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Вступительное слово 

 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» является одним из ведущих центров российской и мировой науки, 

о чём свидетельствуют богатая история университета и выдающиеся люди, создавшие имя 

университета в России и мире.  

Учреждённый в 1886 году как Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства 

указом императора Александра III, университет стал первым в Европе высшим учебным 

заведением в области электротехники.  

Многие достижения научно-технического прогресса явились итогом работы учёных 

«ЛЭТИ». Так, история университета неразрывно связана с именем изобретателя радио 

Александра Степановича Попова. Однако приоритет Александра Степановича многократно 

подвергался сомнению. До настоящего времени изобретение радио считается плодом 

коллективного труда многих учёных, среди которых наиболее часто называют Гульельмо 

Маркони. Между тем, без гениальной догадки Александра Степановича – вынести разрядник 

и когерер из антенной цепи – прогресс в создании радиоприборов был бы невозможен. 

 19 ноября 1922 года на Украине, в поселке Пивденное Харьковской области родился 

Юрий Валентинович Кнорозов – этнограф, лингвист и переводчик, наиболее известный 

дешифровкой письменности майя и представлением русскоязычному читателю «Сообщения 

о делах в Юкатане» Диего де Ланда. В подходе Кнорозова, связанном с оригинальной 

теорией сигнализации и коллектива, применялись математические методы, что явилось 

весомым вкладом в развитие российской прикладной лингвистики. Научные пути Юрия 

Валентиновича Кнорозова и Александра Степановича Попова в известной степени сходны – 

приоритет в дешифровке письменности майя, а равно и сам подход к этой проблеме не раз 

оспаривался зарубежными коллегами. Но гениальная догадка Юрия Валентиновича об 

иероглифическом характере письменности майя оказалась единственно верной.  

Юрий Валентинович применил в своей работе новаторский в ту пору метод позиционной 

статистики и перекрёстных чтений, являющийся, по сути, одним из методов квантитативной 

лингвистики. Пользуясь этим методом, ученики Юрия Валентиновича смогли дешифровать 

множество древних письменностей; не все результаты получили признание, но сам подход 

занял в языкознании и этнографии почётное место. Сам же Юрий Валентинович считал свой 

метод прикладной частью весьма своеобразной авторской теории – теории сигнализации. Эта 

теория позволяла приступить к разработке универсального подхода к системам коммуникации 

в социуме. Юрий Валентинович считал возможным применить закон Геккеля к социальным 

системам и искал их отражение в различных типах письменности. Интерес к древней культуре 

айнов, которую Юрий Валентинович исследовал в доперестроечные годы, был, в этой связи, 

неслучайным – до настоящего времени обсуждается гипотеза Кнорозова о том, что один из 

возможных путей заселения Америки мог проходить через Курильскую гряду, а языки и 

культуры америндов, в частности, майя, формировались во время верхнего палеолита. 

Доказательство этой гипотезы означало бы, что теория коллектива, связанная с теорией 

сигнализации, получает надёжное подтверждение.  

Вообще говоря, некоторые выводы Юрия Валентиновича противоречили классикам 

марксизма и учёный изрядно рисковал. Правда, основной причиной недопуска талантливого 

выпускника МГУ к обучению в аспирантуре было пребывание его, в достуденческую пору, 

на оккупированных территориях, но и позже Юрий Валентинович, по его собственным 

воспоминаниям, «шёл на защиту, не зная, чем она закончится, вполне возможно, что 

арестом». Отметим, что защита диссертации (Юрию Владимировичу сразу была присуждена 

докторская степень) состоялась в 1955 году, много позже времён сталинских репрессий. 

Вместе с тем зарубежные противники Юрия Валентиновича обвиняли его во внедрении 

в науку марксистских взглядов. Не преминули «сориентироваться» и советские власти – 

работа Юрия Валентиновича была задействована в идеологическом аспекте и объявлена 

демонстрирующей превосходство марксистско-ленинского метода. Тем не менее, с 1956 по 

1990 год Юрию Валентиновичу не позволялось выезжать за рубеж.  
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Жизненный путь Юрия Валентиновича Кнорозова является ярким примером служения 

науке во все времена и режимы. Досадно, что к своим звёздам Юрий Валентинович шёл через 

тернии, которых могло бы и не быть. В жизнь учёного беспардонно вмешивалась советская 

идеология, вынуждая его принимать «правила игры». В отношении Юрия Валентиновича 

власть допускала лишь жалкие поблажки, и при этом, с выгодой для себя, эксплуатировала 

его светлое имя. В постперестроечные годы Юрия Валентиновича материально и морально 

поддерживала Мексика, а бесценные рукописи после его смерти оказались разделёнными на 

две части, и часть, оставшаяся в России, будто по инерции, иногда вновь служит «научному 

национализму», затягивая академическое сообщество в идеологический омут. Но в сущности 

своей, несмотря на попытки идеологизации, научное творчество Юрия Валентиновича имеет 

под собой лишь одно единственное основание – жажду поиска и открытия истины. И задача 

новой российской интеллигенции – не «прибрать к рукам» это наследие для общественно-

политических спекуляций, а лишь восторгаться им как великим научным подвигом. 

Для лингвистов и специалистов по межкультурной коммуникации, работающих в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», научное творчество Юрия Валентиновича особо ценно. Ведь и в нашем 

родном университете математическая семиотика стыкуется с семиотикой лингвистической, 

факультет компьютерных технологий и информатики занимается машинной обработкой 

естественного языка, факультет информационно-измерительных и биотехнических систем 

стремится к экспериментальному познанию когнитивных способностей человека, а на 

гуманитарном факультете изучаются вымышленные языки и возможности автоматического 

перевода. Равно и теория коммуникации занимает умы множества наших учёных. 

