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Безусловная удача новинок книжного рынка издательства «URSS» –
выход в свет новой монографии, посвященной одному из ярких этапов
развития отечественной лингвистики, охватывающий период начала
семидесятых годов 20-го и первые десять лет 21-го веков. Еѐ автор известный отечественный лингвист Виктор Иванович Шаховский совместно
с издательством предложил научной общественности необычную книгу,
книгу очерков, посвященных личным встречам автора с известными
учѐными-лингвистами этого времени.
Как отмечается в редакционном комментарии, очерки В.И. Шаховского
– это не просто воспоминания, а повествование о лингвистах, которым ещѐ
не посвящены книги по истории отечественной лингвистики, но которые от
этого не стали менее значимыми для тех, кого судьба сталкивала с этими
крупными учеными, педагогами и, как убедительно показывает сам автор,
личностями, которые щедро делились «мудростью сердца» с желающими
расширять свои интеллектуальные ресурсы и быть неравнодушными к Еѐ
Величеству Лингвистике.
На первый взгляд может показаться, что книга подготовлена в строгом
жанре обычной очерковой мемуаристики: воспоминания известного
лингвиста и педагога о фактах личных встреч с маститыми учеными в
различных жизненных ситуациях и обстоятельствах, оставившими заметный
след в профессиональном становлении и научном творчестве автора. Но
буквально после нескольких строк знакомства с содержанием воспоминаний
вдруг начинаешь понимать очень многое. Становится ясно, почему Виктор
Иванович назвал свои воспоминания «лингвистикой в лицах», почему
добавил к названию строки «Азбука человечности» и, наконец, почему таков
порядок следования очерков-воспоминаний. Но больше всего понимаешь,
что Виктор Иванович предложил новый жанр в историографии
отечественной лингвистики, который можно было бы назвать
аутолингвопедагогикой, похожей, на мой взгляд, в своѐм роде на известную
теорию аутопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы в плане раскрытия механизма
становления («самозапуска»), преломления накопленного опыта и
последующего саморазвития творческого потенциала.
И здесь читателя ждет редкая удача: книга, подготовленная в жанре
очерковых описаний, в действительности не является собранием
разрозненных статей, как это часто бывает в изданиях подобного рода.
Напротив, она являет собой пример настоящей научной монографии, в
которой представлена целостная концепция, отражающая поступательное
развитие идей, взглядов, исследовательских интересов и научной мысли не
только самого автора, но и виднейших лингвистов – как, впрочем, и

лингвистики в целом - того времени. Это действительно обобщающая
монография ученого, вобравшая весь творческий путь самого автора и
основные достижения лингвистики того времени в их динамике и логике
развития.
В этой связи нельзя не посетовать, что автор не в полной мере отразил
хронологию описанных встреч, а предоставил самому читателю возможность
выстраивать их временной порядок, отсылая к номерам изданий своих
статей, как это отмечено, например, в очерках встреч с профессорами В.Г.
Гаком, И.Р. Гальпериным, Г.В. Колшанским, Б.А. Лапидусом и другими
видными учеными того времени. Правда, при этом не покидает мысль, что
Виктор Иванович Шаховский, как настоящий педагог, намеренно поступил
таким образом, чтобы при помощи его «указателей» заинтересованный
читатель смог погрузиться в лингвистическую атмосферу того времени и
самостоятельно прочертить хронологию встреч.
Книга открывается очерком, посвященным первому знакомству автора
с московскими лингвистами, в котором автор рассказывает о своих первых
научных и человеческих шагах, уроках и открытиях в московском
лингвистическом мире. Очень интересно читать о людях, которые оказали
влияние на формирование научных интересов, стиля работы и взглядов В.И.
Шаховского - С.Б. Берлизон, А.В. Кунин, Б.А. Серебренников, И.В. Арнольд,
В.Н. Телия, А.А. Леонтьев, Г.И. Богин, А.М. Шахнарович, Ю.А. Сорокин и
многие другие. Автор говорит о них с огромным уважением и теплотой,
выделяя идеи, которые оказались наиболее значимыми для формирования его
научных взглядов. При этом он с подкупающей искренностью и честностью
рассказывает и о своих неудачах и даже «провалах», например в очерке,
посвященном встречам с авторами вузовских учебников Р.С. Гинзбург и
С.С. Хидекель.
Поучительным и интересным является тот факт, что книга построена
по принципу спирали нарастающего впечатления и накопленного опыта,
который (принцип) очень логично увязывает друг с другом все предыдущие
и все последующие очерки таким образом, что каждый из них в отдельности
или объединенные по тематике продолжают и развивают друг друга.
Нет особой необходимости подробно пересказывать и анализировать
содержание отдельных очерков книги. Однако есть необходимость искренне
поблагодарить замечательного ученого за тот труд, который он взял на себя –
осмыслить и собрать воедино результаты своих наблюдений, впечатлений,
педагогических уроков и мастер-классов, преподнесенных известнейшими
отечественными учеными, чтобы сделать их доступными для всех нас – как
начинающих, так и состоявшихся – лингвистов уже нового времени.
Думаю, не ошибусь, если выскажу личное впечатление: читать очерки
отечественной лингвистики в лицах - очень увлекательное занятие. Нельзя
сказать, что книгу В.И. Шаховского можно читать запоем, на одном
дыхании. Скорее, нет. Она высоко научна и требует внимательного
прочтения, осмысления, вдумчивого анализа и главное - она заставляет
возвращаться к прочитанному, перечитывать прочитанное, соотносить со

своими мыслями и идеями. От этой книги действительно трудно оторваться она дидактически грамотно построена, легко написана, насыщена идеями,
концепциями, интереснейшими примерами персональных взаимоотношений
в научном мире.
Но ещѐ в большей степени книга профессора В.И. Шаховского - очень
поучительна и современна. Она будет полезна молодому поколению
начинающих лингвистов и, безусловно, достойна быть включенной в разряд
обязательной литературы целого ряда учебных курсов и спецкурсов по
лингвистике. Я уверен, что, прочитав эту книгу, молодые лингвисты
попытаются взять на вооружение сказанные Виктором Ивановичем слова:
«Всем-всем, кто так или иначе встретился на моѐм научном пути, я
бесконечно благодарен, потому что все они, каждый по-своему, обогатили
мои лингвистические познания. Моѐ знакомство с ними – моѐ теперешнее
богатство и уроки человечной лингвистики, которым я стараюсь следовать».
В заключение хочу пожелать: читайте книгу В.И. Шаховского, не
пожалеете. Она вдохновит вас не только на лингвистические исследования,
но и на активную творческую научную и просто человеческую жизнь.
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