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П р ед и с л ов и е
Около 30 лет автор этих строк занимался по преимуществу морфологией и синтаксисом индоевропейских языков прежде всего
в сравнительно-историческом и диахроническом аспекте. Но изучение
таких языков, как санскрит, древнегреческий, латынь, дает импульс
к обобщениям не только чисто лингвистического характера. Именно на
них были созданы тексты, лежащие в основе мировых культур и цивилизаций. Интерес к вопросам культуры стимулировала и учеба на классическом отделении филологического факультета МГУ, где латинская
и греческая грамматика успешно подкрепляются чтением великих поэтических и философских произведений и дополняются подробными
курсами не только древнегреческой и римской литературы, но и философии, искусства, древней истории. Кроме того, лингвист, работающий
с древними индоевропейскими языками, как правило, не может пройти
мимо этимологии. Это не значит, что он будет предлагать свои решения в этой науке, но он всегда будет иметь в виду родственные связи
своего родного языка с другими. Отмечая их, он задумается о механизме образования новых слов, о связях слов с понятиями. Таким образом
этимология неизбежно приводит и к анализу концептов — их смене в
истории слова и нахождению того первоначального смысла, который
лежит в основе именования1. Он, в свою очередь, ведет к вопросам о
природе концептов, их роли в формировании языковой картины мира.
Слово оказывается неразрывно связано с культурой.
Важную роль в моей жизни сыграла работа в Отделе теоретического языкознания под руководством академика РАН Ю. С. Степанова.
Юрий Сергеевич получил широкую известность в России и за рубежом
именно как выдающийся знаток и исследователь концептуальной сферы языка2. Особенно важна его фундаментальная работа «Константы:
1

«Этимология — это наука, которая старается выяснить, что означало
данное слово в момент возникновения» [Пизани 1956: 16].
2
О моем знакомстве с этим замечательным человеком см. главу «Поэт
знака и смысла».
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Словарь концептов русской культуры», вышедшая тремя изданиями
(1997, 2001, 2004) и удостоенная премии РАН им. В. И. Даля. Концепты рассмотрены на самом широком фоне — от их этимологии до
реализации в языке, литературе, искусстве, естественных науках. Такой подход может служить образцом и вдохновляет на междисциплинарные исследования, в которых лингвистика связана с литературой
и философией. Непосредственным поводом для написания многих из
представленных в данном сборнике статей явилось сотрудничество
с член-корреспондентом РАН Н. Д. Арутюновой. Нина Давидовна последнюю четверть века тоже увлеченно занимается концептуальным
анализом; она посвящает исследованию отдельных понятий и областей не только собственные публикации, но и конференции в рамках
своей проблемной группы «Логический анализ естественного языка».
Работа с Ю. С. и Н. Д. побудила написать ряд статей об этимологии
слов, обозначающих важнейшие понятия культуры.
Неразрывная связь концепта и культуры приводит к тому, что исследователь задумается над общими вопросами философии. Так появились статьи «Культура и цивилизация» (сб. «Андрогинность дискурса:
Материалы рабочего совещания» / Сост. Ю. А. Сорокин, В. Н. Базылев. М., 2000), «Золотое правило этики: от Конфуция до Канта» («Сокровенные смыслы: Сборник в честь Н. Д. Арутюновой» / Отв. ред.
Ю. Д. Апресян М., 2004), с дополнением, посвященным 9-й заповеди
(сб. «Между ложью и фантазией» / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.,
2007). При публикации первой статьи по техническим причинам пропало посвящение памяти моего однокурсника и друга Михаила Владимировича Тростникова (1962—2000), филолога, много размышлявшего и писавшего о теоретических вопросах поэтики и сопряженных
с ней философских проблемах.
Будучи лингвистом par excellence, я задумывался и о литературе,
по преимуществу русской и античной. Изучение греческих диалектов
оказалось сопряжено с проблемой жанров в греческой литературе, так
как многим жанрам соответствует свой особый диалект. В классической филологии хорошо известен термин «гомеровский диалект» (он
же — эпический наддиалект), на особом диалекте написаны хоровые
партии в драме. Этому посвящена статья о факторе адресата в греческой поэзии. О сохранившихся текстах Эринны (IV в. до н. э.) я написал
дипломную работу (1984 г.). В ней рассмотрены по преимуществу вопросы этимологии и грамматики, но незаурядные (при всей их краткости) стихотворные тексты вызвали желание осмыслить их поэтику.
Я с благодарностью вспоминаю Ирину Владимировну Шталь (1934—
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2006), выдающегося исследователя древнегреческой архаики, вдохновившую меня на собирание моих наблюдений в отдельную работу. Также выражаю глубокую признательность Рустэму Анасовичу Гимадееву,
тщательно отредактировавшему и подготовившему к изданию сборник
«Ранняя греческая лирика» (СПб., 1999), где моя статья опубликована.
Естественно, у любого гуманитария, профессионально изучавшего
античность, возникает желание осмыслить ее феномен, уяснить, насколько она актуальна в наши дни. Так появилась статья «Античность
и современность» (расширенный фрагмент из предисловия к книге
Л. Л. Звонской и В. П. Нерознака «Античное наследие в современной
культуре». М., 2013).
В изучении культуры важную роль играет обращение к деталям
быта, в которых культурные феномены отражаются не прямо, но вполне однозначно. В выдающейся книге В. В. Похлебкина [Похлебкин
1994]3 рассмотрен так называемый кулинарный антураж русской литературы, по преимуществу драматургии. Оказалось, что знание блюд,
которые едят и о которых говорят герои произведений, способствует
более глубокому пониманию замысла автора. В семиотике это известно под именем бриколажа (от франц. bricoler ‘играть рикошетом; говорить уловками’; термин К. Леви-Стросса): детали культурной картины
мира выражают смысл с помощью намеков и отсылок. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров называют такие детали кодом. Таким кодом, или
антуражем (термин не столь значим), оказалась и система чинов и орденов. Она много значила в жизни России, и литераторы уделяли ей
много внимания. История советских песен, особенно заимствованных,
оказалась связанной с историей советского общества, его ценностями
и устремлениями. Вместе с тем песни обладают удивительной особенностью: они могут сохраняться, даже если фамилия их автора забывается. Заманчива задача — восстановить память о талантливых поэтах,
создавших незаурядные, остающиеся на слуху тексты.
Раздел Personalia посвящен отечественным лингвистам. Б. А. Серебренников был яркой личностью, активным участником многих
идеологических схваток. Он отличался высокой принципиальностью
и твердостью в отстаивании своей позиции. Роль Фердинанда де Соссюра в становлении современного общего и индоевропейского языкознания общеизвестна. В статье, опубликованной к его 150-летию
(«Вопросы филологии». 2006. № 1), мне хотелось подчеркнуть, что
3

