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тической классификацией предикатов, типоло-
га, изучающего аналитические конструкции, 
романиста или германиста, интересующегося 
историей и диалектным распределением гла-
гольных форм – вероятно, этот список далеко 
не полон – книга представляет собой важное и 
содержательное чтение.
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Д.В. Сичинава

В рецензируемой монографии «История 
применения квантитативных (количественных) 
методов в русском языковедении и литературо-
ведении» обобщены результаты многолетних 
исследований Э. Кели. Автор книги последо-
вательно излагает историю и эволюцию стати-

стических и других квантитативных методов 
исследования в русской лингвистике и в тради-
ции лингвистического анализа текста.

Монография Э. Кели включает в себя поми-
мо вступления и заключения девять глав, в ко-
торых подробно излагается история развития 
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и распространения количественных методов в 
русском, советском и российском языкознании 
и литературоведении.

В первой главе автор задает цели, методы и 
материал своего исследования, оговариваясь, 
что он не проводит различия между терминами 
«квантитативные» и «статистические» методы, 
понимая под ними собственно статистические 
методы исследования, элементы теории веро-
ятности, дифференциальных уравнений и тео-
рию графов.

Обращаясь к истории вопроса и кратко ре-
ферируя традиционные изложения истории 
развития лингвистической теории в России, 
Э. Кели отмечает, что хотя ряд авторов и ука-
зывают на повышение интереса к точным, 
математическим методам изучения языкового 
материала в 1960-е годы, в целом данные ис-
следования были и остаются скорее на перифе-
рии интересов традиционного литературоведе-
ния и языковедения.

Поэтому целью своего обзора Э. Кели де-
кларирует не только выявление актуальных 
квантитативных методов и теорий в тот или 
иной период развития филологических наук в 
России, но и создание цельной картины эволю-
ции данных методов, определения их истоков 
и путей дальнейшего развития. При этом ав-
тор как намеренно отказывается от каких-либо 
качественных оценок тех или иных методов с 
точки зрения их правомочности или коррект-
ности, так и не использует математический ап-
парат при их описании.

В качестве материала исследования автор 
определяет работы «русских» филологов, 
языковедов и литературоведов, т. е. писавших  
или пишущих на русском языке и работавших 
или работающих на территории стран, в свое 
время входивших в состав Советского Союза.

Во второй главе описаны первые попытки 
исследования текста методами точных наук. 
Они относятся автором к середине XIX века, 
когда русский математик и статистик В.Я. �у- �у-�у-
няковский, размышляя о новых сферах приме-
нения бурно развивавшихся в то время стати-
стических методов, обратил свое внимание на 
проблемы языковедения.

В то же время в рамках сравнительно-ис-
торического языкознания такими учеными как 
А.С. �удилович (исследование частотности 
букв в старославянских текстах), М.А. Ди- Ди-Ди-
карев (сравнительные подсчеты частотности 
гласных и согласных в русском и украинском 
языках) были проведены первые статистиче-
ские подсчеты на лингвистическом материале. 
Уже в этих первых работах были поставлены 
вопросы, релевантные и для последующих ста-
тистических фонетических и фонологических 
исследований.

На вторую половину XIX века приходятся 
и фактически первые попытки статистического 
анализа стиха, хотя еще Тредиаковский и Су-
мароков в своих трудах о природе и путях раз-
вития русского стиха опирались на подсчеты 
по стиховому материалу. Но именно в работах 
А.Х. Востокова и Н.Г. �ернышевского начина- Востокова и Н.Г. �ернышевского начина-Востокова и Н.Г. �ернышевского начина- �ернышевского начина-�ернышевского начина-
ют формироваться методологические подходы, 
которые станут позже основой квантитативно-
го анализа стиха начала XX века.

Так, в своей рецензии на изданное под 
редакцией П.В. Анненкова собрание сочине- Анненкова собрание сочине-Анненкова собрание сочине-
ний Пушкина Н.Г. �ернышевский проверяет 
методом частотно-статистического анализа 
чисто интуитивно высказанное утверждение 
Анненкова о ямбе как доминантном размере не 
только у Пушкина, но и во всей русской поэзии 
XIX века.

