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Глава 4.   Из истории советского языкознания 50-70-х годов 

1. О наших достижениях и потерях
1
 

В начале 90-х годов начался активный процесс возвращения в нашу культуру имен, на 
которых долгие годы лежала печать запрета: А.Тарковский. И. Бродский. В. Некрасов. А. 

Галич, А. Солженицын ... У каждого из этих людей свои конкретные обстоятельства, 
предшествующие их отъезду за рубеж, своя "закордонная" судьба. Но с каждым из этих имен 

связан большой личный вклад в нашу отечественную культуру, отказ от которого весьма 
дорого нам стоил. Сейчас очевидно, что причины, приведшие к изгнанию таких ярких 
творческих индивидуальностей, коренились в той застойной среде, где господствовавшая 

иерархия ценностей была уродливо искажена и в значительной степени являлась 
перевернутым с ног на голову отображением иерархии ценностей подлинных. Те, кому по 

праву должны были бы предоставляться элементарные, по принятым во всем мире 
"санитарным" нормам, условия для их деятельности — в первую очередь для блага нашего 
общества, — зачастую находились в бесправном, унизительном положении, лишались 

необходимых условий для своего профессионального существования. 

Такая ситуация имела место не только в области литературы и искусства, она также 
процветала и в науке, в частности, в языкознании. В свое время потребовались десятилетия, 

чтобы вернуть на Родину имена Р. Якобсона и Н. Трубецкого, составляющих ныне гордость 
нашей науки, восстановить доброе имя Е. Поливанова. Не меньшее сопротивление надо 
преодолеть для того, чтобы сломать устоявшиеся в эпоху застоя стереотипы и честно 

оценить тот урон, который понесло советское языкознание в 60—70-е годы. Никоим образом 
не претендуя на выполнение этой задачи, я хочу обратиться лишь к одной личности, но 

личности очень значительной в нашем языкознании. Я имею в виду Игоря Александровича 
Мельчука, с 1976 года как бы переставшего существовать в официальной советской науке о 
языке. 

Необыкновенная одаренность И. А. Мельчука была очевидна еще с его студенческих лет. 

Блестяще окончив филологический факультет МГУ в 1955 году, он, несмотря на 
настойчивые рекомендации, не был принят в аспирантуру. Я помню пламенное выступление 
его научного руководителя В. В. Иванова на одном из общефакультетских собраний, 

осудившего эту вопиющую акцию администрации (в 1957 году и сам В. В. Иванов был 
уволен с факультета за то, что отказался участвовать в травле Б. Пастернака). 

И тем не менее тогда И. А. Мельчуку в главном повезло: начало его научной 

деятельности совпало с началом "оттепели", с периодом пробуждения отечественного 
языкознания от многолетнего марровского и послемарровского дурмана, с восстановлением 
в науке права на поиск научной истины, а не поклонение избранным классикам, с открытием 

                                                           
1 Глава основана на двух публикациях: Кибрик А.Е. Из истории советского языкознания 60-70-х годов (о 
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государственных границ и свободного доступа к зарубежной научной мысли, со сменой 
научной парадигмы и возникновением новых теоретических направлений. 

Мельчук относится к той категории людей-первопроходцев, которые ставят перед собой 
невыполнимые цели, и поэтому совершенно закономерно, что в самом начале своей научной 

карьеры он занялся областью, до того времени неслыханной — машинным переводом. Тогда 
это была первая попытка проверить на практике силу лингвистической теории, но это была 
terra incognita, неизведанная территория: все надо было начинать с нуля, здесь не 

существовало ни традиций, ни авторитетов. Мельчук не был одинок в этом 
авантюристическом предприятии, но в отличие от многих, бросившихся в этот 

лингвистический Клондайк, он вернулся оттуда с бесценным багажом —  пониманием того, 
какой должна быть лингвистическая теория, сопоставимая с поставленной задачей, и с 
программой построения такой теории. Надо помнить, что в то время у многих разработчиков 

существовало убеждение, что машинный перевод —  задача в значительной мере 
техническая, зависящая от параметров ЭВМ и искусства программирования. Для Мельчука 

же с самого начала было очевидно, что занятия машинным переводом наощупь, без 
соответствующей теоретической базы, беспомощны и бесперспективны. 

