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Настоящее произведение представляет собой первый в своем роде краткий би
блиографический справочник-указатель, ставшим итогом большого наборно-вер-
стательного труда. Списочный словник указателя насчитывает около 7000 языко
ведов-персоналий, внесший самый различный вклад в лингвистическую науку. В ка
честве архетипов указателя следует назвать фундаментальное энциклопедическое 
издание А. П. Юдакина „Ведущие языковеды мира. Энциклопедия" (Москва, „Со
ветский писатель", 2000) и „Аннотированный именной указатель" из второго изда
ния „Лингвистического энциклопедического словаря" (Москва, „Советская энцикло
педия", 1999) под редакцией В. Н. Ярцевой. 

Список составлен на основе выборки из ключевых источников общего перечня, 
который приводится в конце книги. Предлагаемый указатель преследует целью сбор 
самых точных и наиболее полных фактических данных о языковедах мира, а имен
но: фамилия с последующим именем (обозначение словесных ударений, по словам 
автора, оправданно-избирательное, поскольку большинство публикаций, из которых 
были данные получены, игнорируют такую постановку), арабскими цифрами цити
руется дата рождения и смерти, иногда также с указанием места рождения и места 
смерти. В подавляющем большинстве случаев применяемся наименование „языко
вед", в незначительной части еще пояснительная информация (ср. языковед-лексико
граф, австрийский языковед-русист и т. п.). Использована родственная привязка 
статей; фамилии даны в алфавитном порядке русской азбуки (в случае иностранных 
ученых вокабула снабжена оригинальным написанием). 

В конце книги приводятся источники (печатаные и интернетовские), откуда бы
ли получены данные („Источники", с. 283-290). В самом конце помещено содержа
ние („Содержание", с. 291): заглавия отдельных разделов представляют буквы, они 
расположены по азбучному порядку. В каждом разделе приводятся фамилии язы
коведов, начинающиеся с данной буквы. 

Составленный указатель призван сыграть роль авторитетного лингвобиблио-
графического справочника. Его идеальным завершением может стать, по словам 
автора, полноценное энциклопедическое издание с одноименным названием. 

Алеш Бранднер 

Бурмистрович, Ю. Я.: Какими должны быть учебные пособия по историко-
лингво-славяноведческим дисциплинам? Абакан, Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова, 2004, 28 с. 

Автором настоящей работы, изданной в качестве учебно-методических реко
мендаций для преподавателей и студентов филологических факультетов высших 
учебных заведений Российской федерации, является Юрий Яковлевич Бурмистро
вич, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова в г. Абакан (в центре Республики 
Хакассия в составе Российской федерации, расположенной на юге центральной 
части Сибири). Автор в своей научной деятельности занимается вопросами истори
ческой фонемологии (в языковедческой литературе чаще употребляется термин 
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„фонология"). Одноименный курс он читает филологам-русистам. При подготовке 
будущих специалистов по русской филологии данный курс можно отнести к одной 
из важных и одновременно интересных учебных дисциплин, так как он помогает 
объяснить многие факты современного русского языка, которые, будучи рефлексами 
древних исторических процессов, не могут быть объяснены современными языко
выми отношениями. Данный курс вышел в напечатанном виде под названием 
„Историческая фонемология последовательного ряда или цепи славянских языков, 
связанных отношениями .предок - потомок', от праиндоевропейского в лице его 
протославяиского диалекта до русского" (Абакан, Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова, 2001). Еще раньше были изданы „Домашние заня
тия ..." по данному курсу (Абакан, 1995), содержащие 15 домашних занятий, 
служащих для повторения и закрепления пройденного учебного материала для само
стоятельной работы студентов на дому. 

Как следует из заглавия настоящей работы, автор в ней задает себе вопрос, 
какими должны быть учебные пособия по историко-лингво-славяноведческим дис
циплинам. В работе подчеркивается положение, что они должны быть научными, 
так как вузовский преподаватель в своей преподавательской деятельности не должен 
забывать о том, что он занимается научной работой. Это касается и лекций, и прак
тических занятий, и тем более учебных пособий. Любые факты, любые положения, 
о которых в них ведется речь, должны обязательно обосновываться. Автор еще 
добавляет, что функцией научного стиля как одного из стилей языка является фун
кция доказательства. Иными словами, любые факты и положения становятся на
учными только после того, как они обоснованы, доказаны. Помимо того, для 
научной деятельности очень важной является точность, четкость, непротиворечи
вость употребляемых терминов. Каждый термин должен быть определен и затем 
должен употребляться именно в том значении, которое дано в определении. Любое 
учебное пособие должно опираться на такие достижения науки, которые во время 
его написания являются самыми высокими, т. е. самыми актуальными, опирающи
мися на последние научные открытия. Кроме того, у каждой научной дисциплины 
следует учитывать дополнительные требования, зависящие от тех принципов, кото
рые для науки, лежащей в основе данной дисциплины, являются особенно важными. 
В случае историко-лингвистических наук и, в частности, для наук историко-лингво-
славяноведческих особенно важным являются принципы причинности, закономер
ности, раскрытия механизма историко-языковых процессов, системности, строго 
последовательного историзма. Учитывать все эти принципы при написании любого 
учебного пособия автор считает обязательными. 