Для студентов-лингвистов читаются лекционные курсы «Прикладная лингвистика», 

«Квантитативная лингвистика» и «История лингвистических учений», где достижения Юрия 

Валентиновича обязательно раскрываются с должным вниманием и уважением. 

 

Настоящий сборник докладов подготовлен аспирантами кафедры иностранных языков 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обучающимися по специальности «Языки народов зарубежных стран». 

Разумеется, такой профиль обязывает откликнуться на знаменательную дату, прежде всего, 

в профессиональном ключе, ведь научные проблемы, разрешением которых занимался Юрий 

Валентинович, имеют прямое отношение к лингвистике и межкультурной коммуникации. Но 

и сама личность Юрия Валентиновича Кнорозова, безотносительно к его академическим 

достижениям, вызывает глубочайшее почтение.  

 

Благодарим авторов докладов за отклик и участие в семинаре! 

 

Шумков А.А., д.филол.н., зав. и проф. каф. иностранных языков  
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ЮРКО КНОРОЗОВ – ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КНОРОЗОВ.  

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.  

УЧЁБА В ХАРЬКОВСКОМ И МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТАХ. 

 

Юрий Валентинович Кнорозов – человек непростой судьбы, которому будто было 

уготовано стать одним из главных учёных XX века и совершить открытия, которые 

перевернули современную лингвистику и историю. Всю жизнь он сталкивался с трудностями 

и загадками, решение которых многие посчитали бы невозможным, но сам Юрий в это не 

верил. Он говорил: «То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано 

другим» [8]. 

Главным достижением Кнорозова стала расшифровка письменности майя. До его 

открытий считалось, что майя использовали иероглифы – как в китайском или египетском 

письме. Но Юрий Валентинович доказал, что иероглифика майя была фонетической, носила 

слоговой характер и отдельные знаки могли обозначать как слово, так и слог [7].  

Путь, по которому прошёл Юрий Валентинович, начался в сложное время. Будущий 

гениальный расшифровщик письменности майя родился в конце Гражданской войны, в 1922 

году, в городе Южный Харьковского уезда. При крещении получил имя Григорий, но по 

паспорту – Юрко, на украинский манер. 

Родители Кнорозова были сторонниками семейного воспитания на основе новых 

подходов педагога В.Н. Сороки-Росинского [6]. Тем не менее, по мнению Г.Г. Ершовой, 

развить гениальность маленького Юры помогли любовь к совместному труду, уважение к 

родителям и творчество – музыка и живопись. Кнорозов вместе с братом рисовал, несколько 

лет учился в музыкальной школе по классу скрипки, писал стихи о Родине и рассказы. 

Например, до нас дошла «Сказка о коте», записанная рукой пятилетнего Юрко [2, с. 62]. 

 

А.А. Портнова, анализируя рисунки маленького Кнорозова спустя 80 лет, писала так: 

«Для ребёнка шести лет – это очень хороший рисунок. Даже можно сказать, что ребёнок 

одарённый. И если найти то, в чем он одарён, и помочь ему направить, развить свои таланты, 

то, конечно, из него может получиться очень интересный творец» [2, с. 63].  

С юношеских лет у Кнорозова был интерес к психологии и психиатрии. Это привело к 

тому, что в 1939 году, после начала Второй мировой войны, семнадцатилетний Юрко 

окончил рабочий факультет во II Харьковском медицинском институте. В дальнейшем он 

планировал получить высшее медицинское образование, но в то время факультет готовил 

только военных врачей, а Юрий не мог пройти медкомиссию по показаниям здоровья [3].  



 

 

7 

Так, вместо медицинского в июле 1939 года Юрий Валентинович Кнорозов оказался на 

историческом факультете Харьковского университета. Там Юрий посещал лекции по 

психологии профессора Платонова и особенно интересовался шаманскими практиками, с 

которыми он более близко познакомится только через шесть лет, на кафедре этнографии 

МГУ [3, c. 82-83]. Также его заинтересовали египетский язык и письменность. Чтобы их 

изучить более глубоко, Юрий купил учебник «Египетская грамматика: введение в изучение 

иероглифов» А.Х. Гардинера и занимался иероглификой около полутора лет. По словам 

ученицы Кнорозова Г.Г. Ершовой, в 1942 году он понял, что освоил египетский язык, когда 

нашёл в этом учебнике 16 ошибок [3]. 

Ершова в своей книге отмечает, что Юрий Валентинович полностью погружался в 

интересные ему темы и как бы выключался из обыденной реальности. Такое происходило, 

например, когда востоковед В.И. Авдиев, приезжавший из Ленинграда, писал на доске 

египетские иероглифы. В это «изменённое состояние сознания» Юрий Кнорозов, похоже, 

умел легко входить со времен своего обучения гипнозу и психологии в Харькове [3, с. 120]. 

В 1941 году, уже после начала войны, Кнорозов окончил второй курс исторического 

факультета с отличными оценками. А в 1943 году он с семьёй переехал в Москву из Харькова 

и поступил на исторический факультет МГУ [1]. Давний интерес к шаманским практикам 

Кнорозов смог реализовать уже там, на кафедре этнографии. Он провёл несколько месяцев в 

Узбекской и Туркменской ССР, участвуя в работе Хорезмской экспедиции [4]. А на практике 

в Казахстане Кнорозов «лично участвовал в обряде, во время которого шаман впадал в 

экстатическое состояние» [5]. Тем самым, эксперименты по изменению сознания получили 

свое продолжение. В МГУ Кнорозов начал также изучать американистику, под руководством 

профессора С.П. Толстова, и интересоваться письмом майя [2, c. 137].  