В то же время тогдашняя общая теория языка была совершенно не готова, по ее уровню 
точности, эксплицитности и формализованности, к удовлетворению насущных нужд 

машинного перевода и других прикладных направлений. В этой парадоксальной ситуации 
несоответствия между "спросом и предложением" И. А. Мельчук был одним из тех, кто 

первоочередной задачей прикладных исследований считал кардинальную перестройку всего 
стиля лингвистического мышления и разработку такой общей теории, которая удовлетворяла 
бы современным к ней требованиям.  

Сейчас трудно поверить, как стремителен был научный рост И. А. Мельчука. Уже к 

концу 50-х годов он становится ведущим исследователем в области машинного перевода, 
математизации лингвистических знаний, развития точных методов исследования (см., 

например, написанные им главы "О некоторых типах языковых значений" и "Машинный 
перевод и лингвистика" (см. [Мельчук 1961а-б]) в книге "О точных методах исследования 
языка"). Этапной является его книга "Автоматический синтаксический анализ. Т. 1. Общие 

принципы. Внутрисегментный синтаксический анализ" ([Мельчук 1964]). В этой работе не 
только продемонстрирована органическая связь прикладных задач с общей теорией языка, 
но и сделан важный шаг в формализации морфологии и синтаксиса русского языка. К этому 

же периоду относятся его блестящие работы по общей лингвистике "О терминах 
"устойчивость" и "идиоматичность" ([Мельчук 1960]) и "О "внутренней флексии" в 

индоевропейских и семитских языках" ([Мельчук 1963]), являющиеся образцом уточнения 
традиционных лингвистических понятий. К этому направлению я отнес бы также 
небольшую, но очень глубокую заметку "О синтаксическом нуле" ([Мельчук 1974]) и 

программную работу "Опыт разработки фрагмента системы понятий и терминов для 
морфологии (к формализации языка лингвистики)" ([Мельчук 1975]). 

В 1963 году заметным событием научной жизни явилась защита И.А.Мельчуком 

кандидатской диссертации. Обычная рутинная академическая процедура превратилась в 
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захватывающее зрелище. Конференц-зал Института русского языка был переполнен и 
страстно "болел" за соискателя. Сама диссертация имела весьма необычный для тех времен 
вид. Вместо переплетенного в коленкор машинописного сочинения —  папочка, в которой 

было сброшюровано полтора десятка опубликованных статей. Научный руководитель 
(Вячеслав Всеволодович Иванов), отмечая неординарность ситуации, признал, что он скорее 
учился у соискателя, чем руководил им, а оппоненты А.А.Холодович и А.А.Ляпунов 

(авторитетнейшие фигуры в научном мире) констатировали, что за любую из включенных в 
папку статей можно без колебаний присудить степень кандидата наук, а в совокупности их 

вклад в науку столь значителен, что их автор заслуживает присуждения докторской степени. 
Формальное препятствие (отсутствие трех оппонентов) вызвался снять Р.И.Аванесов 
(корифей русистики, один из создателей Московской фонологической школы), готовый 

немедленно выступить в этой роли. Конечно, сам виновник возникшего замешательства не 
промолчал, а громогласно заявил, в присущей ему манере, что он надеется, что Совет 

присудит ему 170 рублей в месяц, а на 300 он не претендует. 

Если бы решение зависело от большинства присутствовавших в зале, то справедливость 
восторжествовала бы и все было бы как в русской сказке. Но ученые мужи не торопились 
пополнить свою компанию докторов таким беспокойным коллегой, и все увязло в 

процедурных сложностях. Мельчуку пообещали скорую новую защиту после выхода в свет 
его новой книги. 

     Докторская степень И.А.Мельчуку никогда впоследствии не присуждалась и вопрос об 

этом не ставился. 

Исследования И. А. Мельчука в области машинного перевода и поиски обобщающей их 
научной теории привели его к идее о необходимости дополнения статических моделей языка 
новым классом — действующими моделями, воспроизводящими языковую деятельность 

человека. Надо сказать, что эта идея была поистине революционной и не имела в те годы 
аналогов в мировой науке. Она значительно опережала теорию трансформационной 

порождающей грамматики (завоевавшей к тому времени чрезвычайную популярность на 
Западе), поскольку порождающая грамматика, как неоднократно подчеркивал ее создатель 
Н. Хомский, ничего в действительности не порождает и не связана непосредственно с 

языковой деятельностью (performance), она лишь приписывает языковым выражениям их 
структурные характеристики. 

