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Профессор Б.Н. Головин, ученик академика 

В.В. Виноградова, оставил богатое научное 

наследие, и многие его идеи не утратили своей 

актуальности в XXI веке. Прежде всего,  

Б.Н. Головин предвидел взаимодействие линг-

вистики с другими науками. Осознавая необхо-

димость и неизбежность этого процесса, учѐный 

предостерегал о возможной утрате главного 

объекта собственно лингвистического исследо-

вания, каковым является язык. Так, в своей по-

следней статье («Лингвистика текста» или 

«лингвистика речи»?) Б.Н. Головин писал о не-

правомерности рассматривать текст в качестве 

компонента языка – одного из уровней языко-

вой системы, потому что указанный подход 

означает «полную потерю теоретических пред-

ставлений о границах языка как особой системы 

общения» [1, с. 7]. Настаивая на том, что «не 

текст является единицей языка самого высшего 

его уровня, а единицы языка участвуют в по-

строении текста, учѐный дал своего рода фор-

мулу: текст = речь + еѐ внеязыковое содержа-

ние. Соответственно задача «изучать единицы 

языка в конкретных текстах не может и не 

должна подменяться задачей изучения текстов 

как единиц языка» [1, с. 8]. 

Показательно, что в лингвистических слова-

рях, изданных в нашем веке, «лингвистика тек-

ста» определяется как наука, формирующая 

«новые онтологические основания для анализа 

взаимоотношения языка и речи», позволяющая 

«наблюдать данную связь опосредованно, через 

текст» [2, с. 191]. Таким образом, активно раз-

вивавшееся во второй половине прошлого века 

направление исследований – лингвистика тек-

ста – входит в своѐ исконное русло: изучение 

речевой трансформации языковых категорий 

(модальности, темпоральности, персональности 

и др.). 

Актуальными остаются исследования  

Б.Н. Головина в области терминологии. Он убе-

дительно показал, что термин может воздей-

ствовать на наше сознание, и образно назвал это 

«магией термина». Суть в том, что в термине на 

первый план выдвигается его соотнесѐнность с 

понятием, а не с реальным объектом познания, 

вследствие чего нередким становится искажѐн-

ное описание этого объекта: «Возникает даже 

иллюзия того, что можно изучать <…> научные 

логические абстракции, минуя действитель-

ность <…>. Появляются многочисленные «кон-

структы», выводимые из других «конструктов». 

Начинается коловращение идей в отрыве от ми-

ра вещей и предметов, подлежащих изучению» 

[3, с. 8–9]. В какой-то степени процитированное 

высказывание объясняет ту непростую ситуа-

цию с изучением концептов, которая сложилась 

в настоящее время: концепт стал воспринимать-

ся как «ментальный артефакт», он «рукотворен 

и функционален, создан усилиями лингвоко-

гнитологов для описания и упорядочения» не-

кой «духовной реальности» [4, с. 50]. 

«Магия терминов», обозначающих в первую 

очередь раздел науки и лишь затем – объект 

научного исследования, не преодолена и по-

ныне. Не случайно в «Толковом словаре рус-

ского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 

переизданном в 2005 году, «морфология» даѐт-

ся с пометой спец., но приоритетным оказыва-

ется значение «раздел грамматики – наука о 

частях речи, об их категориях и формах слова». 

Точно так же представлены значения термина 

«синтаксис»: 1) «наука о законах соединения 

слов и о строении предложений», 2) «система 

языковых категорий, относящихся к соединени-

ям слов и строению предложений». А в «Пол-

ном словаре лингвистических терминов» тер-

мины «морфология» и «синтаксис» стали моно-

УДК 81–11.181.1 

НАУЧНЫЕ ИДЕИ Б.Н. ГОЛОВИНА И ЛИНГВИСТИКА XXI ВЕКА 

 2011 г.  Н.Н. Лаврова, С.А. Рылов   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

sovrusyaz_nngu @ mail.ru 

Поступила в редакцию 25.02.2011 

Многие научные идеи Б.Н. Головина являются актуальными для лингвистики XXI века: разграни-

чение языка, речи и текста, влияние термина на осознание сущности языкового явления, взаимодей-

ствие различных научных школ и направлений. 

 

Ключевые слова: объект лингвистики, «магия термина», научная толерантность. 