А.Х. Востоков в своей работе «Опыт о рус- Востоков в своей работе «Опыт о рус-Востоков в своей работе «Опыт о рус-
ском стихосложении» размышляет о количест-
венном арсенале русских стиховых размеров, 
о длине стиха и о частотности метрических 
форм русского стиха.

В области лексикографии и анализа текста 
Э. Кели указывает так же на ряд работ, пред- Кели указывает так же на ряд работ, пред-Кели указывает так же на ряд работ, пред-
восхищающих создание частотных словарей.

В целом филология XIX века лишь наметила 
основные направления дальнейшего развития 
квантитативных методов исследования языко-
вого материала, ограничившись простейшими 
методами частотно-статистического анализа. 
Но уже тогда проявились многообещающие 
перспективы совместных исследований языка 
со стороны как математики, так и филологии.

�олее широкое употребление данные ме-
тоды нашли в первой трети XX века. Этому 
периоду развития квантитативных методов 
лингвистического анализа в монографии пос-
вящены две наиболее объемные главы, третья 
и четвертая.

В третьей главе описана работа Казанской 
лингвистической школы, освещены приклад-
ные аспекты применения данных методов 
лингвистических исследований (в создании 
алфавитов, методиках обучения языку, типо-
графии и стенографии), показан интерес к 
исследованию языка со стороны математиков и 
прослежен процесс сближения языковедения и 
литературоведения за счет использования ста-
тистических методов исследования.

Начало XX века характеризовалось двумя 
основными направлениями статистических ис-
следований языкового материала. Труды двух 
ученых, математика, занимающегося теорией 
вероятности А.А. Маркова, и культуролога, фи- Маркова, и культуролога, фи-Маркова, и культуролога, фи-
лософа и филолога Н.А. Морозова, находятся 
на противоположных полюсах исследований. 
Со стороны точных наук шли поиски нового 
эмпирического материала, на котором можно 
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было бы проверить разработанные теории; 
гуманитарии пытались «поверить алгеброй 
гармонию», иногда не умея совместить выводы 
с результатами подсчетов.

В центре внимания находятся интересные 
и оказавшие большое влияние на последую-
щее развитие точных методов в лингвистике 
исследования, опирающиеся прежде всего на 
идеи �одуэна де Куртенэ, рассматривавшего 
статистику в качестве вспомогательного на-
правления лингвистики, позволяющего систе-
матически описывать языковые явления.

Второй важной функцией статистического 
анализа считалось в тот момент сравнение 
лингвистических явлений по их количествен-
ным характеристикам.

Основные научные результаты были достиг-
нуты в области фонетики (частотность гласных 
и согласных), на их основе производились клас-
сификации языков или текстов. По аналогии 
проводились текстологические исследования 
на базе подсчетов синтаксических параметров 
(частота или длина синтаксического элемен-
та); частотные исследования звукосочетаний, 
морфем, глагольных форм, частей речи и т. д. 
Данные исследования проводились как на 
синхронном, так и на диахронном материале, 
что говорит о многогранности и многофунк-
циональности использования статистических 
методов в языкознании.

Необходимо заметить, что в данный период 
филологи пользовались в основном самыми 
простейшими методами статики: вычислялись 
абсолютная или относительная частота того 
или иного параметра, значительно реже вво-
дились такие понятия как средняя величина. 
Иными словами, к концу 1920-х годов стали 
очевидны преимущества использования ко-
личественных методов в языкознании. И тем 
самым был заложен солидный камень в осно-
вание будущих статистических исследований 
языковых явлений, сама же разработка и рас-
ширение математического аппарата оставались 
пока делом будущего.

Параллельными путями развивалось и 
так называемое точное литературоведение. 
Ему посвящена четвертая глава монографии, 
открывающаяся подробным анализом работ 
стихотворца и стиховеда Андрея �елого, как 
никто другой повлиявшего на развитие стихо-
ведческой науки XX века.

