильямильям 6565, aliasalias

HarwoodHarwood
ХаритонХаритон ЮлийЮлий БорисовичБорисович 396396
ХаркевичХаркевич АлександрАлександр Алексан-Алексан-

дровичдрович 149149, 227227
ХаррисХаррис ЗеллигЗеллиг ЗаббетаиЗаббетаи 65, 74,

aliasalias HarrisHarris
ХемингуэйХемингуэй ЭрнестЭрнест МиллерМиллер 487487,

aliasalias Гемингвейемингвей
ХемплХемпл К.К. 366366
Химченко (Рычкова) Наталья Гри-и-

горьевнагорьевна (Наташа)(Наташа) 129129, 141141
ХлестаковХлестаков ИванИван АлександровичАлександрович

644644, 645645
ХлёстоваХлёстова АнфисаАнфиса НиловнаНиловна 602602
ХодасевичХодасевич ВладиславВладислав Фелици-Фелици-

ановичанович 639639
ХолмсХолмс ШерлокШерлок 510510, 515515, 539539,

aliasalias HolmesHolmes
ХолодовичХолодович АлександрАлександр АлексеевичАлексеевич

7878, 127127, 228228—233233, 238238, 240240,
242—246, 248, 249, 251, 252,
271271, 328328, 337337

ХомизуриХомизури ПавелПавел ИовичИович 576576
ХомскийХомский НаумНаум65, 66, 68, 69, 72, 73,

491, 492, 670, alias ЧомскийЧомский,
ChomskyChomsky

ХохловХохлов РемРем ВикторовичВикторович 341341,
385385, 386386, 434434

ХраковскийХраковский ВикторВиктор СамуиловичСамуилович
7, 239239, 241241, 242242, 246246, 247247,
248248, 252252, 255255, 257257, 258258, 328328

ХрХра́мовамов БорисБорис ЛеонидовичЛеонидович 431431
ХрапченкоХрапченко МихаилМихаил БорисовичБорисович

321321, 322322
Хренов Иван Александрович 124—

126126, 128128, 139139
ХрущёвХрущёв НикитаНикита СергеевичСергеевич 392392,

396396, 461461, 462462, 498498, 499499
Ху Сы-цзянСы-цзян 238238

Цапукевичапукевич ВсеволодВсеволод Владимиро-Владимиро-
вичвич 227227, 573573

Ца́хес (по прозваниюЦинно́бер)399
ЦветаеваЦветаева МаринаМарина ИвановнаИвановна 376,

581581, 586586, 587587
ЦезарьЦезарь КайКай ЮлийЮлий 261261
ЦейтинЦейтин Григорийригорий СамуиловичСамуилович 44,

6060, 6161, 337337
ЦинманЦинман ЛеонидЛеонид ЛьвовичЛьвович 377377
ЦицеронЦицерон МаркМарк Туллийуллий 556, alias

CiceroCicero
Цуккерман Ариэль Моисеевич 315

Чарльз,арльз, принцпринц Уэльскийэльский 488488
ЧатериноЧатерино, лордлорд 514514, aliasalias Бала-Бала-

болоболо, ChatterinoChatterino
Чекова Галина Владимировна 60, 61
ЧемодановЧемоданов НиколайНиколай СергеевичСергеевич

333333, 456456
ЧерновЧернов Гелийелий ВасильевичВасильевич 306306
ЧерномырдинЧерномырдин ВикторВиктор Степано-Степано-

вичвич 651651
Чернышёв Василий Ильич 482, 581
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УказательУказатель имёнимён [ Ч—Ш—Ш

ЧерриЧерри КолинКолин 7777, aliasalias CherryCherry
ЧерчилльЧерчилль Уинстонинстон 496496
ЧеховЧехов АнтонАнтон ПавловичПавлович 587587
ЧёрчЧёрч АлонзоАлонзо 576576
ЧистовичЧистович ЛюдмилаЛюдмила АндреевнаАндреевна