К концу 60-х годов Мельчуком была создана и довольно детально проработана 

многоуровневая динамическая модель языка, известная как модель "Смысл-Текст". Это, без 
преувеличения, было не только личное достижение автора, но и вообще выход 
отечественного языкознания на передовые рубежи мировой лингвистики, причем не по 

частному, а по самому кардинальному вопросу. Отдельные компоненты этой теории 
появились в многочисленных фрагментарных публикациях Мельчука. Научной 
общественности они были также известны из его устных, часто довольно развернутых 

выступлений. Продолжая оставаться рядовым научным сотрудником Института 
языкознания, Мельчук фактически становился неформальным лидером для многочисленных 

искателей новых путей в науке о языке. Этому содействовали и его способности народного 
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трибуна, непревзойденного оратора, без труда воспламеняющего аудиторию своей 
убежденностью и страстным отношением к предмету научной мысли. Несомненно, наряду с 
прочими обстоятельствами той эпохи, харизма Мельчука в значительной степени 

содействовала активной лингвистической научной жизни в Москве, когда многое 
становилось известным в результате непринужденного устного общения, а зачастую и 
рождалось в процессе этого общения. Сейчас об этом приходится только ностальгически 

вспоминать. 

Однако при таком весомом вкладе в реальный научный процесс Мельчук не только не 
имел никаких административных рычагов для воздействия на него, но напротив, его 

академическое положение продолжало оставаться весьма заурядным и в некоторых 
важнейших для ученого вопросах незащищенным. "Бум" вокруг Мельчука не мог не 
вызывать настороженного и неодобрительного отношения у научного официоза. Все с 

большим трудом давались публикации. На издание вышеупомянутого "Опыта" ушло шесть 
лет. Уникальные исследования по созданию новаторского толково-комбинаторного словаря 

Мельчук вынужден был публиковать в основном в препринтах Института русского языка 
тиражом в полторы сотни экземпляров (и то лишь благодаря уникальным организаторским 
способностям большого друга и ценителя таланта Мельчука —  В.Ю.Розенцвейга). Лишь в 

рукописном варианте ходила по Москве довольно объемная машинописная рукопись “Курс 
общей морфологии”2. На ее публикацию не было совершенно никаких перспектив. Мельчук 

был лишен возможности преподавать в столичных вузах, хотя ему, как никому другому, 
было что сказать научной молодежи. Стыдно признаваться, но мне приходилось 
изловчаться, чтобы те, кто излишне радели об идеологической чистоте студенческой 

молодежи, не знали об участии И.А.Мельчука в наших факультетских экспедициях на 
Камчатку. 

    Такие сложности "научного быта", разумеется, испытывал не один Мельчук. Но в 

отношении его это было особенно несправедливо и, по большому счету, преступно. 

Будучи Личностью, Мельчук не мог безучастно относиться также и ко всем тогдашним 
порокам и уродствам общественной и научной жизни, не в состоянии он также был ни 
абстрагироваться от них, ни приспособиться к ним, и нередко занимал такую гражданскую 

позицию, которая резко расходилась с официально принятой нормой поведения. К середине 
70-х годов конфликт Личности и Системы созрел, было ясно, что вместе им не ужиться, но 
Мельчук сам не стал хлопать дверью и все сделал для того, чтобы Система показала свое 

истинное лицо. И она его показала. В марте 1976 года И.А.Мельчук был уволен с работы с 
формулировкой ... как “несоответствующий занимаемой должности”. Комизм ситуации 

состоял в том, что в некотором смысле формулировка была правильной: занимаемая им 
должность действительно не соответствовала его реальному месту в науке. Но тут было не 
до шуток. Система дверь-таки захлопнула. (Сейчас всем очевидна вздорность реального 

повода для тогдашнего увольнения: акции протеста Мельчука против политических 
репрессий А.Д.Сахарова и С.А.Ковалева, но тогда это считалось страшным преступлением 

                                                           
2 И.А.Мельчук продолжал работать над этой книгой за рубежом около 20 лет и в конечном итоге издал ее на 

французском языке. Она вернулась на Родину в русском переводе в 1997г. [Мельчук 1997-2000].  
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против советского общества). 

В этой печальной истории две пострадавшие стороны: Игорь Александрович Мельчук и 
наша лингвистическая наука. Что касается самого Мельчука, то эмигрировав на Запад и 
получив место профессора Монреальского университета, он получил и доступ ко всей 

мировой научной литературе, и общение со студенческой аудиторией, и возможности 
публиковаться, и возможность объездить весь белый свет, —  то есть то, что составляет 
нормальные условия существования ученого. 