В 1945 году в руках Кнорозова оказалась статья немецкого майяниста П. Шельхаса 

«Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема», в которой автор статьи после 50 лет 

исследований признал, что это невозможно. Юрий отреагировал в духе своего взгляда на 

жизнь: «Как это неразрешимая проблема? <...> Неразрешимых проблем не существует и не 

может существовать ни в одной из областей науки!» [8]. Позднее Кнорозов, как известно, 

разрешил эту проблему – и расшифровал письменность майя. 

Этот успех не остался незамеченным, и Юрий Валентинович получил признание по 

всему миру. Так, в 1991 году в американском журнале «Археология» вышла статья Майкла 

Ко «Триумф духа», посвященная Кнорозову. Ко писал: «Этот великий эпиграфист, которому 

до недавнего времени был запрещен выезд из Советского Союза в Мезоамерику, который 

никогда не видел воочию надписи майя, разгадал фонетический код системы письма майя, 

сидя в своем кабинете в Ленинграде. Благодаря Кнорозову мы можем читать древние 

иероглифы майя» [5]. 
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Чупахина Александра Олеговна 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

ПЕРЕЕЗД Ю.В. КНОРОЗОВА В ЛЕНИНГРАД.  

РАБОТА В МУЗЕЕ ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ СССР,  

ЗНАКОМСТВО С Л.Н. ГУМИЛЁВЫМ, РАЗГАДКА ПИСЬМЕННОСТИ МАЙЯ. 

 

В Ленинграде, в небольшой комнате, все стены которой разрисованы иероглифами, 

Юрию Валентиновичу Кнорозову удаётся разгадать письменность майя. Но прежде чем 

сделать это, Юрий Валентинович прошёл весьма непростой путь.  

В 1948 году после блестящей защиты дипломной работы и успешного окончания МГУ 

Юрий, заручившись поддержкой своего научного руководителя С.П. Толстова, планирует 

продолжить обучение в аспирантуре. Однако Юрию Валентиновичу поступить не удаётся, 

так как в 1941-1943 годах во время Великой Отечественной войны он находился на 

территориях, которые были оккупированы фашистскими захватчиками. Тем самым, путь к 

защите диссертации в МГУ для молодого учёного оказался закрытым [1, с. 162].  

После неудачи Ю.В. Кнорозов переезжает в Ленинград. Там Юрий Валентинович 

устраивается на работу в Музей этнографии народов СССР, восстанавливать пострадавшие 

во время войны экспозиции. Музей предоставил молодому учёному служебную жилплощадь 

в соседнем здании – крошечную комнату с большим окном [1, с. 166-169]. В это время по 

соседству селится Лев Николаевич Гумилёв, сын А.А. Ахматовой. Он устроился работать в 

музей в качестве старшего научного сотрудника отдела Сибири. Кнорозов знакомится со 

своим соседом, с которым вскоре они станут добрыми друзьями [1. с. 173]. Лев Николаевич, 

будучи весьма разносторонним человеком, составил Юрию Валентиновичу исключительно 

интеллектуальную компанию, в которой обсуждались проблемы археологии, географии, 

этнографии, востоковедения. Именно в эти годы Гумилёв создавал теорию пассионарности. 

Несмотря на трудности с поступлением в аспирантуру, Ю.В. Кнорозов не перестаёт 

работать над загадочной письменностью майя. Мнение многих учёных, что эту письменность 

невозможно расшифровать, только подогревало интерес молодого Юрия. Кнорозов считал: 

«что придумано одним человеческим умом, может быть разгадано другим человеческим 

умом» [2, с. 12]. Исследователь прочитывал все книги по майянистике, которые он мог найти 

в Ленинской библиотеке, он изучал и переписывал всё, что ему было необходимо [1, с. 176]. 

Но расшифровкой в то время занимался не только Ю.В. Кнорозов. Американский учёный 

Эрик Томпсон, глава американской школы майянистики, также занимался разгадкой 

письменности майя. Но он пошёл по ложному пути, поскольку считал, что знаки майя 

передают слова, но не буквы алфавита. Наш отечественный учёный рассуждал иначе [3].   

У Юрия Валентиновича были три рукописи майя. Подсчитав, что в них всего 355 

самостоятельных знаков, он сделал вывод о том, что письменность в книгах – слоговая, или 

фонетическая. Такое открытие не противоречило ни работам предшественников, ни записям 

Диего де Ланды, монаха, который в XVI веке написал книгу о майя во время испанского 

завоевания. Ю.В. Кнорозов догадался, что записи, на которых основывалась книга де Ланды, 

содержали не звуки майя, а названия испанских букв, и что алфавит из 29 знаков в книге – 

это ключ к разгадке письменности. Используя алфавит де Ланды, Ю.В. Кнорозов сумел 

прочесть некоторые знаки. Со временем у учёного получалось прочитывать всё больше и 

больше знаков. В результате работы над письменностью он смог выявить служебные слова, 

главные и второстепенные члены предложения. Это открытие помогло Ю.В. Кнорозову 

предположить общий смысл знакосочетаний. Проверять себя на правильность дешифровки 

исследователь мог с помощью перекрёстного чтения, идея которого заключалась в том, что 

один и тот же знак одинаково читается в разных словах, которые связываются в 

предложения, а они, в свою очередь, не должны противоречить общему смыслу текста. Тем 

самым Юрий Николаевич Кнорозов нашёл ключ к разгадке письменности майя [3].   
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В 1950 году, при поддержке своего будущего научного руководителя С.А. Токарева, 

Юрий Валентинович вновь пытается поступить в аспирантуру. Из рекомендательного 

письма С.А. Токарева в Президиум Академии наук СССР с просьбой зачислить Ю.В. 