3535, 3636, 312312
ЧичиковЧичиков ПавелПавел ИвановичИванович152,637
ЧомскийЧомский НоамНоам 491491, 492492, 670670,

aliasalias ХомскийХомский, ChomskyChomsky
Чубарьян Александр Оганович 638
ЧудаковЧудаков ЕвгенийЕвгений АлексеевичАлексеевич 321
Чудаков Александр Павлович 645
Чудакова Мариэтта Омаровна 519
ЧуковскийЧуковский КорнейКорней ИвановичИванович 344,

506506, 656656
ЧуликЧулик КарелКарел 6868, aliasalias ČulikCulik
ЧумаковЧумаков ВикторВиктор ПетровичПетрович 549549
ЧхартишвилиЧхартишвили Григорийригорий Шалво-Шалво-

вич,вич, aliasalias АкунинАкунин

Шапироапиро Абрамбрам БорисовичБорисович 574574
ШаронШарон АриэльАриэль 504504
ШаумянШаумян СебастьянСебастьян Константино-Константино-

вичвич 121, 128, 299, 302, 328, 329,
345345, 347347, 380380, 381381, 425425, 430430

ШафаревичШафаревич ИгорьИгорь Ростиславо-Ростиславо-
вичвич 457457

ШахматовШахматов АлексейАлексей Александро-Александро-
вичвич 139, 140, 281, 501, 502, 576

ШаховскойШаховской АлександрАлександр Алексан-Алексан-
дровичдрович 278278, 579579, 580580

ШведоваШведова НатальяНаталья ЮльевнаЮльевна 574574
ШеворошкинШеворошкин ВиталийВиталий Викторо-Викторо-

вичвич 306306, 434434, 466466
ШевченкоШевченко Тарасарас Григорьевичригорьевич 612
ШеклиШекли РобертРоберт 653653
Шекспир Вильям 276, alias Shake-e-

spearespeare
ШелимоваШелимова ИринаИрина НиколаевнаНиколаевна

3939, 5656, 316316
ШеньАлександрХаневич (Саша) 14

Шепилов Дмитрий Трофимович 461
ШептуновШептунов ИгорьИгорь МихайловичМихайлович126,

140140, 325325
ШестаковШестаков ВикторВиктор ИвановичИванович 332332
Шехтман Валентин Борисович 455
ШёнбергШёнберг АрнольдАрнольд 476476, aliasalias

SchoenbergSchoenberg
ШидловскийШидловский (?)(?) 340340
ШиловаШилова ИннаИнна ЛеонидовнаЛеонидовна 638638
ШильдерШильдер НиколайНиколай КарловичКарлович 576
ШипуноваШипунова АннаАнна ВладимировнаВладимировна

(Аня)(Аня) 1414
ШироковШироков ОлегОлег СергеевичСергеевич 78, 311
ШиряевШиряев АльбертАльберт НиколаевичНиколаевич 416
ШихановичШиханович ЮрийЮрий АлександровичАлександрович

316, 337, 352, 405, 411, 418,
436436, 440440, 444444, 462462

ШкловскийШкловский ИосифИосиф СамуиловичСамуилович
509509, 576576

ШмелёвШмелёв АлексейАлексей ДмитриевичДмитриевич 621
ШмелёвШмелёв ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич 9,

272272, 281281, 576576, 578578, 587587, 593593
ШмелёваШмелёва ЕленаЕлена ЯковлевнаЯковлевна 621621,

636636
ШмеманАлександрДмитриевич 641
ШмиттШмитт Эрик-ЭмманюэльЭрик-Эмманюэль 603603
ШойгШойгу́ СергейСергей КожугетовичКожугетович 611611
ШолоховШолохов МихаилМихаил АлександровичАлександрович

603603
ШорШор РозалияРозалия ОсиповнаОсиповна 121121
ШрейдерШрейдер ЮлийЮлий АнатольевичАнатольевич 319,

325325
ШтирлицШтирлиц МаксМакс ОттоОтто фонфон 495495
ШуваловШувалов ВикторВиктор ВалерьевичВалерьевич

(Витя)(Витя) 1414
ШульцШульц М.М. М.М. 338338
ШуметоваОльга Ивановна147, 415
ШумилинаШумилина АзаАза ЛеонидовнаЛеонидовна 3838,