    А наша лингвистическая наука? Основная тяжесть удара пала на нее: одно из ее 
важнейших направлений лишилось лидера и само было переведено на полулегальное 
положение (достаточно вспомнить цензурный запрет на цитирование и вообще упоминание 

имени И.А.Мельчука и санкции к тем, кто этот запрет пытался обходить). Хотя модель 
"Смысл-Текст" в той или иной степени оставалась для многих отправной точкой, 
ориентиром, более того —  камертоном в самых разнообразных лингвистических занятиях, а 

у этой модели имелись и непосредственные продолжатели, и хотя ее автор продолжал 
плодотворную деятельность за рубежом, тем не менее естественный ход развития этой 

модели и нашей отечественной лингвистики в целом был в значительной степени подорван. 
И дело не только в этой модели —  просто личное присутствие Мельчука было важным 
мобилизующим и организующим фактором в научном процессе.  

Говоря сегодня об этой модели, следует иметь в виду, что ее контуры были практически 

определены более тридцати лет назад ("Работа над книгой, — писал автор в предисловии к 
названной книге — была в основном закончена в 1968 году" [Мельчук 1974: 7]). Что значат 

тридцать лет при нынешнем стремительном развитии науки? 

            Было бы неправильно ныне догматически канонизировать эту теорию. Многое в 
ней требует переосмысления и переориентации в рамках тех новых перспектив, которые 
открылись лингвистике за этот период. ($) И я глубоко убежден, что ее автор был бы одним 

из самых дерзких ее реформаторов, если бы его научная деятельность развивалась 
естественно и дополнялась бы естественной преемственностью. Как мне кажется, наиболее 

существенным ограничением модели "Смысл-Текст" является принятие уровня смысла 
(смыслового представления), наряду с уровнем текста (языковой формы), исходной / 
конечной точкой языковой деятельности, поскольку смысл, так же как и языковая форма, 

создается в процессе этой деятельности3. Я думаю, что это ограничение не являлось 
заблуждением И. А. Мельчука, а оно было им прямо оговорено: "Целый ряд ... узловых 

понятий очерчен лишь приблизительно, "в рабочем порядке" ... Состояние соответствующих 
разделов [семантики и синтаксиса — А.К.] нашей науки таково, что во многих случаях оно 
не позволяет опереться на имеющиеся результаты: возводить же весь необходимый 

фундамент самостоятельно — дело явно безнадежное, и автор нередко был вынужден 
прибегать к недостаточно обоснованным решениям, временный характер которых он сам 
вполне сознавал" [Мельчук 1974: 6-7]. Как бы то ни было, призыв к ориентации на создание 

действующих моделей языка, подкрепленный ярким конкретным примером в виде модели 

                                                           
3 Ср. актуальные в этом отношении высказывания Э.Сепира, цитируемые в выше в Главе 3. 
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"Смысл-Текст", продолжает быть весьма актуальным — никакой другой интегральной 
модели за эти тридцать лет не было, в сущности, создано. В то же время дрейф в сторону 
такой научной парадигмы (в значительной степени неосознанный) в мировой науке 

несомненно происходит. 

Ныне можно с достаточной долей уверенности считать описываемый фрагмент истории 
отечественного языкознания ее окончательно перевернутой страницей. Что касается 
И.А.Мельчука, то его многотомное издание “Курс общей морфологии”  переведено на 

русский язык и с 1997 года том за томом выходит из печати (см. [Мельчук 1997-2000]). 
Однако последствия этой истории навсегда останутся шрамом в нашей памяти. 

В целом же с горечью приходится оценить события середины 70-х годов как ситуацию 

упущенных возможностей и извлечь из этого необходимые уроки. Так, необходимо очистить 
нашу ближайшую историю от тех запретных зон, которые в ней были за эти годы созданы 
(достаточно вспомнить запрет на цитирование и санкции к тем, кто этот запрет пытался 

обходить), восстановить историческую справедливость и вернуть в нашу науку славные 
имена и дела тех соотечественников, которые этого заслужили, обеспечить подлинную 

преемственность развития лингвистических исследований, учитывающую все достижения 
науки, как отечественной, так и мировой. Необходимо также создание гарантий, 
обеспечивающих стабильность нормальных условий для естественного развития 

лингвистики, когда приоритет определяется новизной и глубиной творческой мысли, а не 
должностным или возрастным цензом. 

 