Кнорозова, следует, что Кнорозов самостоятельно построил общую теорию иероглифики и 

разработал метод, который применил к изучению памятников иероглифического письма 

древних майя. С.А. Токарев отмечал, что уже к тому моменту исследования письменности 

майя, которые проводил Ю.В. Кнорозов, привели к открытию важнейшего ключа в решении 

этой проблемы [4, с. 140]. На этот раз Юрию Валентиновичу позволили сдать вступительные 

экзамены [1, с. 208].  

Согласно советской педагогической энциклопедии, в «аспирантуру принимаются лица, 

проявившие способность к научно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности, имеющие законченное высшее образование. Поступающие в аспирантуру 

представляют опубликованные научные работы, сведения об изобретениях, об опытно-

конструкторских работах. К вступительным экзаменам допускаются лица, получившие 

положительный отзыв будущего научного руководителя по представленным научным 

работам или реферату» [5]. К сожалению, несмотря на то, что Ю.В. Кнорозов соответствовал 

поставленным требованиям, и вступительные экзамены были сданы на «отлично», в 

аспирантуру его не приняли и в этот раз. Причина отказа оставалась абсурдной и всё так же 

несоответствующей правилам приема – во время войны Ю.В. Кнорозов находился на 

оккупированной территории [1, с. 212].  

Юрий Валентинович Кнорозов, уже на ту пору выдающийся ученый ХХ века, имеющий 

блестящий результат, был вынужден дожидаться своего признания официальной наукой вне 

должного академического статуса. В силу нелепых и, по сути, жестоких ограничений Юрий 

Валентинович был лишён возможности претендовать на научные звания, позволяющие 

выступать по интересующей его тематике с официальных позиций.  
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Малышева Валерия Николаевна  

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

Ю.В. КНОРОЗОВ И В.М. САМКОВА – СЕМЬЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.  

РАБОТА В КУНСТКАМЕРЕ,  

ПЕРЕВОД «СООБЩЕНИЯ О ДЕЛАХ В ЮКАТАНЕ» ДИЕГО ДЕ ЛАНДА.  

 

Юрий Валентинович Кнорозов начал работу в Ленинградском отделении Института 

этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР, который располагался в здании 

Кунсткамеры, в 1953 году. Годом ранее он опубликовал статью «Древняя письменность 

Центральной Америки» в журнале «Советская этнография» [3; с. 12], которая вызвала 

интерес в научной среде. Тогда же, в 1952 году, в Кунсткамере был вновь создан Сектор 

Америки, Австралии и Океании. Директором сектора был назначен профессор С.А. Токарев, 

научный руководитель Кнорозова. Г.Г. Ершова, ученица и автор биографии учёного, 

связывает эти события со стараниями двух академических покровителей Кнорозова – 

С.П. Толстова и С.А. Токарева, которые стремились помочь Юрию Валентиновичу обрести 

учёную степень и возможность для планомерной работы.  

В 1952 году состоялось ещё одно событие: свадьба Юрия Валентиновича и Валентины 

Михайловны Самковой. В жизнеописаниях Кнорозова сведений о его супруге содержится 

весьма недостаточно. Известно, что она родилась в Ленинграде, по окончании Великой 

Отечественной войны вернулась из эвакуации и окончила филологический факультет ЛГУ. 

В 1955 году она защитила кандидатскую диссертацию, специализировалась на русской 

филологии, преподавала русский язык иностранным студентам в ЛИСИ и Педагогическом 

институте им. А.И. Герцена. Среди студентов Валентины Михайловны было много учащихся 

из Китая, которые бывали в гостях у академической семьи. Родители Кнорозова тепло 

приняли её в семью, отмечая доброту и простоту Валентины [3; с. 12]; о сердечных 

отношениях в семье упоминается и в биографии авторства Г.Г. Ершовой. В 1960-е здоровье 

Валентины Михайловны, подорванное блокадой Ленинграда, вынудило её оставить науку 

и работу и посвятить себя семье [1; с. 412]. Попытка восстановить картину семейной жизни 

двух учёных встречает определённые сложности. В подробной биографии Кнорозова 

авторства Г.Г. Ершовой личности его супруги отводится мало внимания. Д.Е. Мартынов, 

профессор Казанского государственного университета, в критической статье, посвященной 

этой биографии, отмечает неточности в датировке семейных событий. Кроме того, он 

указывает на неприятные обстоятельства изъятия архива учёного и на сложные отношения 

членов его семьи и Ершовой [5; с. 239]. Биография авторства дочери и внучки учёного, 

включённая в сборник его трудов [3] также ограничивается рамочными описаниями. Тем не 

менее нужно отметить сонаправленность научных интересов супругов, занимавшихся 

вопросами филологии, а также выбор их дочери в пользу востоковедения, сохранение семьи 

несмотря на сложные обстоятельства практически полувека совместной жизни. 

Показательна фраза Юрия Валентиновича в письме родителям в 1954 году: «Валентина 

скребёт свою диссертацию [...] и дело у неё несколько затягивается. Таким образом, мы 

целые дни и вечера скребёмся и почти никуда не ходим, кроме кино. [...] Так что живём мы 

хорошо, худо только, что комната очень маленькая» [1; с. 220]. 