Не менее подробно излагаются в данной 
главе результаты исследований крупных сти-
ховедов того времени Г.А. �енгели, �.В. Тома- �енгели, �.В. Тома-�енгели, �.В. Тома- Тома-Тома-
шевского и �.И. Ярхо.

Э. Кели различает три этапа развития точ- Кели различает три этапа развития точ-Кели различает три этапа развития точ-
ного литературоведения.

Первый включает в себя деятельность  
Андрея �елого, введшего в стиховедение ста-

тистические подсчеты в своей программной 
книге «Символизм». Общий интерес к стиху, 
его строению, закономерностям и его отличи-
тельным чертам в противоположность к прозе, 
характерные для того времени, были благопри-
ятной почвой для развития стиховедения. Осо-
бую роль сыграла «точная эстетика» Андрея 
�елого, совместившая в себе эмпирический 
интерес к стиху и методику исследования, 
заимствованную у естественных наук. Основ-
ным предметом исследования на первом этапе 
развития точного стиховедения стали ритмиче-
ские вариации метров (пропуски метрического 
ударения), затем частотность пауз и так назы-
ваемая «словесная инструментовка».

Второй этап определяется автором как де-
скриптивно ориентированная фаза исследова-
ния стиха, целью которой становится прежде 
всего описание метрического и ритмического 
уровня строения стиха. Наиболее яркими пред-
ставителями данного этапа развития стихове-
дения являются Г.А. �енгели и �.В. Томашев-
ский. Вклад первого определяется автором как 
эмпирический, несущий ценную информацию 
о строфической структуре стиха и о роли уда-
рения в нем. Заслуги Томашевского заключают-
ся прежде всего в содержащихся в его трудах 
размышлениях над значением статистических 
методов для литературоведения.

Последний, третий этап в развитии коли-
чественных методов в литературоведении 
первой трети ХХ века ознаменован деятель-
ностью �.И. Ярхо, который сумел совместить 
статистические методы, формальный анализ 
текста и методику лингвистического анализа 
в «точном» литературоведении. Он понимал 
литературоведение как отдельную научную 
дисциплину, характеризующуюся точностью, 
присущей естественным наукам, и использую-
щую для анализа текста методический арсенал 
статистики и лингвистики.

Пятая глава монографии начинается с крат-
кого экскурса в самый печальный период исто-
рии лингвистических наук в Советском Союзе, 
когда по воле всесильных идеологов от науки 
была насильно прервана эволюция квантита-
тивных методов.

Лишь с конца пятидесятых годов началось 
возвращение данных методов в арсенал наук о 
языке, что было поддержано и административ-
но. Интерес к проблемам теории информации, 
машинного перевода и исследования языка 
и речи при помощи ЭВМ «наверху» привел к 
созданию кафедр и отделов, занимающихся 
такими исследованиями. Университетам была 
предоставлена возможность готовить специа-
листов по структурной и прикладной лингви-
стике, лингвистической статистике (лингво-
статистике). �урное развитие квантитативных 
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методов поддерживалось и фиксировалось 
в докладах многочисленных конференций и 
сборниках статей по данной проблематике. 
При этом области применения данных методов 
значительно расширились, что отразилось в 
ряде междисциплинарных проектов на стыке 
лингвистики и технических наук. В языковеде-
нии количественные методы применялись при 
изучении всех языковых уровней. Так, автором 
упоминаются исследования частотности звуков 
и фонем, частей речи и падежных окончаний, 
длины предложений и частотности словосо-
четаний, работы по статистической лексико-
графии, необходимой для создания машинных 
словарей. Такие направления науки о языке, 
как типология и сравнительно-историческое 
языкознание, семиотика, психолингвистика 
также взяли на вооружение данные методики.

Особенно отмечает Э. Кели открытость и 
интерес советских лингвистов и математиков к 
современным статистическим теориям, разви-
вавшимся параллельно на Западе. Так, он под-
черкивает важность появления уже в те годы 
работ, в которых применялся метод анализа, 
основанный на так называемом Законе Ципфа.

