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ТЕОРЕТИК ВО ВСЁМ. К 80-ЛЕТИЮ А. С. ГЕРДА
THEORIST IN EVERYTHING. TO THE 80TH ANNIVERSARY
OF ALEXANDER S. HEARD
Аннотация
Статья приурочена к 80-му дню рождения профессора доктора филологических наук
А. С. Герда (1936–2016). А. С. Герд известен как специалист по русскому языку, прикладной лингвистике, математической лингвистике, терминологии, названиям рыб в
терминологическом и этимологическом аспектах. Он известен как специалист по связям русских диалектов с прибалтийско-финскими языками, по исторической географии
Северной России и роли финно-угорских народов в этнической истории Русского Севера, а также по этнолингвистике и социолингвистике. Статья представляет краткий обзор книг и статей профессора А. С. Герда, связанных с изучением общих проблем
языкознания и прикладной лингвистики.
Abstract
The present article is dated for 80th birthday of the professor, Doctor of Philology A. S. Heard
(1936–2016). A. S. Heard is known as an expert in the Russian language, applied linguistics,
computational linguistics, terminology, names of fishes in terminological and etymological
aspects. Не is known as an expert in connections of Russian dialects with the Baltic-Finnish
languages, in historical geography of the Russian North and the role of the Finno-Ugric
people in the ethnic history of Russian North, as well as in ethnolinguistics and
sociolinguistics. The current paper presents a the short review of books and articles written by
professor A. S. Heard with the focus on studying general problems of linguistic science and
applied linguistics.
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Вряд ли среди отечественных лингвистов найдётся тот, кому не было
бы знакомо имя профессора Александра Сергеевича Герда. А. С. Герд –
живая эпоха и живая легенда в ленинградской-петербургской русистике,
математической и прикладной лингвистике, диалектологии, этнолингвистике и социолингвистике, терминоведении, русской и финно-угорской ихтионимии, топонимике и исторической географии Северо-Западной Руси.
Филолог-русист по образованию, А. С. Герд более 40 лет заведовал кафедрой математической лингвистики Филологического факультета Санкт-Петербургского

университета,

активно

вёл

и

координировал

работу

по

изучению русских народных говоров, возглавлял группу Большого Академического словаря современного русского языка и Группу Лексического
Атласа русских народных говоров в Институте лингвистических исследований РАН, занимался проблемами этнолингвистики, корпусной лингвистики,

компьютерными

технологиями

в

самых

разных

областях

лингвистики от истории русского языка до топонимики.
А. С. Герд родился 23 июня 1 93 6 года, он родом из семьи педагоговбиологов. Его отец, Сергей Владимирович Герд (1 897–1 961 ) был биологом,
вёл исследовательскую работу в Карелии, а в 1 95 0-е годы заведовал кафедрой
та

зоологии Ленинградского государственного педагогического институ(ныне

Российский

государственный

педагогический

университет)

им. А. И. Герцена.
В 1 95 9 году А. С. Герд окончил филологический факультет ЛГУ, носивший тогда имя А. А. Жданова. В 1 962 году он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Морфологическое словообразование имён существительных в современном русском языке» – словообразование было тогда

молодой

и

перспективной

научной

дисциплиной,

и

как

раз

дериватологи могли мечтать об объёмных инверсионных словарях русского

языка,

показывающих

потенциал

словообразовательных

элементов,

суффиксов и формативов, устойчивых комплексов суффиксов. С 1 962 года
А. С. Герд стал научным сотрудником межкафедрального словарного кабинета ЛГУ, позднее получившего имя Б. А. Ларина. С 1 963 года А. С. Герд –
преподаватель кафедры русского языка, тогда же он стал помощником заведующего кафедрой русского языка – эту кафедру в то время возглавлял
Н. А. Мещерский (1 906–1 987), востоковед и филолог-русист. В 1 968 году, в
возрасте 3 2 лет А. С. Герд защитил докторскую диссертацию «Проблемы
формирования научной терминологии (на материале русских научных названий рыб)».
До 1 973 года А. С. Герд был профессором кафедры русского языка, а
с 1 973 года и до конца апреля 201 6 года А. С. Герд заведовал кафедрой математической лингвистики филологического факультета Ленинградского
(Санкт-Петербургского)

