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Структура курса.  

Предполагается интенсивный режим: около полутора недель по сдвоенному занятию через 

день, затем перерыв в несколько месяцев и новый мини-курс. Каждый курс организован по 

тематическому принципу – не очень строгому (недаром это «история в эпизодах»), но все же 

несколько облегчающему восприятие информации и ее дальнейшее обсуждение: чем актив-

нее будет участие аудитории, тем легче и живее пойдут занятия.   

 

Основная концепция.  

Научные проблемы формулируются и решаются в процессе исследовательской работы, но 

лишь сам исследователь доподлинно знает, почему в одном случае эта работа велась так, а в 

другом иначе или почему на таком-то ее этапе один метод (например, социолингвистиче-

ский) был заменен на другой (например, исторический) – поэтому Е.Г.Рабинович планирует 

рассказывать прежде всего о том, чем занималась сама. Курсу будет придана по возможности 

доступная форма, но популярным он не будет: наука – нелегкое дело и не должна притво-

ряться легким делом. Вошедшая в моду пропаганда научных знаний силами журналистов 

нередко чересчур упрощает специальные проблемы, внушая иллюзию, будто их решение 

доступно без серьезной подготовки – отсюда фантастические теории о «родстве языков», 

отсюда же чуть ли не ежегодно обнаруживаемая Атлантида и многое другое, совсем не 

безвредное, особенно в эпоху релятивистского отношения к истине как к мнению, верифика-

ция которого не требуется.   

 

План первого мини-курса  

В начале курса планируется сосредоточиться на том, что порой кажется мелочью – на буквах 

и их простых сочетаниях и на отдельных словах, тоже простых. Так является первая возмож-

ность заглянуть в филологическую кухню: почти всё, что мы знаем о прошлом, мы знаем из 

текстов, первичный элемент текста – письменный знак, а это прежде всего буква. А так как 

первые две с половиной тысячи лет тексты копировались от руки, полезно рассказать о 

проблемах, создаваемых сегодня буквой, неверно прочитанной и воспроизведенной писцом, 

жившим при Марке Аврелии или раньше.  

     Итак, в первом мини-курсе предполагается (1) разобраться с буквами и другими письмен-

ными знаками, (2) разобрать, объяснить и исправить одну сравнительно простую ошибку в 

личном имени, а затем (3) посмотреть, как первоначально выглядели несколько стихов из 

«Деяний апостолов» и как это может изменить и углубить их понимание. В итоге слушатели 

увидят, почему иные тексты удается истолковать и даже порой исправить более или менее  

надежно, иные – только гипотетически, а иные никак, хотя и негативный результат не бес-

плоден, ведь он отчетливее демонстрируют пределы наших знаний.  

  

Слушатели.  От них ожидается некоторое понимание специфики науки: скажем, достойные 

рассмотрения ошибки переписчиков не всегда содержатся в самых занимательных текстах – 

а возможность исправить ошибку не становится от того менее привлекательной. В школе не 

спрашивают, почему для генетики душистый горошек оказался важнее розы, дуба или иного 

прославленного поэтами растения: если у слушателя память об этом жива (или если он готов 

ее оживить), он и к тексту отнесется с тем же беспристрастным вниманием – а что такое 

детерминатив или маюскульное письмо узнает из лекций.   

 

Дальнейшие планы. Если мини-курс о буквах и словах пройдет успешно, следующий будет о 

словах и именах. 