Расширенное переиздание этой книги: Из истории русской кулинарной
культуры. М., 1998.
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благодаря посмертной публикации «Курса общей лингвистики» его
научную физиономию представляют несколько иной, чем она была
в действительности. До сих пор можно встретить оборот типа: «Соссюр подчеркивал примат синхронии над диахронией». Но это делали
его ученики — Шарль Балли и Альберт Сеше, а сам Соссюр был по
преимуществу индоевропеистом. Ф. Ф. Фортунатов во многом предвосхитил развитие мировой грамматической мысли. Многие его открытия в сравнительном языкознании до сих пор не утратили значения. Статья о нем представляет расширенный доклад, сделанный
на заседании Ученого совета Института языкознания РАН (октябрь
2014), посвященном 100-летию со дня смерти великого ученого, созванном по инициативе Владимира Михайловича Алпатова.
С четырьмя учеными, очерки о которых завершают книгу, я был знаком лично. Причем не просто знаком: эти люди оказали на меня большое
влияние. Настоящим учителем я могу считать О. С. Широкова — как
формально (научный руководитель с 3 курса до кандидатской диссертации), так и фактически: мудрый старший товарищ, чья поддержка помогала в трудные времена. О работе под руководством Ю. С. Степанова
я уже кратко упоминал, более подробно — в посвященной ему статье.
Также многим я обязан В. К. Журавлеву и Э. А. Макаеву — замечательным ученым, эрудитам, ярким личностям.
Вторая же часть — «Откуда есть пошло слово» — представляет
собой переработанный вариант моей научно-популярной книги, выходившей в 2006 г. в издательстве МГУЛ, а в 2008 г. — в издательстве
«Наука». Представилось целесообразным приложить рассказ об истории и этимологии слов, важных для русской языковой картины мира.
Сердечную благодарность приношу Д. В. Димитриеву за помощь
в решении ряда технических вопросов при подготовке данного сборника к печати.

Л итература
Пизани 1956 — Пизани В. Этимология. М., 1956.
Похлебкин 1994 — Похлебкин В. В. Кушать подано! М., 1994.

Часть I

Miscellanea

1. Э т и мол о г и я ,

ко н ц е п туа л ь н ы й а н а л и з ,
р е ко н с т ру к ц и я кул ьту р ы