 



 

Н.Н. Лаврова, С.А. Рылов 

 

364 

семантами, обозначающими исключительно 

разделы грамматики Морфология – «учение о 

грамматической стороне слова: его грамматиче-

ском значении, формообразовании и системах 

грамматических форм». Любопытно продолже-

ние: «Единицей М. является слово, предметом 

изучения – грамматические характеристики 

слова» [5, с. 219]. Получается, что слово – это 

«единица учения о грамматической стороне 

слова». По аналогичной схеме строится словар-

ная статья о синтаксисе – исключительно как об 

«учении о соединении слов в связной речи» [5, 

с. 413]. Дефиниции, сходные с вышеприведѐн-

ными, сохраняются во многих школьных и ву-

зовских учебниках по русскому языку, форми-

руя у читателей ложное представление о том, 

что «объект лингвистической науки конструи-

руется самой наукой» [6, с. 10], что язык при 

желании можно упростить так же, как орфогра-

фию и пунктуацию (например, почему бы не 

отменить склонение количественных числи-

тельных?). 

Стремление разграничить явления самого 

языка и соответствующие разделы науки о язы-

ке побудили Б.Н. Головина ввести новые тер-

мины – стилелогия (наука о стилях) и термино-

ведение (в отличие от «терминологии», обозна-

чающей совокупность терминов). Второй тер-

мин вошѐл в научный обиход. Так, в энцикло-

педии «Русский язык» указывается, что терми-

ны являются «объектом самостоятельной линг-

вистической дисциплины – терминоведения» [7, 

с. 557]. 

Особое внимание Б.Н. Головин уделял про-

изводным терминам как словам, значение кото-

рых мотивировано производящей основой. Та-

кие термины должны фиксировать  существен-

ный признак обозначаемой языковой реалии. В 

связи с этим не вполне удачными являются 

термины «качественные» и «относительные» 

прилагательные: «они иногда заставляют ду-

мать, что различие качественности-относитель-

ности произведено наукой «по ошибке»: каче-

ственность присуща всем именам прилагатель-

ным <…> В сущности же, термин «качествен-

ное» указывает скорее на «количественность» 

соответствующего признака, на способность 

этого признака изменяться по количеству, по 

степени обнаружения в том или ином предмете. 

Термин «относительность» указывает на «неко-

личественность» соответствующего признака» 

[8, с. 120–121]. К сожалению, важное замечание 

учѐного, касающееся мотивированности терми-

на, в частности негативного влияния ложной 

мотивации на познавательный процесс, оста-

лось без внимания. В учебных пособиях и спра-

вочных изданиях по русскому языку по-

прежнему главной особенностью относитель-

ных прилагательных считается то, что они обо-

значают признаки предмета «через отношение к 

другому предмету (дверной, стеклянный, весен-

ний), процессу (плавательный. надувной, лечеб-

ный) или признаку (прежний, вчерашний)» [7,  

с. 377]. В новейшем (2010 г.) «Полном словаре 

лингвистических терминов» сохраняется при-

вычное нарушение классификационного прин-

ципа релевантности: качественные прилага-

тельные выделяются на одном основании (они 

«обозначают признаки, которые способны про-

являться в разной степени»), относительные 

прилагательные – на основе производности их 

основы, «непрямого» обозначения признака [5, 

с. 340]. Таким образом, традиционные дефини-

ции прилагательных, во-первых, несколько за-

темняют принципиальное отличие качествен-

ных прилагательных от относительных: обозна-

чение признака, проявляющегося с разной ин-

тенсивностью или неизменного в своѐм прояв-

лении. Во-вторых, дефиниции не обладают 

«объясняющей силой»: они не дают ответа на 

вопрос, почему возможно употребление отно-

сительных прилагательных в значении каче-

ственных («стеклянный сосуд – стеклянный 

взгляд равнодушных глаз»). 