Итак, в 1953 году состоялся переход в Кунсткамеру, где Кнорозов проработал до своей 

кончины в 1999 году. С этим периодом связано множество знаковых событий. Прежде всего, 

это долгожданная защита диссертации и публикация перевода «Сообщения о делах в 

Юкатане» Диего де Ланды, последовавшее за этим признание в научной среде. Следует 

особо отметить старания научных покровителей Юрия Валентиновича и поддержку со 

стороны Д.А. Ольдерогге, усилиями которых 29 марта 1955 года защита диссертации 

««Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланда как историко-этнографический источник» 

с присвоением докторской степени, минуя кандидатскую, оказалась возможной. 
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Остановимся на переводе «Сообщения о делах в Юкатане». Текст попал в руки 

Кнорозова ещё во время учёбы на историческом факультете МГУ [3; с. 10–12], [1; с. 137–

139]. В 1945 году профессор Токарев показал студенту Кнорозову статью Пауля Шельхаса 

«Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема?» и предложил эту проблему решить 

[1; c. 137–138]. Юрий Васильевич принял вызов и начал работу. Он самостоятельно освоил 

староиспанский язык [3; с. 13] и не прекращал исследование, несмотря на сложности в 

научной карьере и отказы при поступлении в аспирантуру. В 1951 году в письме своему 

научному руководителю Токареву Кнорозов сообщил: «могу рапортовать Вам о том, что 

Ваше задание выполнено – письменность майя расшифрована. Эта письменность оказалась, 

как я и предполагал, иероглификой» [1; c. 212]. Кнорозов продолжил работу и готовил к 

изданию перевод «Сообщения…» со своей вступительной статьей. В статье, как и в тексте 

диссертации, были выводы, которые, как ожидалось, могли обернуться для автора 

сложностями, так как идеологически противоречили ряду установлений марксизма. 

Изучение доколумбовых цивилизаций в отечественной науке началось только в 1940-е годы 

[6; с. 67]. Следуя за утверждением Маркса и Энгельса о том, что «индейцы т. н. пуэбло 

в Новой Мексике, мексиканцы, обитатели Центральной Америки и перуанцы стояли ко 

времени завоевания на средней ступени варварства» [4; с. 177], советские исследователи того 

времени также характеризовали общества, населявшие американский континент, как 

недостигшие стадии государственности. В то же время, письмо, согласно принятым 

представлениям, могло возникнуть только в рамках классового государства. Следовательно, 

заявление о наличии у майя системы письма, а также других признаков государственности, 

противоречило постулатам принятой идеологии и могло быть критически воспринято на 

защите диссертации. Кнорозов не знал, как отнесутся к его открытию и допускал «даже самое 

кошмарное – обвинение в реакционизме марксистского учения и арест» [2; с. 483]. В 

действительности же оппоненты согласились с его доводами, выступление принесло ему 

степень доктора исторических наук.  

В августе 1956 года состоялся XXXII Международный конгресс американистов в 

Копенгагене, в котором, благодаря стараниям С.П. Толстого, Юрий Валентинович принял 

личное участие. В советские годы это была единственная зарубежная поездка Кнорозова, и 

весьма непростая. Дело в том, что на Конгрессе выступил один из главных оппонентов Юрия 

Валентиновича, Томас Бартель, и, фактически, обвинил советского учёного в нарушении 

авторских прав и внедрении в науку марксистских взглядов. Основаниями этого обвинения 

явилось не только противостояние западного мира с идеологией Советского Союза, но и 

традиции школы Эрика Томпсона, согласно которым знаки представлялись носителями 

высшего смысла. По убеждению приверженцев этой школы, результаты интерпретации 

знаков являлись «собственностью» исследователя и пользоваться этими результатами в 

своих целях считалось неэтичным.           
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Ворошнина Марина Владиславовна 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

НАУЧНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ Ю.В. КНОРОЗОВА,  

ДОЛГОЖДАННАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ  

 С ПРИСВОЕНИЕМ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНИ, МИНУЯ КАНДИДАТСКУЮ. 

 

Историю дешифровки древних систем письма часто соотносят, в основном, с двумя 

именами – Жана-Франсуа Шампольона и Юрия Валентиновича Кнорозова. После смерти 

учёного обычно выбирается эпитет, которым характеризуется его вклад в науку. Кнорозова 

можно охарактеризовать одним словом – гений. Он вне сопоставлений и конкуренции. Его 

биография, полная тяжелых испытаний, совпадений, парадоксов и даже мистификаций, 

полностью соответствует типичной легенде о гениальной личности [1]. 

Заведующим кафедрой этнографии на историческом факультете МГУ в конце 1940-х 

годов был профессор Сергей Павлович Толстов, которого Кнорозов называл «свирепым 

донским казаком». Дипломная работа Юрия Валентиновича, выполненная под руководством 

Толстова и защищённая в 1948 году, называлась «Мазар Шамун-наби (среднеазиатская 

версия легенды о Самсоне)». Исследование предварялось эпиграфом из Байрона – любовь к 

эпиграфам сохранялась у Кнорозова всю жизнь. Работа обобщала часть этнографических 

материалов по верованиям, собранных отрядами Хорезмской экспедиции. Шамун-наби – 

один из крупнейших святых низовьев Амударьи, легенда о нём является контаминацией 

местных легенд о Гавомарде, человеке-быке, с библейским рассказом о Самсоне.  

Занимаясь древним Хорезмом, Толстов предложил талантливому студенту стать его 

последователем. Однако Юрий Валентинович, будучи человеком самолюбивым по своей 

натуре, отказался от этого выгодного предложения. Это вызвало вполне предсказуемую 

реакцию, по словам Кнорозова, Сергей Павлович «взбесился». Отношения с первым 

научным руководителем были испорчены: при защите диплома Толстов отказался дать 

Кнорозову рекомендацию в аспирантуру. Однако, на той же на кафедре этнографии в те годы 

работал профессор Сергей Александрович Токарев, имевший разногласия с Толстовым. 

Токарев поддержал интерес Кнорозова к древним письменностям, при этом «абсолютно не 

веря в успех дешифровки письма майя, поскольку, следуя американцам, считал, что это 

письмо не является фонетическим» [3]. 

