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ЮБИЛЕИ 

УЧЕНЫХ 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА НИКОЛАЕВА 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Свой нынешний юбилей Татьяна Михайловна 

Николаева встречает в расцвете творческих сил и 

обилии новых замыслов, идей, планов. В совре

менной гуманитарной науке роль ее ТРУ!,-ОВ весь

ма значительна, и результаты, достигнутые в ее 

исследованиях, неоспоримы и уже давно вошли в 

фонд науки. 

Татьяна Михайловна НИКОЛ(1ева родил ась в 

Петербурге, тогда называвшемся ИН(1че, ]9 сентя
бря 1933 г. в интеллигентной и высокопрофесси

ональной семье. Родители ее принадлежали к ра

ботнщ<ам медико-биологической сферы. Отец 

Татьяны Михайловны позже стал членом-корре

спондентом Академии медицинских H~K, и дочь С 

раннего детства своим развитием во многом была 

обязана той атмоефере, которая определяла 

жизнь семьи и в которой гуманитарные интересы 

играли большую роль. 

В 1936 г. семья переезжает в Москву. После 

окончания средней школы - поступление на отде

ление русского языка и литературы филологиче

ского факультета Московского государственного 

университета и упорные пятилетние (1951-1956) 
занятия. Жажда знаний и широкий круг научных 

интересов предопределили потребность выхода 

за пределы программы русского отделения. Так, 

в студенческие годы Татьяна Михайловна, наряду 

с предусмотренными программой обязательными 

курсами, посещала лекции по сравнительно-исто

рической грамматике индоевропейских языков, 

читавшиеся Вяч. Всев. Ивановым, по истории 

лингвистиче~' х исследован ~учала сан

скрит. Лидерство Татьяны Михайловны нашло, в 

частности, выражение в том, что на старших кур

сах университета она возглавляла Секцию языко

знания научного студенческого общества. 

Но все это бь.Що только отдаленным залогом 

будущего блистательного вхождения в науку. 

Как сложился бы в дальнейшем этот путь, ска

зать трудно. Но известные мартовские события 

1953 и 1956 гг. способствовали изменению, хотя 

робкому и непоследоватеЛЬНОI\f)', общественного 

и политического климата в стране, что положи

тельно сказал ось и на развитии гуманитарных на

ук. В частности, потребности в машинном пере

воде вынудили обратить внимание и на лингвис

тику, без которой поставленные задачи не могли 

бы быть решены. Эти потребности для своего 

75 



76 ТОПОРОВ 

удовлетворения требовали наличия атмосферы 

большей открьtrости, более полного знакомства с 

достижениями западной науки в соответствующих 

областях, устаНОlшения творческих контактов, на

конец, не в последнюю очередь, энтузиазма моло

дого поколения, входящего в "большую науку". 

И именно этот энтузиазм сыграл весьма суще

ственную и безусловно положительную роль. 

Речь идет прежде всего о московской лингвисти

ческой среде, гце вьщелялись имена Вяч.Всев. 

Иванова, И.И. Ревзина, И.А. Мельчука, А.А. За

лизняка, В.М. Иллича-Свитыча, В.А. Дыбо и др. 

Татьяна Михайловна Николаева Ka~ ученый бы

ла порождением этого движения и этой эпохи, 

своего рода российского "Stuпn und Drang" в са

мом горячем, "огненном" периоде его. Конечно, 

эта вспышка творческой энергии готовилась ис

подволь, но нельзя забывать о том, что потенции 

воплощались в "цело" при наличии более благо

приятных условий. 

И они вызваны духом времени в этом месте и 

в это время. Приезц в Москву в мае 1956 г. Романа 
Осиповича Якобсона и его выступление на фило

логическом факультетс университета (как и его 

приезды в последующие годы), Международный 

съезд славистов в сентябре 1958 г: в Москве, на

лаживающиеся rюнтакты лингвистов со специа

листами по машинному переводу, с математика

ми, логиками, со специалистами по акустике, с би

ологами, исследователями мозга - всё это 

способствовало выявлению общих интересов, 

объединяющих проблем и намечающихся пер

спектив сотрудничества. 