Несколько позже, в начале 1960-х годов, 
вернулись количественные методы исследо-
вания в советское литературоведение, прежде 
всего в стиховедение, что подчеркивает связь 
новых работ с традициями статистических 
исследований стиха начала ХХ века. Знаме-
нательно для данного периода было то, что 
интерес к изучению стиха точными методами 
рос не только со стороны литературоведов, но 
и из рядов математиков. Особенно подчеркива-
ет Э. Кели важность исследований группы под 
руководством А.Н. Колмогорова. Наибольших 
успехов удалось достичь в изучении метрики и 
ритмики русского стиха, что вывело советское 
стиховедение на передовые позиции в мире.

Кроме того, автор упоминает работы, про-
веденные в рамках исследований стилевого и 
жанрового своеобразия прозаических текстов. 
В целом, заключает исследователь, к концу 
1960-х годов квантитативные методы в совет-
ском языковедении и литературоведении харак-
теризовались богатым спектром как методик 
исследования, так и областей, в которых они 
нашли применение, что де-факто узаконило 
применение статистических методов анализа в 
обеих отраслях филологической науки.

Следующие три главы посвящены различ-
ным этапам развития статистических методов 
в советском языкознании, проблематике ана-
лизируемых направлений (теории машинного 
перевода, исследования языка с применением 
теории информации и собственно статисти-
ческих методов), традиционно объединяемых 
под термином «математической лингвистики».

В шестой главе подробно анализируется из-
менение взглядов Р.М. Фрумкиной на пробле-
мы применения методов математической стати-
стики в лингвистике и критически освещаются 
статистико-комбинаторный метод, проблема-
тика речевой вероятности. Автор приходит 
к выводу, что предпринятые на данном этапе 
попытки внедрения чисто статистического 
аппарата в лингвистические исследования не 
были проведены достаточно последовательно 
и поэтому не дали сколько-нибудь убедитель-
ных результатов, что свидетельствует скорее 
не о непригодности, а о нераскрытом в то вре-
мя потенциале данных методик для решения 
лингвистических задач.

Дальнейшая разработка статистических ме-
тодов в лингвистике была прежде всего связана 
с деятельностью рабочей группы «Статистика 
речи», объединявшей более 200 ученых самых 
разных научных направлений и занимавшейся 
изучением языковых структур при помощи 
статистических методов. Общее руководство 
исследованиями осуществлял ленинградский 
филолог Р.Г. Пиотровский, под чьей редакцией 
с конца 1960-х до начала 1990-х годов выхо-
дили сборники «Статистика речи», объеди-
нившие работы по данной тематике. Обзору 
этих работ и описанию развития таких лингво-
математических дисциплин, как инженерная 
и математическая лингвистика в 1970-е годы, 
посвящена седьмая глава книги, в заключении 
к которой автор констатирует падение инте-
реса к разработке статистических методов у 
лингвистов, передачу разработки оставшихся 
актуальными проблем анализа языка при по-
мощи математического аппарата в руки самих 
математиков и смещение данной проблематики 
на периферию лингвистической науки, где она 
тем не менее получала новые импульсы в связи 
с необходимостью создания машинных баз дан-
ных для нужд лингвистических исследований, 
частотных словарей, конкордансов и других 
задач автоматической обработки текста.

Следующий этап развития лингвистической 
статистики, обозначаемый термином «кван-
титативная лингвистика», или «квантитатив-
но-системный анализ», и связанный прежде 
всего с именами Ю. Тулдавы, Ю.К. Орлова 
и М.Ф. Арапова, освещается в восьмой главе 
монографии. В принципе автор не противо-
поставляет работы в русле «статистики речи» 
квантитативной лингвистике, подчеркивая 
лишь более детально разработанный математи-
ческий аппарат последней, стремление изучать 
текст и язык как систему и применение в мето-
дике исследования ряда статистических зако-
нов, таких как законы Ципфа и Менцерата.

