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Наши юбиляры

Поздравляем 
Валерия Закиевича Демьянкова

с юбилеем!
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К юбилею В.З. Демьянкова

1 ноября 2018 года исполнилось 70 лет нашему коллеге, замечательному 
лингвисту, профессору, доктору филологических наук Валерию Закиевичу 
Демьянкову. 

Путь В.З. Демьянкова в лингвистике начался с работы в лаборатории по 
обработке японской патентной документации (ЦНИИ патентной информации 
при комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР), а 
также в Лаборатории структурной типологии языков и лингвостатистики при МГУ. 
Долгие годы он работал в этой лаборатории, а в 1993 г. стал ее заведующим; к этому 
времени она имела название Лаборатория автоматизированных лексикографических 
систем при факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. В 1978 
г. была выпущена брошюра по материалам кандидатской диссертации «Метод 
построения системы автоматического лингвистического анализа наименований 
экономических показателей в ИПС, использующей естественный язык», а годом 
позже – первый том новаторского словаря «Англо-русские термины по прикладной 
лингвистике и автоматической переработке текста», включавший около 300 
терминов порождающей грамматики. 

С начала 1980-х гг. Валерий Закиевич публикует работы по теории 
интерпретации. В 1982 г. выходит второй том словаря англо-русских терминов, 
посвященный методам анализа и интерпретации текста. За этим следует целый 
ряд монографических изданий: «Основы теории интерпретации и ее приложения 
в вычислительной лингвистике» (1985); «Специальные теории интерпретации 
в вычислительной лингвистике» (1988); «Интерпретация, понимание и 
лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ» (1989); «Морфологическая 
интерпретация текста и ее моделирование» (1994). Под его авторством публикуются 
статьи в энциклопедических изданиях «Лингвистический энциклопедический 
словарь», «Современная западная философия». Итогом занятий генеративной 
и интерпретативной лингвистикой стала защищенная в 1986 г. в Институте 
языкознания АН СССР докторская диссертация «Общая теория интерпретации и ее 
приложение к критическому анализу метаязыка американской лингвистики 1970-
80-х гг.». 

Среди научных областей, в которые внес вклад В.З. Демьянков, -  философия 
языка и лингвистическая философия, лингвопрагматика, теория речевых актов, 
дискурс-анализ, теория коммуникации и многие другие. Отдельный эпизод 
его научной деятельности связан с когнитивным поворотом в языкознании, 
произошедшим в 1970-80-е гг. в мировой науке. В 1996 г. в свет вышел сегодня 
уже легендарный «Краткий словарь когнитивных терминов», значительная часть 
статей которого была написана Валерием Закиевичем. В 1994 г. была опубликована 
программная его статья «Когнитивная лингвистика как разновидность 
интерпретирующего подхода». Он стал не только тонким и глубоким когнитивистом 
от языкознания, но и успешным популяризатором этой новой сверхпопулярной 
дисциплины. 
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С 1988 г., после защиты докторской диссертации, В.З. Демьянков рабо-
тает в Институте языкознания АН СССР (затем РАН) сначала ведущим, а позднее 
главным научным сотрудником Отдела теоретического языкознания. Участвует 
в семинарах Ю.С. Степанова по философии языка и Н.Д. Арутюновой по 
логическому анализу языка (а также в сборниках материалов этих мероприятий). 
Реализует крупный проект «Доминирующие лингвистические теории в конце 
ХХ века», результаты которого, в частности, вошли в известную коллективную 
монографию «Язык и наука конца 20 века» (1995) в виде обширной главы. 
В 2001 г. становится заведующим, а в 2004 – штатным сотрудником и 
руководителем Отдела теоретического и прикладного языкознания ИЯз РАН. 
С 2005 по 2017 гг. являлся заместителем директора Института. В сфере его 
научно-организационного руководства находились отделы теоретического и 
прикладного языкознания, кафедра иностранных языков, а также международ-
ные научные связи Института с Западной Европой и США. В 2012 г. он возглавил 
Научно-образовательный центр теории и практики современной коммуникации 
им. акад. Ю.С. Степанова. Являлся руководителем нескольких проектов, 
поддержанных научными фондами, под эгидой лингвосемиотической научной 
школы Ю.С.  Степанова.

В первые десятилетия ХХI в. у В.З. Демьянкова возникают новые 
интересы, которые воплощаются в фундаментальных научных работах. 
Среди таких новых направлений: лингвистическая политология, язык СМИ, 
лингвопсихология, лингвистическая эстетика, языковые техники трансфера 
знаний. Значителен его вклад в образовательную деятельность. С 1988 г. он 
преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина (затем МПГУ). Позже он стал завкафедрой 
контрастивной лингвистики МПГУ и многие годы профессорствовал на ней. 
Впоследствии возглавлял кафедру западноевропейских языков факультета 
славянских и западноевропейских языков МПГУ. В 2004 г. ВЗД был удостоен 
звания «Почётный работник высшего профессионального образования РФ». 

Обширна и организационно-экспертная деятельность В.З. Демьянкова. 
Он является главным редактором журнала «Социальные и гуманитарные 
науки. Языкознание» (ИНИОН РАН), а также входит в состав редколлегий 
журналов «Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной лингвистики», 
«Вопросы филологии», «Language and Dialogue». Занимает посты заместителя 
председателя экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению, 
председателя совета по международным и целевым конкурсам Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ), члена советов по научным проектам 
(координатора секции социальных и гуманитарных наук) и по научным 
программам Российского научного фонда (РНФ), председателя президиума 
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов, члена бюро Международной 
ассоциации анализа диалога (IADA). Постоянно участвует в подготовке и 
организации научных мероприятий. В.З. Демьянков является автором более 400 
научных трудов, будучи одним из самых цитируемых российских лингвистов. 
Поистине безгранична его языковая (он владеет более чем пятьюдесятью 
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языками) и научно-лингвистическая эрудиция. Языки естественные, искусственные 
(в том числе языки программирования) и, можно сказать, сверхъестественные (имея 
в виду метаязыки наук) сосуществуют в его ментальном мире настолько органично, 
что трансфер знаний происходит здесь без каких-либо когнитивных барьеров и 
диссонансов. 

Поздравляем Валерия Закиевича с замечательным юбилеем и желаем 
неиссякаемой творческой энергии в реализации научных планов!