Нетрудно заметить, что качественные прила-

гательные, как и относительные, могут обозна-

чать признак предмета через отношение к дру-

гому предмету, например: ленивый – «испол-

ненный лени», лысый – «имеющий лысину», 

льстивый – «склонный к лести», завистливый – 

«испытывающий зависть», пыльный – «покры-

тый пылью» и т.д. Точно так же качественные 

прилагательные способны обозначать признак 

предмета через отношение к действию: задум-

чивый– «склонный задумываться», молчаливый 

– «склонный молчать»; ворчливый (ср «вор-

чать»). Прилагательные типа открытый, по 

происхождению являющиеся причастиями, пер-

воначально тоже обозначали признаки, имею-

щие отношение к действию. Следовательно, 

различие качественных и относительных состо-

ит в том, что в значении качественных прилага-

тельных содержится сема ‘в той или иной мере 

склонный к... / имеющий, содержащий в себе /, 

обладающий тем, что обозначает производящая 

основа’. В значении относительных прилага-

тельных заключены иные семы – ‘сделанный 

из того, что названо производящей основой‘ 

или ‘существующий в том месте, в то время, 

которое названо производящей основой‘ (го-

родской, вечерний, здешний) и т.п. Переход 

относительных прилагательных в качествен-
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ные (или развитие значения «качественности» 

у относительных прилагательных) становится 

возможным благодаря трансформации сем от-

носительных прилагательных: вместо «сде-

ланный из…» → «сходный с тем, что сделано 

из…». А сходство, как известно, проявляется в 

той или иной степени, поэтому в художе-

ственной речи относительные, развивая значе-

ние качественности, могут употребляться в 

форме компаратива: Его походка становилась 

деревяннее: Я не видел человека с более же-

лезной волей, чем Жуков. 

Остаѐтся неполной, а потому неточной де-

финиция термина «притяжательное» прилага-

тельное: «Относительные П., указывающие, 

кому принадлежит предмет, к-рый они опреде-

ляют, называются притяжательными» [7, 

с. 377]. Или: «Относительные П., обозначающие 

признак через его принадлежность человеку 

или животному, выделяются в частный разряд 

притяжательных П.: мамин, <…> соседский, 

медвежий» [5, с. 340]. Обратим внимание на то, 

что притяжательным, наравне с «мамин», «мед-

вежий» именуется собственно относительное 

прилагательное «соседский». Такое смешение 

слов разных лексико-грамматических разрядов 

стало возможным потому, что в основе класси-

фикации лежит семантический признак и пол-

ностью игнорируются формально-грамматичес-

кие показатели: наличие суффиксов j /ий или ов, 

ин – при нулевой флексии – у притяжательных 

прилагательных в начальной форме; соответ-

ственно не замечается различие в типах склоне-

ния (адъективное – у прилагательного «сосед-

ский», притяжательное – у «мамин», место-

имѐнное – у «медвежий»). В результате стира-

ется малозаметная граница между прилагатель-

ными типа рыбацкий – рыбачий, лошадиный – 

лошадкин и выделение притяжательных прила-

гательных как особой лексико-грамматической 

группы лишается основания. Неудивительно, 

что в приложении к журналу РЯШ – «Русский 

язык в школе и дома» – даѐтся следующая ре-

комендация учителям «о морфологическом ана-

лизе имени прилагательного»: «Многие при-

тяжательные  (выделено нами. – Н.Л., С.Р.) 

прилагательные в контексте способны высту-

пать в значении относительных и качественных, 

например: прилагательное в словосочетаниях 

утиный клюв (принадлежащий утке) – притяжа-

тельное, утиный выводок (состоящий из уток) – 

относительное, так как обозначает признак от-

ношения к составу, утиная походка (похожая на 

манеру передвижения утки) – качественное» [9, 

с. 1]. На каком основании «утиный» следует 

считать «притяжательным» прилагательным, 

способным развивать иные значения, учителю 

остаѐтся только догадываться. 