государственного

университета

и

оставил

эту

должность сам, за несколько дней до своей безвременной кончины 2 мая
201 6 года. Он стоял у её истоков в начале 1 960-х годов и пришёл к руководству кафедрой в непростое время – как он рассказывал на одной из конференций много позже, ему, беспартийному, пришлось однажды по вызову
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идти в Смольный к самому первому секретарю Ленинградского обкома
КПСС

Г. В. Романову

и

объяснять

ему,

что

представляет

собой

новое

направление науки, только-только пускающее корни на берегах Невы, и
сколь значительной может быть роль кафедры математической лингвистики в народном хозяйстве. С 1 986 года А. С. Герд сотрудничает со Словарным

отделом

Ленинградского

отделения

Института

языкознания

АН

СССР (с 1 991 г. – Институт лингвистических исследований РАН).
В 1 960–1 970-е годы под руководством А. С. Герда преподаватели кафедры и студенты во время летней практики активно собирают материалы
для «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» и начинают работу над

словарными

статьями

Словаря.

Словарь

этот вышел

много позже [Словарь. . . , 2005 ] , и для многих стал хорошей диалектологической и лексикографической школой.
Когда компьютерная лингвистика делала свои первые шаги, то, что
мы называем компьютером, не походило на современный аппарат с тем же
названием

и

называлось

иначе

–

ЭВМ,

основное

приложение

таких

устройств сводилось к счётной (статистической обработке данных) Этому
и посвящена первая работа А. С. Герда в данной области [Герд, 1 964] . За
ней последовали другие, также связанные со статистикой [Герд, 1 971 а,
1 973 , 1 974 б ; Статистика. . . , 1 987] , а также и с проблемами развития и регламентации научной терминологии [Герд, 1 971 б] . Позже появилась статья
о значении низкочастотных фактов в исследованиях [Герд, 1 993 ] , имеющая
методологическое

значение

и

способная

прокомментировать

многие

объёмные результаты лингвостатистической обработки.
Трудно было ожидать, что лингвистическая статистика из специальной области вычислительной лингвистики (есть и такое понятие) разрастётся в коллективе единомышленников А. С. Герда в новую область
исторической морфологии русского языка и других славянских языков. Результаты этой работы впечатляли по её завершении и впечатляют до сих
пор – это двухтомная монография по статистике форм именного склонения
в славянских языках XI–XIV веков и XV–XVII веков [Именное склонение. . . , 1 974, 1 977] , и серия статей на эти же сюжеты [Аверина, Герд, 1 983 ;
Герд, 1 985 а ; Аверина et al. , 1 987, Герд, 2008 б, 201 2 а] .
Одна из дорогих сердцу А. С. Герда областей лингвистической теории – морфемика и словообразование. Учение о морфеме, которое во второй

половине

дисциплине

20

века

выделилось

грамматические

проблемы,

из
и

морфологии,
способствовало

оставив

этой

становлению

словообразования как отдельной дисциплины, начало интенсивно развиваться. При этом Петербургская лингвистическая школа сумела здесь проявить