В работе далее обращается внимание на то, какими с точки зрения вышеотме-
ченных требований являются выпущенные в свет учебные пособия по историко-
лингво-славяноведческим дисциплинам. Автор решил рассмотреть это на самом 
последнем по времени выхода в свет учебном пособии М. Л. Ремневой „ Старосла
вянский язык" (Москва, Московский государственный университет, 2004). Он при
нял решение пройтись по шести разным фрагментам этого пособия, придерживаясь 
той их последовательности, которая отражала бы последовательность выше 
отмеченных требований, поставил себе цель - узнать, насколько в данных 
фрагментах учтены достижения современной науки. 
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Пройдя излагаемые тексты избранных фрагментов пособия, он пришел к за
ключению, что в них нет обоснований, доказательств; высказанные положения 
изложены догматически, встречается неточное употребление терминов (например, 
на месте „фонетическая система гласных" автор считает более точным термин „фо
нематическая система гласных" или на месте „палатализация задненебных" реко
мендует употреблять „палатация задненебных" и т. д . ) , некоторые записи пра-
славяиских графем рассматривает неудачными. В о б с у ж д а е м о м учебном пособии не 
отразились, по м н е н и ю автора, открытия последнего времени, при изложении боль
шинства фактов отсутствует принцип причинности и закономерности их развития; 
с этим в тесной связи находятся принцип раскрытия механизма историко-языковых 
процессов, принцип системности и принцип строго последовательного историзма, 
которые автор настоящей работы в учебном пособии не находит. 

В заключении критических замечаний подчеркивается, что руководство по 
историко-лингво-славяноведческим дисциплинам д о л ж н о быть не догматическим, 
а с обоснованиями, доказательствами, объяснениями, без противоречий, с учетом 
принципов, которые сегодня являются важнейшими для историко-лингвистических 
наук, с учетом их высших достижений. 

В конце работы приводится список использованной лингвистической литера
туры, на которую автор опирался и которую он цитирует в тексте. 

Алеш Бранднер 

№1га<Шп;1 ап1о16§)а о гизки 

2е1етска, Е.: По-русски о России и русских. РР 11КР, №1га 2004, 130 8. 

Уу$око!>ко18кё исеЬпё 1ех1у По-русски о России и русских ге(1ек(щй Еео^гаЯскё, 
Ыхюпскё, еШокикйгпе о(агку, а1е а] ргоЫетаПки $Ча(пепо г п а ё е т а а 8ро1обеп8кёпо 
икропайата Кивка. РгегепЮуапё (ехгу 5рго51гес1ки]й геар1еп1от, кюгугш 5й итуеггйш 
Зшйепп (па )та ро$1исЬаб1 ги515Пку, а1е 1 5шс1епП пеП1о1о§1скусЬ ООЪОГОУ), 2ак1ас1пё 
ро2па1ку о ^еобгаГп а 1ш1:6ги Низка, ош$ке] теп[аП(е, Vе^Ъа]пе^ а пе\егЬа1пе] зГёге 
котишкаспе а рой. Рп'позпё а ак(иа1пе $й ос!Ьотё (ехсу г оЫа$п 5йс1п1с(уа, $Шпепо 
гпао'ета, кпттаПхику а $у$(ёти угаеМуата у Ки$ке] Гейегасн. Шогтабпе ш$1гик-
11Упа ̂ е карио1а уепоуапа ргоЫетаике се5(оупёпо гисЬи. 

V йУойпусЬ карко1асЬ 8а г е а р 1 е т оЬогпагт 50 2ак1ас1пугт §ео§гаГ1скугт тСогта-
а а г т (Низко па т а р е 8уе1а, кНта(юкё ро<1т1епку, рпгоаа), 80 $1а1пут г л а й е ш т КР, 
81а1пугш 8утЬо1гт а 8 у 8 1 ё т о т угсЫауата. 6а1$1е йуе карко1ку ро8ку1и)й гак1айпё 
рогпа(ку 8йУ181асе $ оЬспоо'пугш комакитн, ге$р. ШпзЦкои с!о КР (ргауа а роугппозП 
1ип8(и, роЬу( гапгатбпусЬ оЬсапоу V КР, рогуаша, с1ок1ас1у, йоуог а уууог Юуаги 
а роо1.). Акгиа1пе зй ба$11 рп'гибку, кюгё ш№ггпц)й о р1а(пе] ]еб181а(1'уе, хйашсгуе, 5(гик-
шге а рб8оЬпо811 роИса^усп ог^апоу. Ма51еёпе аиЮгка рсхзауа 81гиспу ргеЫ'ай гшке] 
Ь151бпе, р п б о т за гатепауа па позпё шзЮпскё тео ' гшку. V гауеге 8й 8Пиоуапё 1ехгу, 
к(огё гес1р1еп(а р о т е т е роогоопе оЬогпагшпй 8 гизкои тепЫйои, хуукгт, Со1к16гот 
а Гийоуои ите1ескои 1Уопуо81'ои. РгПоЬои апю16§1е ]е кгаису ги8ко-81оуепзку з1оутбек 
гак]ас!пе] 1ех1ку, (ети'поу, ге8р. 1егтто1о§1скусЬ 8ро^еп^. 
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