Это было новое время. У его порога стояли 

структурная лингвистика, семиотика, культурная 

антропология, теория информации, кибернетика 

и связанные с ними проблемы. Это было начало 
эпохи узнавания друг друга и того "другого", ино

го, контакты с которым становились насущной 

необходимостью. Откликом на эти новые вызо

вы времени Ю1К р;в и было появление-отклик мо

лодого поколения энтузиастов, представлявших 

собою новую формацию в науке. 

Татьяна Михайловна Николаева была одной 

ИЗ'ярких фигур этого замечательного поколения, 

носительницей духа той эпохи, на9'едие которой 

она продолжала развивать десятилетия. 

По окончании Унипеrситета Татьяна Михай

ловна была принята на работу в группу машинно

го перевода Института точной механики и вычис

литеЛhНОЙ техники Академии наук (1957-J960). 
Вместе с тем она была в заочной аспирантуре Ин

ститута русского языка Академии наук. Резуль

татом стала диссертация на тему "Некоторые 

лингвистические вопросы машинного перевод а с 

русского языка и на русский язык" (научный ру

ководитель А.А. Реформатский), защищенной в 

1962 г. 

А за цва гоца до этого упорная борьба за лега

лизацию и развитие структурной лингвистики, в 

которой лингвистам существенную помощь ока

зывали математики и кибернетики, привела к по

беде. 6-го мая 1960 г. Президиум Академии наук 

подписал постановление об учреждении в ряде 

академических институтов секторов структурной 

лингвистики, и летом того же года Татьяна Ми

хайловна стала сотрудником Сектора структур

ной лингвистики и типологии Института славяно

ведеНl{st~''Академии наук и ученым секретарем 

этого сектора. 

Описание этой давней ситуации имеет смысл в 

том отношении, что позволяет лучше понять, как 

представившаяся возможность была использова

на сегодняшним юбиляром и лучшими представи

телями современной гуманитарной науки того же 

поколеЮ~.JI и в чем причина бурного расцвета фи

лологии в целом, а в частности, и особенно 
лингвистики в России в последние сорок лет. На

учный путь Т.М. Николаевой - тот частный слу

чай, который помогает понять общее и целое. 

Начало было скромным и не вполне удачным. 
В связи с нуждами набирающей силу прикладной 

лингвистики в секторе, где работала Т.М. Нико

лаева, первой коллективной работой был "Опыт 

описания русского языка в его письменной фор

ме". Татьяне Михайловне в этой монографии 
принадлежал раздел, посвященный письменной 

форме русского языка в сопоставлении со звуко
вым строем. Многое в этом тексте было поцмече

но впервые, проницательно проанализировано, 

но скорее уводило в преходящие и быстро увяда

ющие за1(ачи прикладной лингвистики, тогда как 
жизненной темой Т.М. Николаевой была и есть 

лингвистика "без каких-либо эпитетов". Но нет 

худа без добра, если речь идет о серьезном и чест
ном лингвисте, не жалеющем сил и времени, что

бы найти истину. Занятия Татьяны Михайловны 

интонацией, составившие один из лучших циклов 

среди ее исследований, существенно расширили 

лингвиС'ГW-tеские интересы Татьяны Михайлов

ны. Результаты исследований просодического 

уровня применительно к фразе и к слову, к син

хронии и к д.рахронии получили отражение в та

ких монографиях автора, как "Интонация слож
ного предложения в славянских языках" (1969), 
"Фразовая интонация славянских языков" (1977), 
"Семантика акцентного выделения" (1982), "От 

звука к тексту" (2000), не говоря о многочислен

ных (около сотни) статьях на эти и связанные с 

ними темы. 

