
Памяти Александра Владимировича Бондарко 

 

Комиссия по изучению грамматической структуры славянских языков при 

Международном комитете славистов с прискорбием извещает о том, что 29 марта 

2016 года на 86-м году жизни скончался главный научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН член-корреспондент РАН доктор 

филологических наук профессор Александр Владимирович Бондарко — всемирно 

известный славист, аспектолог, выдающийся исследователь грамматики и 

семантики  славянских языков. Его творческая деятельность неразрывно связана с 

Санкт-Петербургом, где он проработал в трех ведущих филологических институтах 

– ИЛИ РАН, РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГУ – без малого 60 лет. Для многих 

славистов поездки в Петербург неразрывно связаны с воспоминаниями о встречах 

и беседах с Александром Владимировичем в Тучковом переулке в отделе теории 

грамматики ИЛИ РАН, который он возглавлял в течение тридцати лет.  

Александр Владимирович активно участвовал в работе Грамматической 

комиссии с 1974 года, но его труды, посвященные сопоставлению грамматического 

строя и семантики славянских языков стали известны намного раньше. Его 

диссертация «Настоящее историческое глаголов несовершенного и совершенного 

видов в славянских языках», защищенная в 1958 году и вошедшая в книгу «Теория 

морфологических категорий и аспектологические исследования» (2005),  до сих 

пор сохраняет свою актуальность. Первые ссылки на нее мы находим уже в работах 

А.В. Исаченко (1964-1965), более актуальные упоминания встречаются в 

современных работах. А.В. Бондарко входит в число самых цитируемых 

российских лингвистов, причем очень часто современные авторы ссылаются не на 

последние, а на самые первые издания его книг. Его работы стали примером 

всестороннего, ясного и теоретически взвешенного грамматического описания. 

Александр Владимирович окончил чешское отделение филологического 

факультета и аспирантуру ЛГУ (ныне СПбГУ) под руководством всемирно 

известного аспектолога доктора филологических наук профессора Ю.С. Маслова. 



Связь с аспектологической школой Ю.С. Маслова, опору на лингвистическую 

традицию  в своем творчестве он подчеркивал всегда. Важную роль в его трудах 

играет оценка и переосмысление достижений его предшественников  — А.А. 

Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.М. Пешковского, К.С. Аксакова, А.А. 

Шахматова, Л.П. Размусена, В.Г. Адмони, С.Д. Кацнельсона, Э. Кошмидера, Ф. 

Данеша, Г. Рейхенбаха. С другой стороны, он живо интересовался новыми 

работами современных лингвистов: если сравнить разные издания его книг, можно 

заметить, как много и внимательно он читал, постоянно включая в свои труды 

ссылки на работы современников. Его семантические описания отличаются 

широким философским взглядом на значение языковых категорий. Круг его 

интересов неуклонно расширялся: в 1967 г. в соавторстве с со Л.Л. Буланиным он 

пишет книгу «Русский глагол», а в 1968 г. защищает докторскую диссертацию на 

тему «Система времен русского глагола (в связи с проблемой функционально-

семантических и грамматических категорий)». Эти работы стали классическими, в 

них намечена программа дальнейших исследований, посвященных соотношению 

семантических и грамматических категорий. 

Вклад А.В. Бондарко в российскую лингвистику и теорию описания 

славянских языков трудно переоценить. Он автор свыше 350 научных трудов, в том  

числе 15 монографий по теории языкознания, грамматической семантике, русской 

и славянской аспектологии, один из авторов «Русской грамматики» (1980).  

Многие поколения лингвистов учились по книгам Александра 

Владимировича: «Вид и время русского глагола (значение и употребление)» 

(1971), «Теория морфологических категорий» (1976), «Грамматическое значение и 

смысл» (1978), «Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии» 

(1983), «Функциональная грамматика» (1984) и др. «Семантика глагольного вида в 

русском языке» (1995), «Проблемы грамматической семантики и русской 

аспектологии» (1996), «Основы функциональной грамматики: Языковая 

интерпретация идеи времени» (1999), «Теория значения в системе 

функциональной грамматики: На материале русского языка» (2002), 

«Теоретические проблемы русской грамматики» (2004), «Теория морфологических 

категорий и аспектологические исследования» (2005), «Категоризация в системе 



грамматики» (2011). Основным в этих работах можно считать вопрос о 

соотношении мыслительного (понятийного, смыслового) содержания и 

содержания языкового. Термин «значение» трактуется им как план содержания 

языковых знаков, отражающих категории определенного языка.  Под «смыслом» 

понимается содержание, не закрепленное за конкретными языковыми формами, не 

обязательно присущее исключительно языковым знакам. При этом большую роль 

играет контекст и речевая ситуация, а также опыт, имеющийся у говорящего и 

слушающего. В связи с этим ставится вопрос о случаях разной интерпретации 

речевого смысла говорящим и слушающим. 