5656, 303303, 316316
Шу́ра-Бу́раМихаил Романович 296
ШурикШурик 542542
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Щ—Я;—Я; A—C—C ] УказательУказатель имёнимён

Щегловеглов ЮрийЮрий КонстантиновичКонстантинович
305305, 349349

ЩербаЩерба ЛевЛев ВладимировичВладимирович 84,
90, 91,92, 105, 114, 115,121, 203,
225, 226, 306, 541, 573, 576, 670

ЩербаковАлександрСергеевич 498

Ышыкдемиршыкдемир Р.Р. 543543

Эбелинг Карл Л. 272, alias Ebeling
ЭверестЭверест ДжорджДжордж 492492
Эвклид,Эвклид, aliasalias ЕвклидЕвклид
ЭйлерЭйлер ЛеонардЛеонард 450450, aliasalias EulerEuler
ЭйнштейнЭйнштейн АльбертАльберт 132, 385, 673
ЭйфЭйфе́льель Гюставюстав АлександрАлександр 615615
ЭллисонЭллисон Т.Т. МаркМарк111, alias EllisonEllison
ЭпикурЭпикур 290290
ЭпштейнЭпштейн Марианн(н)аМарианн(н)а Викто-Викто-

ровнаровна 154154
ЭпштейнЭпштейн, студентстудент 468468
Эрастов Константин Олегович 349
ЭрикЭрик XIVXIV 491491
ЭрикЭрик ПобедоносныйПобедоносный 491491
ЭфронЭфрон АриаднаАриадна СергеевнаСергеевна 376376

Ювеналий,веналий, митрополитмитрополит Крутиц-Крутиц-
кийкий и КоломенскийКоломенский 616616

ЮзвишинЮзвишин ИванИван ИосифовичИосифович 375375
ЮшинЮшин ПётрПётр ФёдоровичФёдорович 463463
ЮшкевичЮшкевич АдольфАдольф ПавловичПавлович (До-(До-

ля)ля) 450450
ЮшмановЮшманов НиколайНиколай Владимиро-Владимиро-

вичвич 476476, 551551, 552552, 576576, 577577

ЯгломИсаакМоисеевич (Изя) 152,
337337

ЯкобсонЯкобсон РоманРоман ОсиповичОсипович 7777,
114, 203, 218, 219, 221, 226,
299, 303, 304, 344, 346, 347,
415415, 441441, 473473, aliasalias JakobsonJakobson

ЯковЯков (James)(James) 523523

ЯковЯков IIII (James(James II)II) 488488
Яковлев Николай Феофанович 121
ЯконовЯконов АнтонАнтон НиколаевичНиколаевич 317317
ЯкубоваЯкубова НинаНина МанашировнаМанашировна 654
ЯнинЯнин ВалентинВалентин ЛаврентьевичЛаврентьевич 666
ЯновскаяЯновская СофьяСофья АлександровнаАлександровна

462462
ЯрцеваЯрцева ВикторияВиктория НиколаевнаНиколаевна

322322, 332332, 333333, 365365, 398398
ЯхонтовЯхонтов СергейСергей ЕвгеньевичЕвгеньевич 232,

244244, 258258

Alletonlleton, VivianeViviane577, alias АллетонАллетон
AndersonAnderson, VictoriaVictoria B.B. 106106

Bagheeraagheera 625625, aliasalias БагираБагира
Bar-HillelBar-Hillel, Yehoshuaehoshua 7575
Baudouin de Courtenаy, Jan Nieci-i-

sawsaw 122, alias Бодуэн де Куртенэ
BensonBenson, MortonMorton 577577, 612612, aliasalias

БенсонБенсон
BenvenisteBenveniste, ÉmileEmile 241, 278, alias

БенвенистБенвенист
BirdBird, StevenSteven 111111, aliasalias БёрдБёрд
BlumshteinBlumshtein, SheilaSheila 106106
BushBush, GeorgeGeorge HerbertHerbert Walker,alker,

aliasalias БушБуш ДжорджДжордж Гербертерберт
BushBush, GeorgeGeorge Walker,alker, aliasalias БушБуш