Характерно и другое: уже в работах "просоди

ческого" цикла намечается переход к еще более 

фундаментальным темам - к тексту, к граммати

ке, к семантике, к проблеме соотношения се г

меНТНЫХ,указателей и суперсегментных языко

вых средств. И на этом пути Татьяна Михайловна 
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полнсе Br:ero раскрывает свой J(<lp тсореПfК<I, [(ер

зающего исследовать г уб ""С тайны cj ()рI\ШрО
вания и самого происхождения языка, нсредко 

кр()ющиеся в том, что поверхностному наблюда

телю (даже если он лингвист) может показаться 

маргинальным, вторичны, f. не зае ЖllmllОЩИМ 

серьезного вю!мания, как-то: частицы, частные 

детали просодии и т.п, Образцо I такого проник

н()вения в своего рода "ТСJ<ТОIIИ'!ССКII .. пр<щсссы 

преобразования Я'iыка мож т ('ЛУЖIIТ> , КНИГ<l 

т.м. Николаевой "Функции 'I<lСТИI( и BblCK<I ыва
ний: на материале славянских Я]ыков" (1985). 
Есть основания полаГ<lТЬ. '!то монография «Непа

радигматическая лингвистика ("IIСТ()РIIЯ fiлужГ\а

ющих частиц")>>, над КОТОРО!"I CC(I'IaC работает ав

тор, представит читателю еще более ]<lXBaTblBa
ющую дух картину. Вот лишь некоторые нз тем, 

исследуе.мых в этой монnграфllИ, - ПаР<lJ(игмати

ческа я инепарадигматическая ЛИНГВИСТI ка. "Па

радигматичность" мышления лингвисro и "син

тагматичность" IIЗ ICНСlfllЯ язы '<1; - существует 

ли еще нс описаНIIЫЙ НИКСI\I особый п :lCT Я'![,f

K<l?: - ФонГ\ коммуникативных сг\иниц (ПnРТIfКУЛ) 

и фонд знаменательных слов, Их соотношение: 
Диффузность семантики ПСРВИЧI-IЫХ IIартику и 

ее метатеоретическая интерпреТсll(JlЯ: - Л<lРТИ

кул В языковой эволюции, ПроБЛСМ<l тож ства 

семантики и синонимия партикул; - Ф 'нкция И 

дистрибуция, войство "ск еивания" - основная 

черта партикул. СинтаКСJl'lсская своБО}(J/связан

ность. "Примарные партнк . ы. ИХ СУДI,бы и их 

комбинации. Три виГ\а ко 1(jlllla!(H~i: САоБО)\lII, с 

"пучки", сочетания плиток. "ПРI!липани ' к, знаме

нательным формам. ИГ\ся oeI-ll IIIIОЙ содержатель

ной категории партику ярног ПЛ<lста. орож

дающий "конструктор", егп возможности, его 

"остановка", причины этого. В 'юбновление деГ,

стnия на новом этапе, Какие части реч!! порожда

ются партикуламн? - ПростраНСТАО славянских 

партикул. Основной набор минимальных единиц: 

история, фУНКЦИII. Основная содеРЖ<lТСЛl,Н<lЯ ка

тегорюr: Грамматик<\ порядка. Основные значе
ния комплексов партикул R славянскJ.1,X языках, 

Ареальные префереlll(НlI в ctr';]. lavica: осоио 

следует выделит!, tЩНУ И'! последних работ 

т.м. Николаевой "ПРОСТР<11 ство славянских П<lр

тикул" (2003), предстаплеНIIУЮ как J(ОКЛ<lГ\ на ХIIl 

Международном съезде слаГIJlСТОВ. Псречислен

ными теМ<lМИ работы Т. 1. НlIколаеRПЙ в области 

теоретического ЯЗЫКОЗН<lНИЯ '!С исчерпываются. 