Если из-за неточной дефиниции не всегда 

разграничиваются фонетически несхожие тер-

мины, то тем больше вероятность отождествле-

ния терминов однокоренных. Б.Н. Головин в 

ряде своих работ отмечал, насколько нежела-

тельна подмена термина «методика» термином 

«метод». Метод – это общее направление ис-

следования, обусловленное целью, которую 

ставит перед собой учѐный; методика – это си-

стема «повторяющихся более или менее стан-

дартизованных приѐмов собирания, обработки и 

обобщения фактов <…> Если метод – это путь, 

прокладываемый к истине, то методика – ин-

струмент, нужный для прокладывания этого 

пути» [8, с.190]. В рамках одного метода иссле-

дования могут применяться разные методики, и 

наоборот: одна и та же система «приѐмов» ока-

зывается востребованной лингвистами, ставя-

щими разные исследовательские цели. Напри-

мер, Б.Н. Головин выделял стилистический ме-

тод, возникший в связи с необходимостью «по-

знать природу и признаки стилей языка и сти-

лей речи» [8, с. 195]. В рамках стилистического 

метода можно использовать исключительно 

традиционные методики (наблюдение, сопо-

ставление), но целесообразно обратиться и к 

методике статистической, которая «опирается 

на идеи и обобщения теории вероятностей и 

математической статистики» [8, с. 203]. С по-

мощью того варианта статистической методики, 

который был разработан Б.Н. Головиным, уда-

лось описать стилевую дифференциацию грам-

матической структуры современного русского 

языка, а также выявить специфику функциони-

рования простых предложений-высказываний в 

текстах берестяных грамот, в деловых, лето-

писно-хроникальных, в повествовательно-

художественных текстах (в конечном счѐте – 

охарактеризовать синтаксические изменения, 

происходившие в процессе формирования сти-

лей с XII по XVII век). Статистическая методи-

ка была использована проф. М.Р. Львовым для 

определения тенденций развития речи учащих-

ся и продолжает служить инструментом позна-

ния онтогенеза. Вместе с тем, вариант указан-

ной методики становится востребованным и в 

исследованиях совсем иного направления – в 

лингвокриминалистике, при проведении судеб-

ной экспертизы, в частности «при постановке 

вопроса об авторе анонимного или псевдоним-

ного текста», вопроса об атрибуции текста [10, 

с. 21]. Следовательно, разграничение терминов 

(и понятий) «метод» и «методика» является 

важным для реализации такого коммуникатив-
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ного качества речи, как точность. Тем не менее, 

во многих кандидатских диссертациях послед-

него десятилетия первый термин вытесняет 

второй. Кроме того, непоследовательно упо-

требляются терминологизированные словосоче-

тания «предмет исследования» и «объект иссле-

дования» – роль терминологии в научном об-

щении недооценивается. 

Влияние терминов на осознание сущности 

языковых категорий обнаруживается в процессе 

вузовского преподавания синтаксиса. Так, с 

нашей точки зрения студентам необходимо ви-

деть специфику односоставных предложений – 

словесных конструкций, отражающих особен-

ности русского национального мышления. Это 

предложения, которые строятся вопреки логи-

ческой формуле S+P и позволяют автору речи 

сосредоточить всѐ внимание либо на процессе-

состоянии, либо на бытии предмета. На теоре-

тическом уровне студенты, как кажется, вос-

принимают доказательства особого положения 

односоставных в синтаксической системе рус-

ского языка. Принимается комментарий приро-

ды безличных предложений (они дают ответ на 

извечный русский вопрос Кто виноват? – Ни-

кто, нет производителя действия), предложе-

ний инфинитивных, часто отражающих русский 

фатализм (примерами могут служить состоящие 

из цепочек инфинитивных предложений стихо-

творения А. Блока «Грешить бесстыдно...»,  

О. Мандельштама «Твоим узким плечам под 

бичами краснеть...», С. Есенина). Понятен и сам 

производный термин «односоставное» предло-

жение. Однако в ходе синтаксического анализа 

главный член так называемых «процессуаль-

ных» односоставных приходится обозначать 

термином «сказуемое», и сам термин побуждает 

студентов указывать на «пропуск» подлежаще-

го, поскольку со школьной скамьи усвоено, что 

сказуемое – главный член предложения, зави-

сящий от подлежащего. Главный член номина-

тивного предложения приравнивается к подле-

жащему. В итоге специфика односоставных 

«размывается». Неэффективным оказывается 

употребление термина «главный член односо-

ставного», поскольку длинный трехкомпонент-

ный термин в устной речи учащихся сокраща-

ется до двухкомпонентного («главный член»), а 

«главным членом» является как подлежащее, 

так и сказуемое двусоставного предложения. 

Терминологическую многозначность удалось 

устранить благодаря введению термина «моно-

предикат», т.е. ‘единственный выразитель пре-

дикативного значения односоставного предло-

жения’. «Магия терминов» сказуемое, подле-

жащее была преодолена. 