ДжорджДжордж Уокерокер

Chaohao, Yuen-Renuen-Ren 101101
ChatterinoChatterino, LordLord 513513, aliasalias Ба-Ба-

лабололаболо, ЧатериноЧатерино
CherryCherry, E.E. ColinColin 7777, 346346, 347347
ChomskyChomsky, NoamNoam 7575, 105105, 491491,

670670, aliasalias ХомскийХомский, ЧомскийЧомский
CiceroCicero 556556, aliasalias ЦицеронЦицерон
ColumbusColumbus, ChristopherChristopher 515, alias

КолумбКолумб
CrockettCrockett, DinaDina B.B. 593593
ČulikCulik, KarelKarel 7575, aliasalias ЧуликЧулик
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УказательУказатель имёнимён [ D—O—O

Davidsonavidson, DonaldDonald 284284
DonnellanDonnellan, KeithKeith S.S. 275275

Ebelingbeling, CarlCarl L.L. 272272, 275275, aliasalias
ЭбелингЭбелинг

EljcinEljcin 511511, aliasalias ЕльцинЕльцин
Ellison, T. Mark 111, alias Эллисон
EulerEuler, Léonardeonard 452452, aliasalias ЭйлерЭйлер

Friesries, CharlesCharles CarpenterCarpenter 75, alias
ФризФриз

FromkinFromkin, VictoriaVictoria 105105
Fuss,PaulHeinrichvon452, aliasФусс

Garfield, Eugene 377, alias Гарфилд
GiljarevskijGiljarevskij, R.R. S.S. 225, alias Гиля-иля-

ревскийревский, МаккиМакки
Groening,Michael 452, alias Грёнинг
GrGr/onnumnnum, NinaNina 107107

Hallealle, MorrisMorris 76, 77, 105, 346, alias
ХаллеХалле

HardyHardyckck, CurtisCurtis D.D. 577577
HarmanHarman, GilbertGilbert 284284
HarringtonHarrington, JohnJohn SirSir 495495
HarrisHarris, ZelligZellig SabbetaiSabbetai 7676, aliasalias

ХаррисХаррис
HarwoodHarwood, FrankFrank WilliamWilliam 76, alias

ХарвудХарвуд
HawkinsHawkins, JohnJohn A.A. 282282
HeintzHeintz, JohnJohn 274274
Hjelmslev, Louis 122, alias Ельмслев
HolmesHolmes, SherlockSherlock 510, alias ХолмсХолмс
HudsonHudson 510, alias Гудзонудзон, Ха́дсонадсон
HumeHume, ElizabethElizabeth V.V. 106106
HuxleyHuxley, AldousAldous LeonardLeonard 509, 515,

aliasalias ХакслиХаксли
HuxleyHuxley, ThomasThomas HenryHenry 509509, 515515,

aliasalias Гекслиексли
HyamsHyams, NinaNina 105105

Ieltcineeltcine 511511, aliasalias ЕльцинЕльцин

Jacobacob 474, 510, 515, alias ИаковИаков
ветхозаветныйветхозаветный

JakobsonJakobson, RomanRoman O.O. 7777, 258258,
284284, 346346, aliasalias ЯкобсонЯкобсон

JamesJames 474474, 510510, 515515, aliasalias Иа-Иа-
ковков новозаветныйновозаветный

JamesJames 523523, aliasalias ЯковЯков
JamesJames IIII 488488, aliasalias ЯковЯков IIII
JeltzinJeltzin 511511, aliasalias ЕльцинЕльцин
JohnsonJohnson, KeithKeith 106106
JonesJones, DanielDaniel 122122
JonesJones, LawrenceLawrence G.G. 343343
JoosJoos, MartinMartin 101101

Kornaiornai, AndrasAndras 112112

Ladefogedadefoged, NielsenNielsen PeterPeter 105105
LeesLees, RobertRobert B.B. 7676, aliasalias ЛизЛиз
LouisLouis XVIIXVII 206206, 512512, aliasalias Лю-Лю-

