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IN MEMORIAM

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ГЕРДА (1936–2016)

2 мая скоропостижно скончался выдающийся линг-
вист, ученый-подвижник, человек-легенда Александр 
Сергеевич Герд (1936–2016)  — доктор филологических 
наук, заведующий кафедрой математической лингвисти-
ки филологического факультета СПбГУ с  1973  г., один 
из старейших сотрудников и с 1998 г. научный руководи-
тель Межкафедрального словарного кабинета им. проф. 
Б. А. Ларина, главный научный сотрудник Института 
лингвистических исследований Российской Академии 
наук (руководитель группы Лексического атласа русских 
народных говоров и  группы Академического словаря 
русского языка), академик Академии гуманитарных 
наук Российской Федерации, председатель Комиссии по 
лингвоэтногеографии Русского географического обще-
ства, почетный профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

А. С. Герд родился в Ленинграде 23 июня 1936 г. Алек-
сандр Сергеевич  — потомок блестящего рода деятелей 
науки и просвещения. Его прапрадед Яков Герд приехал 
из  Англии для организации в  России школ по системе 

взаимного обучения Ланкастера, прадед  — основоположник методики преподавания есте-
ствознания как научной дисциплины в системе российского образования, дед и отец — вы-
дающиеся биологи и видные педагоги, авторы многих научных трудов, школьных и вузовских 
учебников; по линии матери А. С. Герд — потомок известных филологов-славистов, универси-
тетских профессоров.

После обучения на филологическом факультете Ленинградского государственного универ-
ситета и окончания аспирантуры А. С. Герд. защитил кандидатскую диссертацию «Морфологи-
ческое словообразование в современном русском языке» (1962 г.). С 1962 г. работал младшим 
научным сотрудником Межкафедрального словарного кабинета ЛГУ, созданного в 1960 г. как 
экспериментальная словарная лаборатория по инициативе профессора Б. А. Ларина. В 1963–
1973  гг. А. С. Герд был заместителем заведующего кафедрой русского языка, а с  1973  г. заве-
довал кафедрой математической лингвистики ЛГУ, первой в СССР кафедрой прикладной ма-
тематической лингвистики. В 1969 г. А. С. Герд защитил докторскую диссертацию «Проблемы 
формирования научной терминологии», ставшую значительным вкладом в развитие термино-
ведения и терминографии. А. С. Герд регулярно читал лекции и проводил занятия по курсам 
«Язык деловой и научно-технической литературы», «Уровни языка», «Этнолингвистика», «Со-
циолингвистика», по ряду спецкурсов, руководил полевой практикой студентов, не раз высту-
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пал с лекциями за рубежом. Придавая огромное значение полевой работе, с 1955 г. Александр 
Сергеевич принял участие в 49 экспедициях в качестве участника и руководителя.

Александр Сергеевич часто называл себя двуликим Янусом, имея в виду свою связь, с од-
ной стороны, с университетом, а с другой стороны — с Академией наук, но куда там Янусу до 
многоликого, разностороннего, везде и столько успевающего Александра Сергеевича!

А. С. Герд широко известен в научных кругах как специалист по русскому и славянскому 
языкознанию, диалектологии, прикладной лингвистике, терминоведению, лексикографии, эт-
нолингвистике и ономастике.

Более сорока лет работая на кафедре математической лингвистики и занимаясь вопросами 
автоматической обработки текста, широкого использования информационных технологий, 
лингвистического обеспечения информационных систем разных типов, разра боткой поис-
ковых систем и  баз данных, А. С. Герд фактически был основоположником многих перспек-
тивных, активно развивающихся в  настоящее время направлений лингвистики. Ряд трудов 
А. С. Герда посвящен этнолингвистике и  социолингвистике, языкам для специальных целей 
(языки делового общения, деловых контактов).

А. С. Гердом были всесторонне разработаны принципы построения терминологических 
словарей, сам Александр Сергеевич провел огромную работу по унификации и стандартиза-
ции специальной терминологии разных наук (биологии, кора блестроения, навигации).

А. С. Герд — признанный авторитет в области лексикографии. Целый ряд его работ посвя-
щен различным вопросам теоретической и  практической лексикографии и  условности раз-
граничения этих аспектов. В 2009 г. А. С. Герд был удостоен премии Европейского союза за луч-
ший терминологический словарь в Европе. Под редакцией А. С. Герда подготовлено и издано 
большое количество терминологических и диалектологических словарей, среди них «Словарь 
названий морских промысловых рыб мировой фауны» (в соавт., Л., 1980), «Словарь русских 
говоров Карелии и сопредельных областей» в 6 т. (Л., СПб., 1994–2005), «Селигер: Материалы 
по русской диалектологии. Словарь» (СПб, 2003–2014). В последние годы А. С. Герд руководил 
масштабной темой создания основного толкового словаря современного русского языка и яв-
лялся главным редактором «Большого академического словаря русского языка».

В своих трудах А. С. Герд неоднократно обосновывал и  развивал принципы Ларинской  
лексикографической школы. В качестве научного руководителя Межкафедрального словарно-
го кабинета им. проф. Б. А. Ларина в достаточно сложное время А. С. Герд приумножил тра-
диции Ларинской лексикографической школы на современном этапе развития науки, сумел 
сохранить коллектив ларинских учеников и  уникальный дух словарного кабинета и  увлечь 
ларинскими идеями новых последователей.

Трудно переоценить вклад А. С. Герда в развитие русской диалектологии. Александр Сер-
геевич был одним из основателей уникального проекта «Лексический атлас русских народных 
говоров», впервые охватившего специальными картографированными выпусками огромный 
круг диалектной лексики, представленной на обширной территории Европейской части Рос-
сии, и  объединившего в  своей работе более 60  учебных заведений и  научных коллективов 
страны.

В течение 15 лет А. С. Герд был главным редактором официального информационного бюл-
летеня СПбГУ «ЯЛИК», в течение многих лет — членом РИСО Университета, членом Ученого 
совета филологического факультета СПбГУ. 

А. С. Герд — автор более 480 научных трудов, в том числе 16 монографий и 14 словарей, 
а также руководитель и организатор многих крупных отечественных и международных кол-
лективных научных проектов. Среди трудов А. С. Герда такие широко известные, как «Основы 
научно-технической лексикографии» (Л., 1986), «Церковнославянские тексты и церковносла-
вянский язык» (в соавт., СПб., 2003), «Введение в этнолингвистику» (СПб., 2001) и др. А. С. Герд 
подготовил 15 кандидатов наук и 7 докторов наук.

Трудно даже осознать, какой огромный груз нес на себе этот энергичный, всегда подтяну-
тый, доброжелательно улыбающийся человек. Александр Сергеевич был великолепным орга-
низатором и мудрейшим руководителем. Прозорливый, дальновидный, не делающий ничего 
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лишнего и не упускающий ничего сущностного, касающегося Дела и Людей, берущий на себя 
огромную ответственность и принимающий всегда рациональные, жизненные, но никогда не 
сиюминутные решения.

Учёный с  мировым именем, основоположник ряда научных направлений, выдающийся 
лексикограф, блестящий учитель, мудрый руководитель, интереснейший человек, настоящий 
петербургский интеллигент — таким он останется в нашей памяти.

Коллеги, друзья, ученики