себя

–

заметно,

насколько

обновлена

данная

проблематика

в

учебнике Ю. С. Маслова по сравнению с другими вузовскими курсами введения в языкознание [Маслов, 1 975 ] . Первым трудом, посвящённым морфемике, стала небольшая книжка [Герд, 1 966] , за которой последовали
работы посвящённые триаде «Словообразование – формообразование –
словоизменение [Герд, 1 970 а, 1 970 б, 1 984, 1 985 б, 1 992 а, 1 994] , вопросам
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семантики морфемы [Герд, 1983 б], свойствам морфем [Герд, 1983 а,
2002 б], месту морфемики в описательной грамматике [Герд, 1977, 1997 в],
отношению морфемики к лексикологии [Герд 1990 в], соотношению морфемики и морфологии [Герд, 1996], метаязыку для описания морфем [Герд,
1997 в], типологии морфем [Герд, 1998 а], прикладным проблемам морфемики, связанным с возможностями автоматической обработки языкового
материала – словаря и текста [Герд, 1986 а, 1986 б, 1992 а ; Структурная типология..., 2016].
Прикладная лингвистика занимает в научном творчестве А. С. Герда
особое место. Собственно говоря, название его кафедры – кафедра математической лингвистики – по большому счёту дань местной традиции и
средство идентификации, отличающее её и соответствующее отделение
факультета от отделения Структурной (позже теоретической) и прикладной
лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Понятно, что и преподаватели, и
выпускники кафедры теснейшим образом связаны с прикладными проблемами. Труды А. С. Герда и его коллег и учеников представляют разные
направления прикладной лингвистики: тезаурусы [Герд, 1974 а, 1989],
банки и базы данных [Герд, 1982 ; Лингвистическая концепция..., 1989 ;
Герд, 1989 б, 1990 а, 2002 а], связь прикладной лингвистики с теорией языка и практическими потребностями [Теоретические проблемы..., 1983; Автоматизированный банк..., 1987 ; Герд, 1987, 1990 б, 1998 б ; Heard, 2003],
общие проблемы автоматизации и компьютеризации исследований в гуманитарных науках [Автоматизация..., 1981], автоматизация словарной работы [Герд, 1988] компьютеризация изучения древнерусских текстов
[Автоматизированный банк...], диалектные материалы и картотеки в машинном фонде русского языка и перспективы электронных картотек в диалектологии [Герд, 1995 г, 2010 г], проблематика корпусной лингвистики
[Герд, Захаров, 2004 ; Электронный корпус..., 2004 ; Герд, 2013 а]. Огромная работа А. С. Герда по организации исследований и научных мероприятий в этой области просто не поддаётся обозрению.
Ещё одна область приложения энтузиазма и сил А. С. Герда – русская
академическая лексикография в тех её качествах, какие она обрела в последние два десятилетия 20 века и в начале 21 века. Эта область науки и
практики стала особенно актуальной, когда он во второй половине 1980-х
годов, не покидая университетской кафедры, пришёл в Словарный отдел
ЛО ИЯ-ИЛИ РАН. В это время в отделе шла работа над вторым изданием
Большого академического словаря русского языка и велось активное обсуждение новых направлений в русской академической лексикографии, которые могли бы быть реализованы на базе отдела. Этим проблемам
посвящена одна из первых работ А. С. Герда в данной области [Герд,
1990 г], за которой последовали рецензии на начальные тома второго издания Большого академического словаря [Герд, 1992 б], а далее, когда стало
ясно, что вместо второго издания многотомного словаря в свет будет выходить третье, кардинально обновлённое, А. С. Герд включился в обсуждение
проблематики нового словаря и перспектив фундаментальной академической лексикографии [Герд, 1995 б, 1995 в, 2010 а, 2013 б, 2015 а, 2015 б].
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Одновременно с проблемами теории и практики, особенно в связи с вопросом о дефиците материалов в Большой словарной картотеке, А. С. Герд
начинает рассматривать проблемы новых источников для академического
словаря русского языка, что находит продолжение в его работах последнего десятилетия [Герд, 2008 в ; Бурыкин, Герд, 201 5 ] (см. [Бурыкин 201 5 ] ).
В последней четверти 20 века и в начале 21 века Большая словарная
картотека и её материалы положили начало новым словарные проектам,
составившим отдельный самостоятельный этап развития русской исторической лексикологии и лексикографии. Опыт первого издания Большого
Академического словаря поставил вопрос о создании Словаря русского
языка 1 8 века, позже, отчасти на опыте этого словаря, отчасти в связи с
возможностями использования большой Словарной картотеки, началась
работа над Словарем русского языка 1 9 века, которая также не обойдена
вниманием А. С. Герда – теоретика,

лексиколога и лексикографа [Герд,

2008 а] , этот словарь и другие словарные проекты поставили вопрос о типах исторических словарей русского языка [Герд, 201 0 б] . Новая инициатива

учёного

–

Словарь

русского

языка

первой

половины

20

века,

призванный восполнить лакуны в описании лексики русского литературного языка минувшего столетия, образовавшиеся по самым разным причинам [Герд, 2008 а, 2008 г ; Бурыкин, Герд, 201 5 ] .
Наряду с работами, связанными с актуальными проблемами академической лексикографии в её практике, А. С. Герд уделяет большое внимание

теоретическим проблемам общей и русской лексикографии.

