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Наши юбиляры

28 декабря 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения 
главному научному сотруднику Института языкознания РАН, 

доктору филологических наук, профессору 
Ревекке Марковне Фрумкиной.

Вся трудовая биография Ревекки Марковны Фрумкиной связана с Ака-
демией наук, куда она поступила на работу сразу же после окончания фило-
логического факультета МГУ. Весь свой путь от м.н.с. до д.ф.н., профессора 
и главного научного сотрудника ИЯ РАН она прошла, блестяще подтверждая 
высокое звание ученого.

Три ее индивидуальные монографии – «Статистические методы изучения 
лексики» (1964), «Вероят ность элементов текста и речевое поведение» (1971), 
«Цвет, смысл, сходство» (1984) – стали знаковыми событиями в науч ной жиз-
ни. А был еще целый ряд коллективных монографий и статей в отечествен-
ных и зарубежных журналах, были регулярные выступления на международ-
ных конференциях и симпозиумах, составляющих в сумме выдающийся вклад 
в отечествен ную науку. Они вдохновляли и будут вдох новлять не одно поко-
ление исследователей по проблемам математической лингвистики, се мантики, 
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когнитивной лингвистики, психолингвистики и общим вопросам теории языка 
и речевой деятельно сти. 

Ревекку Марковну отличает стремление открывать новые пути, работать 
профессионально, глубоко вникать в суть проблемы; ее можно по праву счи-
тать основоположником целых научных областей – таких, как статистические 
методы в лингвистике или психометрические методы обработки эксперимен-
тальных данных. Собственно, сам эксперимент по-настоящему вошел в отече-
ственную психолингвистику и утвердился там во многом благодаря деятельно-
сти школы Фрумкиной.

Отдельно следует сказать о школе. Ревекка Марковна всегда охотно рабо-
тала с молодежью. Ее учебник по психолингвистике выдержал уже несколько 
изданий и считается настольной книгой студентов сразу нескольких специаль-
ностей. Ну, а десятки молодых исследователей получили толчок к занятиям 
наукой, благодаря ее легендарному домашнему семинару. Эти «птенцы гнезда» 
с удовольствием относят себя к Школе Р.М. Фрумкиной, хотя формально она 
нигде и не зафиксирована. Выступавшие на семинаре «обкатывали» там свои 
идеи. Взаимная критика и анализ представляемых результатов способствовали 
совершенствованию умений научного творчества и освоению эксперименталь-
ных методик, которые были по большей части новаторскими. Многие доклады 
семинара воплощались впоследствии в научные статьи (зачастую совместные), 
печатались в различных журналах и сборниках или собирались «под одной 
крышей» – в форме собственных сборников (за 10 лет – с 1982 по 1991 гг. – 
вышло 6 таких сборников). Ревекка Марковна не только отбирала статьи для 
печати, но и тщательно их редактировала, и это была для молодых ученых от-
личная практика.

Ревекка Марковна уделяла большое внимание организации научно-
исследовательской работы молодых ученых. Под ее руководством успешно 
прошли курс аспирантуры и защитили кандидатские диссертации десятки 
человек, которые, собственно, и составили костяк той самой неформальной 
школы Фрумкиной. 

Сердечно поздравляя Ревекку Марковну с юбилеем, мы желаем ей крепко-
го здоровья, неувядающих творческих порывов, которые позволят нам всем 
и впредь учиться на ее трудах, получая от них интеллектуаль ное и эстетиче-
ское удовольствие. 

Коллеги психолингвисты
 

Юбилей Р.М. Фрумкиной 
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