В последний год своей жизни Б.Н. Головин 

работал над учебником по синтаксису. Некото-

рые сомнения были им высказаны в связи с вве-

дением в вузовское преподавание структурно-

семантической классификации сложноподчи-

нѐнных предложений (СПП). Эта классифика-

ция противопоставлялась логико-грамматичес-

кой как современная – архаичной. Позиция  

Б.Н. Головина, выступившего в защиту тради-

ционной классификации, показалась некоторым 

его коллегам консервативной, старомодной. Но 

вот в 2010-м году со статьѐй «В защиту тради-

ционной классификации сложноподчинѐнных 

предложений» выступила В.В. Бабайцева – 

профессор, чей авторитет в научном мире не 

подвергается сомнению: «Преимущества тра-

диционной классификации СПП и соответ-

ственно придаточных предложений доказыва-

ются историческим опытом преподавания син-

таксиса сложного предложения, а также теоре-

тическими и (особенно!) методическими досто-

инствами» [11, с. 30]. Стало ясно, что время под-

твердило правоту автора пособия «Основы теории 

синтаксиса современного русского языка».  

В.В. Бабайцева очень точно выявила главное 

в научной позиции Б.Н. Головина, процитиро-

вав его оценку двух классификаций СПП: «При 

внимательном и непредвзятом взгляде на тра-

диционную и новую классификацию таких 

предложений оказывается, что первая не так 

плоха, чтобы от неѐ отказываться, а вторая – не 

так хороша, чтобы еѐ принимать без оговорок, 

закрывая глаза на еѐ недостатки» [там же].  

Б.Н. Головину действительно был свойствен 

«внимательный и непредвзятый взгляд» на те 

научные теории, которые не были ему близки.  

В идеях своих научных противников он умел 

найти позитивное и по достоинству оценить 

его. В связи с этим есть основания предпола-

гать, что, если бы судьба отмерила Б.Н. Голо-

вину ещѐ несколько лет жизни, он разработал 

бы новую классификацию СПП, объединив то 

лучшее, что есть в логико-грамматической и 

структурно-семантической классификациях. 

Действительно, традиционная классификация 

СПП базируется на признании изоморфизма тех 

атрибутивных, объектных, обстоятельственных 

отношений, которые складываются внутри сло-

восочетания, простого предложения и СПП. 

Однако при этом игнорируются отношения 

восполнения, присущие синтаксически несво-

бодным словосочетаниям. В отличие от тради-

ционной, структурно-семантическая классифи-

кация СПП не только фиксирует наличие ком-

плетивных отношений, но и закладывает их в 

основу выделения местоимѐнно-соотноситель-
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ных СПП. Справедливо признать, что если при 

изучении морфологического уровня языка 

лингвисты противопоставляют местоимения, 

обладающие указательным типом значения, 

знаменательным словам с номинативным типом 

значения, то вполне обосновано отграничение 

местоимѐнно-соотносительных СПП от иных 

сложноподчинѐнных. Анализируя синтаксиче-

скую структуру предложений типа Я тот, кого 

никто не любит, мы не погрешим против исти-

ны, если охарактеризуем его как СПП с прида-

точным сказуемным, которое наполняет кон-

кретным содержанием местоимение «тот» (ска-

зуемое главной части СПП); соответственно 

между придаточной и главной частью есть от-

ношения восполнения. Однако не будет иска-

жения языковых фактов и в том случае, если 

рассматриваемую конструкцию назвать синтак-

сически несвободной, местоимѐнно-соотноси-

тельной, с особым типом смысловых отноше-

ний (опять-таки «восполнения»). А далее фор-

мулировки могут быть разными: «фразовое 

наименование бытийного признака предмета 

(«Я + никем не любимый»), «фразовое наиме-

нование сказуемого тот» и т.п. Главное – ви-

деть специфику языковой единицы, которой 

является сложноподчинѐнное предложение во 

всех его разновидностях. 

Принципиально отстаивая свою научную по-

зицию, Б.Н. Головин всегда стремился увидеть 

рациональное зерно даже в тех лингвистиче-

ских идеях, которые он подвергал критике. Это 

уважительное отношение к чужому мнению, 

«научная толерантность», остаѐтся актуальной в 

наши дни. 
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