Здесь

можно оставить за пределами внимания его работу в области специальных
терминологических словарей, это достойно отдельной публикации, но надо отметить его собственные разработки в сфере теории лексикографии
[Герд, 1 997 а, 201 0 в, 201 3 а, 201 3 в] .
О том, насколько внимателен А. С. Герд к проблемам лингвистической теории и лингвистической терминологии в её практическом приложении,

красноречивее

всего

говорят

названия

его

статей:

замечаний касательно понятия „диалект”» [Герд, 2000] ,

«Несколько

«К определению

понятия «Словарь» [Герд, 1 997 а ] , «Ещё раз о понятии «этнолингвистика»
[Герд, 2003 ] , «К определению понятия «текст на церковнославянском языке» [Герд, 2004] , «О лингвистическом понятии «жаргон» [Герд, 2006 б] ,
«Ещё раз о понятии «современный русский язык» [Герд 201 1 ] . «Несколько
слов о понятии «Национальный язык»» [Герд, 2006 а] – а сколько обсуждений,

пояснений

и

уточнений

содержится

в

других

книгах

и

статьях

А. С. Герда – невозможно подсчитать.
А. С. Герд известен огромному количеству своих коллег как диалектолог, собиратель материала, инициатор и организатор ярких и масштабных

проектов,

исследователь

диалектной

лексики,

этимолог,

лингвогеограф. Наряду со сбором, изучением и лексикографической обработкой материала для таких изданий, как «Словарь русских говоров Карелии»,

«Словарь

Брянских

говоров»,

«Селигер.

Материалы

русской

диалектологии», переизданием «Опыта областного великорусского словаря
и Дополнение» [Герд, 2008 д] . А. С. Герд разрабатывает общие вопросы
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диалектологии,

лингвогерграфии,

ареальной

лингвистики

–

проблемы

определения диалектных границ, диахронии диалектов, соотнесению данных диалектов с этнографическими материалами и данными археологии.
Диалектолог-полевик, А. С. Герд не мог не обратить внимание на
факты взаимодействия русских говоров Северо-Запада с прибалтийскофинскими языками на уровне морфологии, что также нашло отражение в
его публикациях. Постепенно интересы учёного в сфере прибалтийскофинского языкознания и этнолингвистики стали сближаться с актуальными
проблемами исторической географии Северо-Запада России в исторической перспективе, чему посвящены отдельные работы А. С. Герда в сотрудничестве

с

археологами.

Он

–

один

из

авторов

Программы

Лексического атласа русских народных говоров, организатор и непременный участник ежегодных совещаний по Лексическому атласу русских народных

говоров,

которые

по

традиции

проводятся

в

начале

каждого

календарного года в Географическом обществе РФ и в Институте лингвистических исследований РАН.
А. С. Герд – яркий теоретик не только в области лингвистики, его
привлекают и такие проблемы, как теория этногенеза и этногенетические
процессы,

моделирование

истории

культуры

по

комплексным

данным

[Герд, 1 997 б] , понятие историко-культурных зон, соотношение отдельных
гуманитарных дисциплин при решении комплексных проблем истории, этнографии, исторической лингвистики и диалектологии. Вклад А. С. Герда в
смежные с языкознанием области высоко ценится его коллегами.
А. С. Герд написал в общей сложности более 3 00 научных работ, монографий, статей, словарных статей в диалектных словарях. Среди его работ