Первая научная публикация не затрагивала вопросов письменности майя, а продолжала 

тему диплома. Работа была написана под руководством специалиста по первобытной 

религии С.А. Токарева, в рамках этнографического спецсеминара С.П. Толстова. Так, статья 

«Мазар Шамун-Наби (Некоторые пережитки домусульманских верований у народов 

Хорезмского оазиса)» была напечатана в академическом журнале «Советская этнография», 

на следующий год после окончания МГУ [4]. В статье анализировались такие элементы 

ритуала, как местность и место проведения, внешний вид и состояние участников, действия 

(скатывание с холмов, кружение и пр.), особый способ движений и дыхания, тональность 

звуков, воздействие этих приемов на состояние зрителей, а также собственные ощущения 

наблюдателя. Затем появились публикации, представлявшими результаты дешифровки 

иероглифического письма майя, в том числе и на испанском языке [5]. Но тема ритуала была 

возобновлена Ю.В. Кнорозовым позже, в работах по теории сигнализации. 

Поддержка Токарева оказалась значимой не только с научной точки зрения. После 

неудачной попытки поступления в аспирантуру исторического факультета МГУ Кнорозов 

осознал, что эта возможность в любом советском вузе для него закрыта, поскольку он сам и 

его родные в период с июня 1941 года по февраль 1943 года находились на оккупированной 

фашистской Германией территории. С.П. Токарев помог Юрию Валентиновичу получить 

ставку младшего научного сотрудника в Музее этнографии народов СССР в Ленинграде; в 

этом городе Кнорозов остался жить и работать до конца своих дней.  
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В 1929 году в Музее антропологии и этнографии научным сотрудником первого 

разряда и заведующим отделом Африки стал Дмитрий Алексеевич Ольдерогге, которому в 

1935 году без защиты диссертации была присуждена учёная степень кандидата этнографии. 

В 1945 году Д.А. Ольдерогге защитил докторскую диссертацию. 

Став официальным сотрудником, Ю.В. Кнорозов получил возможность работать с 

экспонатами Музея антропологии и этнографии, в том числе с табличками с острова Пасхи. 

Кроме того, Кнорозов изучал книги, вывезенные из библиотек Германии. Д.А. Ольдерогге 

оказывал молодому специалисту всемерную поддержку. Приступив к культуре майя, Юрий 

Валентинович, первым делом, перевёл со староиспанского языка на русский «Сообщение о 

делах в Юкатане». Ему стало понятно, что алфавит из 29 знаков, записанный в XVI веке 

Диего де Ландой, францисканским монахом, может стать ключом к чтению древних текстов. 

При переводе пригодился французско-испанский словарь, подарок от Д.А. Ольдерогге.  

Вскоре письмо майя было дешифровано. Первая публикация о результатах этой работы 

вышла в 1952 году, через год Кнорозову дали ставку в Кунсткамере. Успех молодого учёного 

объединил на время Толстова и Токарева. Благодаря своим связям в научном сообществе, 

они добились повторной попытки поступления Кнорозова в аспирантуру. Для подстраховки 

Юрию Валентиновичу пришлось закончить Вечерний университет марксизма-ленинизма 

при Ленинградском обкоме ВКП(б). Однако и на этот раз в зачислении было отказано. 

Из текста обращения С.А. Токарева в Президиум Академии наук СССР: Ю.В. Кнорозов 

«пришёл к самостоятельному построению общей теории иероглифики. Разработанный им 

самим метод… применил к изучению памятников иероглифического письма древних майя… 

Работы Ю.В. Кнорозова над памятниками письма майя уже сейчас привели его к открытию 

важнейшего ключа в решении данной проблемы… Эта работа составит славу советской 

науки…». Кроме того, С.А. Токарев отмечал, что Кнорозов уже перевёл со староиспанского 

книгу Диего де Ланды, и работал над переводом с языка кечуа драмы «Ольянтай» [6]. 

Поскольку проживание Кнорозова на оккупированной территории всё ещё оставалось 

запретным фактором, оба руководителя понимали, что иного пути в большую науку, кроме 

соискательства, не существует. В 1955 году Кнорозов публикует свои работы особенно 

активно, что было стратегически важно для защиты кандидатской диссертации, которую 

Толстов и Токарев готовили сразу с расчётом на докторскую [7].  

Тема диссертации звучала нейтрально: «Сообщение о делах в Юкатане Диего де Ланды 

как этно-исторический источник». Защита должна была состояться в Москве, в Институте 

Этнографии, поскольку С.П. Толстов был там председателем диссертационного совета.  

Выступление Кнорозова 29 марта 1955 года с научным докладом длилось, по образному 

выражению очевидцев, ровно три с половиной минуты, а результатом стало присуждение 

степени не кандидата, а доктора исторических наук. Этому решению также поспособствовал 

Д.А. Ольдерогге, вместе с С.П. Толстовым и М.А. Коростовцевым. Как рассказывал Юрий 

Валентинович, его научный руководитель С.А. Токарев проголосовал против присуждения 

степени доктора исторических наук. Возможно, это также был сугубо подстраховочный ход. 
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Алексеенко Евгения Сергеевна 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ДЕШИФРОВКИ 

ДРЕВНИХ ПИСЬМЕННОСТЕЙ (ГРУППА ПО ЭТНИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКЕ)  

ПОД РУКОВОДСТВОМ Ю.В. КНОРОЗОВА. 