Заключительная девятая глава посвящена 
деятельности отдельных современных рабочих 
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групп и исследователей, таких, как А.А. Поли-
карпов, Ю.К. Крылов или «Смоленская группа» 
под руководством Г.Г. Сильницкого. При этом 
автор подчеркивает малочисленность ученых, 
развивающих идеи квантитативно-системного 
анализа, отсутствие объединяющих усилия пе-
риодически издаваемых сборников, что есте-
ственным образом затормаживает достижения 
научных результатов. Положительной чертой 
современной российской квантитативной линг- 
вистики Э. Кели считает ее открытость миру 
и готовность к сотрудничеству с западными 
учеными.

Подводя итоги, следует отметить огромный 
труд по сбору и систематизации материала, ко-
торый чувствуется за страницами монографии 
Э. Кели. Особенно хочется подчеркнуть береж-
ность и внимание, с которым автор описывает 
становление статистических методов анализа 
в языковедении и литературоведении в начале 
ХХ века. Правда, на этом фоне главы, посвя-
щенные более близким к нам по времени рабо-
там второй половины прошлого века, выглядят 
несколько схематично, что затрудняет вос-
приятие развития данных методов как единого 
явления в рамках современной лингвистики и 
математики.

К сожалению, остались за рамками книги 
Э. Кели современные исследования литера-
турного текста вообще и стиха в частности с 
применением различных статистических ме-
тодов анализа. История использования данных 
методов в стиховедении и литературоведении, 
доведенная автором до 1960–1970-х годов, за-
тем оставляется в стороне.

В то же время наиболее интенсивная ра-
бота по статистическим исследованиям стиха 
приходится именно на последнюю четверть 
двадцатого века и начало двадцать первого. 
Помимо упомянутой автором книги М.Л. Гас-
парова «Современный русский стих: метрика, 
ритмика, рифма, строфика», вышли две другие 
важнейшие книги М.Л. Гаспарова: «Очерк 
истории русского стиха: метрика, ритмика, 
рифма, строфика» (М., 1984 г.), описывающая 
всю историю русского стиха от его возник-
новения до последней четверти двадцатого 
века, и «Очерк истории европейского стиха» 
(М., 1989 г.), где представлена в виде количе-
ственных данных история стиха большинства 
европейских стран от гипотетической индо-
европейской модели до современного свобод-
ного стиха. Стоило бы упомянуть «Русский 
стих начала ХХ века в комментариях» (М., 
2001 г.) М.Л. Гаспарова, где описана методика 
стиховедческих исследований, однотомное 
(М., 1995 г.) и трехтомное (М., 1997 г.) собра-
ния работ М.Л. Гаспарова (см. библиографию 
трудов М.Л. Гаспарова в [Гаспаров 1997]), 

работы таких исследователей, как А.В. Прохо- 
ров, М.Г. Тарлинская, М.А. Красноперова, 
В.С. �аевский, С.И. Кормилов, М.И. �апир, 
В.А. Плунгян, И.А. Пильщиков, Т.В. Скула-
чева, Ж.А. Дозорец, С.А. Матяш, С.Н. Анд-
реев и другие (см., например, библиографии 
С.И. Гиндина [Гиндин 1976; 1982] и И. Лилли 
и �. �ерра [Lilly, Scherr 1976; 1983; Lilly 1983–
2007]). С 1995 г. каждые три года Институтом 
русского языка РАН совместно с другими 
вузами проводятся международные конфе-
ренции «Славянский стих», по результатам 
которых публикуются одноименные сборники  
(см. [Славянский стих 1996; 2001; 2004; 2009]). 
К настоящему моменту практически все стихо-
ведческие исследования, проводимые в Рос-
сии, являются статистическими. Если автор 
продолжит свое чрезвычайно полезное иссле-
дование, хотелось бы порекомендовать учесть 
более широкий круг современных работ во 
всех областях языкознания: в настоящее время 
статистические методы успешно применяют-
ся в достаточно многочисленных работах по 
экспериментальной фонетике, лексикологии, 
синтаксису, языку художественной прозы, сти-
ховедению и по некоторым другим областям 
лингвистики.

Тем не менее, проделанная Э. Кели огром-
ная работа заслуживает высокой оценки, и хо-
чется надеяться, что и сам автор, и российские 
исследователи, использующие статистические 
методы, продолжат работу по описанию исто-
рии и современного состояния статистических 
исследований в России.