–

учебные

пособия

по

прикладной

лингвистике

[Прикладная

лингвистика, 1 996 ; Прикладное языкознание, 1 996 ; Герд, 2005 б] , этнолингвистике [Герд, 1 995 а, 2001 , 2005 а] , социолингвистике [Герд, 201 2 б,
201 3 г] , которые нашли признание и оказались востребованными во многих университетах России. Огромное количество монографий, сборников
статей вышло под его редакцией.
Кафедра математической лингвистики – небольшая, на каждом курсе
обучается менее десятка студентов, но число выпускников – непосредственных учеников А. С. Герда составляет сотни. Кроме того, А. С. Герд в
разные годы преподавал различные лингвистические дисциплины студентам отделения русского языка и литературы, славистам, филологам-классикам, читал лекции на факультете журналистики. Среди его учеников
немало кандидатов и докторов наук по разным филологическим специальностям. Он участвовал и участвует в работе

диссертационных советов:

меняется состав советов, номенклатура специальностей, но его присутствие в составе советов по защите диссертаций обязательно как сама процедура. Почти 5 0 лет работы в диссертационных советах – этим также
могли бы похвастать немногие, однако единственное, что скромно открывает Александр Сергеевич из истории своей научной деятельности и биографии – это список своих работ.
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В кругу коллег – специалистов по прикладной лингвистике и по русистике, диалектологов, финно-угроведов, этнографов, историков, археологов, А. С. Герд был известен не только как замечательный и
разносторонний учёный, но и как особо обаятельная личность, прекрасный
человек. Эти качества А. С. Герда постигаются своеобразно – студенты
обычно встречались с Александром Сергеевичем как с суровым учителем,
читающим трудные курсы, и строгим экзаменатором, только немногие, кто
выезжает на диалектологическую практику, могли увидеть в нём с первых
минут знакомства внимательного и заботливого руководителя, который
приедет в самую дальнюю деревню, чтобы ознакомиться с работой, дать
наставления и советы. Постижение многогранности персоны А. С. Герда,
его человеческих и личностных свойств, приходило позже – и потом уже
если и менялось, то только в положительную сторону.
Почти никто из коллег ничего не знал о наградах, полученных Александром Сергеевичем за своё многолетнее служение высшей школе и науке. Вот их список, найденный случайно в одном из документов на
университетском сайте:
– почетное звание «Заслуженный работник Высшей Школы Российской Федерации» от 10-09 1999;
– почетный профессор СПбГУ (удостоверение от 25-02 2013);
– юбилейная медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
№ 210093 от 3-11 2003;
– орден Дружбы № 9709 от 21-04 2008;
– почетная грамота СПбГУ «За педагогическое мастерство» от 27–12
1996;
– медаль «Ветеран труда» от 4-09 1994;
– почетный член Международного филологического общества, сертификат от 8-02 2015ж;
– премия Европейского совета 2008 года EU-EAFT-2008 за русскофинский словарь по лесной промышленности Somalais-venalainen
Metsasanakirja, Helsinki /Metsa 2008.
В этом перечне нет медали «Санкт-Петербургский государственный
университет», которой награждаются лица, чей стаж обучения и работы в
СПбГУ составляет 50 лет. Положение об этой медали в новейшей редакции было принято 8 октября 2012 года, но эта награда вручалась и раньше.
Или она не указана в перечне наград А. С. Герда, или воистину в своём
отечестве есть трудности с пророками – кто знает…
Накануне своего 80-летия А. С. Герд был полон сил и энергии, продолжал руководить важными проектами, до последних дней заведовал кафедрой математической лингвистики (более 40 лет заведования кафедрой –
цифра претендует на университетский рекорд), участвовал в самых разных
конференциях, обсуждал с коллегами – лично и онлайн на компьютере –
задачи и перспективы русской академической лексикографии, корпусной
лингвистики, прикладных проблем обработки текста и лексических материалов. Его собратья по лингвистическому цеху, единомышленники, друзья, ученики готовились достойно отметить юбилей нашего дорогого
Бурыкин А. А. / ТиПЛ, 2016, 2 (2), 5–25

Бурыкин А. А. / ТиПЛ, 201 6, 2 (2), 5 –25
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Учителя и старшего коллеги. Печально, что судьба распорядилась иначе… .
Наш долг – помнить этого необыкновенного человека и учёного и хранить
его труды для новых поколений лингвистов.
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