 

Всемирную известность Юрию Валентиновичу Кнорозову принесла дешифровка 

письменности майя – одно из величайших достижений науки XX века. Между тем, это 

направление исследований было далеко не единственным, которым занимался учёный. Круг 

научных интересов Кнорозова был невероятно широк: его занимали не только древние 

системы письма, но и археоастрономия и шаманизм, эволюция мозга и теория коллектива, 

лингвистика и семиотика до заселения Америки [4, с. 489]. Количество его научных идей 

было столь велико, что, по воспоминаниям современников, он щедро делился ими с 

окружающими, надеясь, что его коллеги смогут уделить их разработке достаточное 

внимание, так как самому ему времени на их реализацию не хватало [4, с. 489]. Именно 

поэтому руководство группой по дешифровке забытых систем письма у ряда народов мира, 

впоследствии трансформировавшейся в группу этнической семиотики, имеет столь важное 

значение как в судьбе Кнорозова, так и для всего научного сообщества: создание такой 

группы позволило учёному проводить масштабные междисциплинарные исследования. 

Официальное учреждение группы дешифровки означало официальное признание и 

выделение особой области этнографических исследований, связанной с изучением знаковых 

систем, используемых обществом для коммуникации и корректной интерпретацией 

полученных сообщений [1]. 

Решение о создании в 1960 году междисциплинарной исследовательской группы было 

принято Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, который заведовал Секцией лингвистики 

Научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР [2, с. 298]. Двадцать лет спустя, 

в 1980 году, группа стала структурным подразделением Института этнографии АН СССР и 

была переименована в «Группу этнической семиотики» [2, с. 363]. 

Коллектив учёных, возглавляемый Юрием Валентиновичем, занимался не только 

дешифровкой древних письменностей (протоиндийской, киданьской, древнеперуанской, 

кохау ронгоронго, айнской пиктографии) [3, с. 65], но и изучением процесса «развития 

естественных систем коммуникации как цивилизационного признака, эволюции письменных 

систем, зависимости уровня развития письма от уровня развития общества» [2, с. 373]. В 

центре внимания учёных также находились «связь палеографии и лингвистики, 

теоретические основы изучения естественных систем социальной коммуникации, в 

частности – эволюция коммуникативной системы человека» [2, с. 373]. 

Конечно, центральную роль в деятельности группы играл её руководитель: по словам 

В.В. Иванова, Ю.В. Кнорозов «писал непрерывно планы того, что нужно сделать и, более 

того, тут же эти планы осуществлял» [3, с. 62]. Между тем, сам учёный шутя говорил, что 

«он не осьминог» [4, с. 489], подразумевая, что в одиночку и исключительно самостоятельно 

он физически не сможет воплотить в жизнь все свои многочисленные идеи. И, в самом деле, 

в проведении исследований самого широкого спектра Кнорозову помогали его коллеги по 

группе. 

Изначально изучением рапануйских текстов Кнорозов занимался сам, сотрудничая с 

Н.А. Бутиновым, а позднее к дешифровке рапануйского письма приступила И.К. Фёдорова, 

в соавторстве с которой Юрий Валентинович написал большую обзорную статью [2, с. 367]. 

За работу, связанную с протоиндийскими текстами, отвечали Б.Я. Волчок и М.Ф. Альбедиль 

[2, с. 366], а направлением по исследованию и трактовке айнской пиктографии занимались 

почти все члены научной группы: и сам Ю. В. Кнорозов, и А.Б. Спеваковский, Е.С. Соболева, 

и В.И. Гуляев [2, с. 367]. 
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Разработкой этапов масштабного научного проекта с применением ЭВМ занимались 

молодые математики Ю.А. Шрейдер, М.Л. Цетлин и М.А. Пробст. Предназначенные для 

статистической обработки систем письма программы были написаны на основе плана, 

составленного лично Кнорозовым [3, с. 62]. 

Свою группу Юрий Валентинович воспринимал как «неформальный коллектив 

единомышленников» [2, с. 380], поэтому к её работе присоединялись не только официальные 

сотрудники, а практически все, кто разделял научные интересы исследователя. Например, в 

1963 году Юрий Валентинович привлёк к сотрудничеству филолога А.М. Кондратова, 

«занимавшегося всем – от йоги до дешифровки письменностей» [2, с. 365]. 

Несмотря на то, что 20 лет группа не являлась официальным подразделением АН СССР 

и носила название, не отражавшее в полной мере её деятельность, множество исследований, 

публикаций и разработок в сфере дешифровки древних систем письма означили появление 

нового междисциплинарного направления, и можно смело утверждать, что к моменту 

переименования группы в «Группу этнической семиотики» сама этническая семиотика уже 

активно развивалась, чему способствовали все члены этого научного коллектива [2, с. 380]. 

Необходимость развития этнической семиотики Ю.В. Кнорозов осознал в процессе 

работы с древними текстами: на определённом этапе оказалось, что одного формального 

подхода (т.е. изучения фонетики, морфологии и синтаксиса) недостаточно для адекватного 

понимания и дешифровки текста: «Для успешного изучения неизвестной лексики 

необходимы специальные морфемные словари языка-потомка и детальное изучение 

фонетических изменений. Кроме того, даже в тех случаях, когда перевод вполне возможен, 

текст остается непонятным по причине полной невразумительности. Для того чтобы придать 

древним текстам смысл, кроме грамматического перевода необходим широкий и 

всесторонний комментарий. Составление такого комментированного перевода уже выходит 

за рамки формального изучения текстов и, несомненно, требует привлечения всей 

возможной дополнительной информации» [цит. по 3, с. 65]. Изучением с позиций нескольких 

дисциплин и с учётом этнокультурного контекста всех уровней коммуникации homo sapiens 

и занимается этническая семиотика [2, с. 376]. 