Основным местом работы А.В. Бондарко был Институт лингвистических 

исследований РАН, где он начал и осуществил главный труд своей жизни – 

сравнительное описание грамматической системы русского языка с позиций 

функциональной грамматики. Александру Владимировичу удалось объединить 

вокруг этой темы огромный авторский коллектив из российских и зарубежных 

ученых и подготовить к печати двенадцать книг двух серий «Теория 

функциональной грамматики» и «Проблемы функциональной грамматики» за 

последние тридцать лет. Параллельно с интенсивной научной работой Александр 

Владимирович преподавал в двух ведущих филологических вузах Санкт-

Петербурга – сначала в Российском педагогическом университете им. А.И. 

Герцена, а в последние двадцать лет – и в Санкт-Петербургском государственном 

университете.  

Александр Владимирович оказал огромное влияние на развитие 

лингвистической науки: он входит в список наиболее цитируемых российских 

лингвистов, воспитал целую плеяду учеников и последователей и объединил 

вокруг своей теории огромный авторский коллектив. Основными итогами его 

научного творчества стали подробное описание вида и времени русского глагола,  

создание теории морфологических категорий, разработка вопросов соотношения 

языкового и мыслительного содержания и построение особой модели описания 

языка – грамматики функционально-семантических полей и категориальных 

ситуаций.  



Основы коллективного исследовательского проекта, который был начат в 80-

ые годы 20-го столетия и продолжается до сих пор, были разработаны в книге А.В. 

Бондарко «Теория функциональной грамматики» (1984). С 1987 года под его 

руководством выходит серия «Теория функциональной грамматики», 

объединившая последователей разрабатываемого им научного направления — 

теории ФСП и КС. Шеститомная серия содержит описание основных 

функционально-семантических полей русского языка на фоне широкого 

типологического сопоставления с данными других языков. В проекте в разное 

время принимали участие более пятидесяти исследователей из России и других 

стран.  

Первоначально исследование осуществлялось на материале русского языка, 

позже состав участников позволил включить в этот труд данные по грамматике 

ряда разноструктурных языков, таких как германские, романские, иранские и, 

конечно, славянские, а также языки народов России.  Общим в исследовании этих 

разнородных данных является концепция описания средств выражения основных 

мыслительных категорий единицами разных уровней языка — морфологического, 

синтаксического и лексического. Такое направление анализа получило название 

«от семантики – к средствам ее выражения» и соответствует тем аспектам речевой 

деятельности, которые осуществляются говорящим. 

После выхода в свет шести томов первоначально запланированной серии 

«Теория функциональной грамматики» работа над этой темой была продолжена в 

проекте «Проблемы функциональной грамматики» (ПФГ). Под руководством 

Александра Владимировича было издано пять томов этой серии, последний из них 

готовится к печати его коллегами в настоящее время.  В новой серии проводится 

сопоставление основных принципов и достижений теории ФСП и КС с другими 

теоретическими подходами и научными парадигмами. Особенность научных 

проектов Александра Владимировича состояла в том, что он старался привлекать к 

работе ученых с разными теоретическими установками. Разработанная им модель 

описания легко интегрировала достижения других лингвистических направлений. 

При этом он всегда ясно формулировал свою точку зрения и отстаивал ее в 

научной полемике. Многие ученые помнят спонтанные выступления Александра 



Владимировича на докладах коллег, развернутые дискуссии, в которых он 

принимал участие. Отличительными чертами этих дискуссий были корректность и 

доброжелательность, которые он всегда проявлял по отношению к своим 

оппонентам, несмотря на теоретические расхождения с ними.  

Главной заслугой Александра Владимировича как руководителя научных 

исследований было создание творческого климата, деятельной рабочей обстановки, 

внимательного отношения к традиции и доброжелательной поддержки открытий 

его коллег и молодежи, которая всегда его окружала.  

Его заслуги были признаны при жизни. С 1997 г. Александр Владимирович 

– член-корреспондент Российской академии наук. Он являлся Почетным членом 

Общества русистов Болгарии и Лингвистического общества Чешской республики, 

деятельно участвовал в работе редколлегий российских журналов «Вопросы 

языкознания», «Язык и речевая деятельность» и редакционных советов 

международных журналов «Съпоставително езикознание» (Болгария), “Cuadernos 

de Rusística Española” (Испания).  

В каждой отрасли славяноведения мы будем чувствовать эту утрату. 

Отсутствие Александра Владимировича будет заметно на всех международных 

форумах, где мы привыкли видеть его – подтянутого, заинтересованного, 

доброжелательного и принципиального рыцаря славистической науки. Однако 

значение его трудов, их востребованность, интерес к его научному творчеству 

будет только возрастать. Светлая память об Александре Владимировиче Бондарко 

навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и последователей.  

 

        М.Д. Воейкова 

 