довикдовик XVIIXVII
LovelaceLovelace, AugustaAugusta AdaAda thethe Co-Co-

untessuntess ofof 515515, aliasalias ЛавлейсЛавлейс
Lovelace, Robert 515, alias Ловелас
LyLyonsons, JohnJohn SirSir 274, alias ЛайонзЛайонз

Macdonaldacdonald, M.M. 384384
Magnus, Johannes490, alias Магнус
MayMayenowaenowa, MariaMaria RenataRenata 274274
MillerMiller, GeorgeGeorge ArmitageArmitage 7575
MorrowMorrow, DwightDwight 443, alias Мо́роуороу

Neiswendereiswender, RosemaryRosemary 226226, 577577,
aliasalias НейсуэндерНейсуэндер

NewtonNewton, IsaacIsaac SirSir 291, 510, 523,
524524, aliasalias НевтНевто́нон, НьютонНьютон

Oettingerettinger, AnthonyAnthony G.G. 343343
OhalaOhala, JohnJohn 107107
OhalaOhala, ManjariManjari 107107
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Paduchevaaducheva, E.E. V.V. 225225, aliasalias Па́-а-
дучевадучева

Partridgeartridge, EricEric HoneywoodHoneywood 577577
Paulingauling, LinusLinus 396396, 491491, aliasalias

ПаулингПаулинг, ПолингПолинг
PerlesPerles, MichaMicha A.A. 7575

Quine, Willard Van Orman 274, 276

Rischelischel, Jørgenrgen 107107
RodmanRodman, RobertRobert 105105
RozencvejgRozencvejg, ViktorViktor Jul’eviJul’evič 8, 293,

aliasalias РозенцвейгРозенцвейг

Sasanumaasanuma, SumikoSumiko 577577
ScheinbergScheinberg, StephenStephen 7676
SchoenbergSchoenberg, ArnoldArnold 476476, aliasalias

ШёнбергШёнберг
SearleSearle, JohnJohn R.R. 274274
ShakespeareShakespeare, WilliamWilliam 553553, aliasalias

ШекспирШекспир
ShamirShamir, EliEli 7575
StalnakerStalnaker, RobertRobert C.C. 284284, 285285,

aliasalias СталнейкерСталнейкер
SteriadeSteriade, DoncaDonca 106106
StevensStevens, KennethKenneth 106106
StockwellStockwell, RobertRobert P.P. 7676

Tesniesnièreere, LucienLucien 242, alias Теньереньер
Trubetzkoyrubetzkoy, N.N. S.S. 122122, aliasalias Тру-ру-

бецкойбецкой
Tzengzeng, OvidOvid J.J. L.L. 577577

Ugolino della Gerardesca 276, alias
Уголголи́ноино

UspenskijUspenskij (UspenskiyUspenskiy),), V.V. V.V. 510,
aliasalias Успенскийспенский ВладимирВладимир

Vellemanelleman, DanielDaniel J.J. 652652, aliasalias
ВеллеманВеллеман ДэниелДэниел

Vellemanelleman, ShellyShelly L.L. 652652, aliasalias
ВеллеманВеллеман ШеллиШелли

VladutzVladutz, GeorgeGeorge E.E. 359359, aliasalias
ВлэдуцВлэдуц

Vorobeyorobey, AnatolyAnatoly 562562, aliasalias Во-Во-
робейробей

Wangang, WilliamWilliam S.-Y.S.-Y. 577577
WhelandWheland, GeorgeGeorge Willard,Willard, aliasalias

Уэландэланд
WhorfWhorf, BenjaminBenjamin LeeLee 7676, aliasalias

Уорфорф
WierzbickaWierzbicka, AnnaAnna 277, alias Веж-Веж-

бицкаябицкая

Yeltsineltsin 511511, aliasalias ЕльцинЕльцин
Yngvengve, VictorVictor H.H. 7676, aliasalias ИнгвеИнгве

Zalizniakalizniak, A.A.A.A.76,226, alias Зализ-Зализ-
някняк, ZaliznjakZaliznjak

ZaliznjakZaliznjak, A.A. A.A. 225, alias Зализ-Зализ-
някняк, ZalizniakZalizniak
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