Монография оснащена обширной библио-
графией и сносками на библиографические 
сборники по данной проблематике, что несо-
мненно представляет большой интерес для 
читателя.

Таким образом, рецензируемая работа явля-
ется важным этапом в систематизации инфор-
мации о применении квантитативных методов 
в русском, советском и российском языкове-
дении и литературоведении, что делает книгу 
интересной для широкого круга как филологов, 
так и математиков.
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Совместная работа Найджела Фабба и Мор-
риса Халле представляет собой изложение мет-
рической теории, над которой авторы работали 
в течение нескольких десятилетий. Предлагае-
мая теория призвана обобщить представления 
о метре во в с е х   известных системах стихо- 
сложения, подчинить разнообразный материал, 
обнаруживаемый в разных поэтических тради-
циях, единой интерпретации. Состоятельность 
теории проверяется на типологически богатом 
материале, среди которого английская силла-
бо-тоника, южно-романская и французская 
силлабика, древнегреческая, древнеиндийская 
и арабская квантитативная метрика, народное 
латышское стихосложение, стихотворная часть 
Ветхого Завета и еще ряд метрических систем, 
рассмотренных менее подробно. 

Моррис Халле (р. 1923 г.), заслуженный 
профессор Массачусетского технологического 
института, – личность поистине легендарная. 
Родом из Латвии, он перебрался в С�А в 
1940 г., обучался в Колумбийском университете 
под руководством Р. Якобсона. Халле известен, 
в частности, как один из авторов универсаль-
ной акустической классификации звуков (вме-
сте с Р. Якобсоном и Г. Фантом, 1952 г.), как 
один из родоначальников генеративной фоно-
логии, автор новаторских работ «Fundamentals 
of language» (1956 г.; вместе с Р. Якобсоном) и 
«The sound pattern of English» (1968 г.; вместе 
с Н. Хомским). В последние десятилетия науч-
ная деятельность Халле продолжает оставаться 
весьма активной: особенно значимы его рабо-
ты в области исследования просодии [Halle, 
Vergnaud 1987], на результатах которых, пере-
осмысленных на ином материале, во многом, и 
строится данная книга.

В первой главе излагается оригинальный 
формализм получения соответствия между не-
которой стихотворной строкой и ее метрической 
схемой, включающий встроенную процедуру 
проверки на «метричность». Этот формализм 
призван отражать механизм перцепции сти-

хотворной строки, однако отметим, что также 
он может применяться и для автоматического 
определения стихотворного метра. Следующие 
разделы книги посвящены конкретным систе-
мам стихосложения и их анализу. Наиболее 
подробно рассматривается английское стихо- 
сложение в его двух вариантах – «правиль-
ном» (strict) и «расшатанном» (loose). Разница 
между ними примерно соответствует разни-
це между русской силлабо-тоникой, с одной 
стороны, и дольником / тактовиком, с другой. 
В качестве приложения стоит рассматривать 
главу о метрической поэзии Ветхого Завета: в 
ней не используется тот метод анализа, что ак-
туален для остальных частей книги, но содер-
жится много интересных наблюдений общего 
характера.

Для ограничения круга рассматриваемых 
явлений авторы делят поэзию на метрическую 
и неметрическую. К неметрической поэзии от-
носится два типа стиха: собственно свободный 
стих (free verse) и стих, соизмеримость внутри 
которого обеспечивается не длиной строки, а 
синтаксическим параллелизмом. В качестве 
примера текстов второй группы приводятся 
фрагменты из Ветхого Завета. Приведем этот 
пример в русском синодальном переводе (не-
много нами измененном):

Глас А вопиющего B 
в пустыне C: приготовьте D путь Господу E, 
прямыми сделайте D в степи C стези �огу 
нашему E; 
всякий дол A да наполнится B, 
и всякая гора и холм A да понизятся B, 
кривизны A выпрямятся B 
и неровные пути A сделаются гладкими B; 
и слава Господня A явится B, 
и всякая плоть A узрит <это> B; 
ибо уста Господни A изрекли B.

(Исаия 40, 3–5).