Достаточно назваТl, такие СТ<lП,II, как "Средства 

различения поссессивных значений: языковая 

эволюция и ее лингвистическая интерпритация" 

(1986). "Единицы языка и теОрIJЯ текста" (1987), 
"Диахрония или волюция? (об одной тендеНI\ИИ 

развития языка)" (1991), "Теория фУНКI(ипналь

ной грамматики K<lK преГ\стаR.rтСlIIIе язы�оRойй 

Л<lННОСТИ" (995) и Г\р. 

ИЗВ1'СГИЯ АН. 'ЕРИЯ ЛlЛЪРЛТУIJЫ И ЯЗЫКА 

Но круг интересов и занятий Т. М. Николаевой 

не ограНИЧИВ<lСТСЯлингвистикой. Достаточно ра

но, еще в начальный пернод становления сеl\-ПIO

тики В России, 'тьяна Михайловна вошла в круг 

немногочисле (III,IX тогда ученых, участвовавших 

в симпозиума нференциях и изданиях, посвя

щенных ОСНО ,щям семиот!!ки и в разработке 

разных е . асп' ! в. Среди Р<1бот, связанных с ху

дожественны~' \'скстзми (будь то литературны

ми или фОЛЬКЛ"I'НЫМИ) 8ыг\ляетсяя воей 1-Iова

тельностью, IlрClющат ьн стью Н оригиналь

ностью книга М. Н..иколаевоЙ" лово о полку 

Игореве. Л1ll11! '1 тика текста и поэтика" (1977), 
ст(lтьи 'СлоВl. ) полку И ореве J.I ПУШКlшские 

тексты" ( 1997), а также 'Загадка и нословица: со

циальные ФУНКЦИИ и грамматика" (1994) и неко

торые другие работы. не говоря об анализах кон

кретных текстов Шекспира, Пушкина, Лермон

това, Ахматов й. Гумилева, Окуджавы и др. 

Еще одна сторона деятельности Татьяны Ми
хайловны связана с задачами организации науки, 

установления контактов с научными центрами 

России н Европы. 1990 г. т.м. Николаева В03

Г.l<\Rляет отдел типологии и сравнительного язы

КОЗН<lШJЯ Инстнтута славяноведения РАН. Она 

являстся главным редактором журнала "Вопро

сы языкознаНlI ", членом Комиссии по фонетике 

и фонологии!' И Международном комитете сла

вистов (с 198_ 111 Совета Международной фоне

тической асс ции (IPA) (1987-1997). в 1987 г. 

в качестве ви ,. I езидеНТ<I Оргкомитета Т.М. Ни

колаева участ ала в Хl Международном фоне

Пlческом конт r ~cce в Таллинне, принимала учас

тие в целом IЩ е международных конгрессов, 

конференци( 1П0зиумов. Она была руководи

теле 1 н отве' I 'нным редактором ряда коллек

тивных ТРУДОI 101'.1111'.10 главного места работы 
Института славяноведения РАН, в отором Тать

яна Михайловна трудится более 40 лет, она в ка

честве профессора читает лекции в Московском 

лингвистическом университете (кафедра теории 

и словесности). Она многократно '!Jпала лекции 

и вела спецкурсы на филологическом факультете 

МГУ. С 1986 г. fJ качестве приглашенного про

феССОР<l ЧИТ<lла лекции во Франции, Италии, Ав

стрии, Болгарии и некоторых других странах Ев

р ПЫ. Н главный вклад Татьяны Михайловны 

Николаевой в науку - четыре еотни научных тру

дов, СрСГ\И которых десять монографий. Между

народное лингвистическое сообщество высоко 

оценивает болыuой ее вклад в науку. Тем более 

это относится лингвистам России. Остается по

благодарить ьяну Михайловну Николаеву за 

всё сделанное на благо науки и пожелать ей ус

пехов в дальн [[их ее трудах. 

В. t-l. Топоров 
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