По мнению В.И. Гуляева, археолога и ученика Ю.В. Кнорозова, «такое сочетание 

широты и профессионализма при решении поставленных научных задач и приносило ему 

неизменный успех в исследованиях» [2, с. 332]. Осознание многогранности и масштабности 

взаимосвязей в изучаемых системах и выход за рамки классического на тот момент 

«внутридисциплинарного» подхода к научным исследованиям позволили Юрию 

Валентиновичу открыть новые горизонты в науке [2, с. 331]. 

Однако интерес советских математиков к базе данных Ю.В. Кнорозова оказался, в 

известной степени, мало приятным. Публикация четырёхтомника «Применение электронных 

вычислительных машин в исследовании письменности древних майя» была подана как успех 

математической науки, а метод Кнорозова объявлялся результатом работы вычислительного 

алгоритма. Это повлекло за собой научный конфликт Юрия Валентиновича с маститыми и 

«обласканными» советской властью математиками В.А. Устиновым и С.Л. Соболевым, 

которые, вероятно, подговорили руководство Академии Наук продлить негласный запрет на 

зарубежные поездки Кнорозова, будущего лауреата Государственной премии СССР. 
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Дегтярёв Иван Сергеевич 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

СТОРОННИКИ И ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ МЕТОДА КНОРОЗОВА. 

ПРИЗНАНИЕ ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ВЕДУЩИМ И САМЫМ 

АВТОРИТЕТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В МАЙЯНИСТИКЕ. 

 

На статьи Ю.В. Кнорозова, вышедшие в 1952-1956 годах и содержащие результаты 

расшифровки письменности майя, отзывы оказались весьма противоположными. Первый, 

положительный, отзыв поступил от Тура Улвинга, профессора-синолога из Гётеборгского 

университета. Тур Улвинг отмечал, что в работах Кнорозова исследовались не только 

кодексы, но и знаки в эпиграфических памятниках классического периода, которые вовсе не 

используются в кодексах. Работа Юрия Валентиновича была признана весьма объективной. 

Однако Эрик Томпсон выпустил в 1959 году статью, в которой систематически 

изложил свои возражения, не соглашаясь с результатами дешифровки Кнорозова. Так, Эрик 

Томпсон уверял, что письменность майя не была фонетической, а значит в системном 

отношении не сильно отличалась от доколумбовой ацтекской. Он утверждал, что алфавит 

Ланды – это попытка приспособить пиктографию к новой культурной ситуации или просто 

плод заблуждения миссионера. Метод Кнорозова, основанный на рукописи де Ланды как 

аналоге Розеттского камня, категорически отвергался на том основании, что фонетическое 

чтение и изобразительный знак совершенно не соотносились между собой. Эрик Томсон 

отвергал и все фонетические реконструкции русского учёного, в том числе сингармонизм, а 

также настаивал на использовании современного юкатекского языка для огласовки. 

Главным сторонником Кнорозова на западе в 1960-1970 годах стал Майкл Ко, который 

собрал и систематизировал в двух больших альбомах надписей на керамике новые источники, 

над которыми начинал трудиться Кнорозов. Супрга Майкла Ко – София Добржанская – 

сделала перевод обеих основополагающих монографий Кнорозова. Татьяна Проскурякова, 

американский археолог и исследователь культур Мезоамерики, написала предисловие к одной 

из этих монографий – «Письменность индейцев майя», в котором высказала полное согласие с 

методикой Кнорозова. Ко с супругой впервые лично встретились с Кнорозовым в 1969 году в 

СССР. Также Флойд Лаунсбери в начале 1970-х годов обратился к методам Кнорозова. В 

рамках этого подхода Лаунсбери весьма успешно идентифицировал имена и реконструировал 

последовательность царской династии Паленке. На конференции Думбартон-Окс в 1971 году 

Лаунсбери представил доклад, в котором всецело поддержал идеи Юрия Валентиновича. 

Окончательное признание метода Кнорозова состоялось в 1979 году, на конференции 

«Фонетизм в иероглифической письменности майя», в которой принимали участие 135 

ведущих майянистов со всего мира. Конференция проводилась Университетом штата Нью-

Йорк. Изначально Ю.В. Кнорозов должен был посетить эту конференцию, ему было выслано 

приглашение как ведущему и самому авторитетному специалисту в этой области, как главе 

признанной школы [1]. Однако, вследствие политической ангажированности АН СССР было 

заключено, что посещать конференцию «нецелесообразно». Кнорозов очень болезненно 

воспринял это решение, но сумел продолжить занятие любимым делом. 

Далее, в 1980-х годах, связи с западными учёными стали более плотными. Юрий 

Валентинович вёл переписку с Корнелией Курбьюн, составлявшей каталог знаков майя 

(вышел в 1989 году). Всё это время было множество приглашений от научных обществ, 

университетов и других академических учреждений Гватемалы, Мексики, Испании, США. В 

1987 году Кнорозова заочно избрали почётным членом Общества по изучению майя в 

Мадриде, но Юрий Валентинович по-прежнему оставался невыездным. 
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Дёмин Георгий Андреевич 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

ТЕОРИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДХОДА  

К СИСТЕМАМ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИУМЕ. ЗАКОН ГЕККЕЛЯ, 

ПРИМЕНЁННЫЙ Ю.В. КНОРОЗОВЫМ К СОЦИАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ.  

 

После защиты диссертационной работы в 1955 году Юрий Валентинович Кнорозов в 

своих научных языковых изысканиях переходил от частных вопросов письменности к более 

общим. Большой интерес у него вызывал вопрос понимания и определения сигнализации. 

Это стремление было продиктовано желанием Кнорозова сформулировать и продвинуть 

теорию коллектива, а свои ранее проведённые исследования, касающиеся письменности 

цивилизации майя, он воспринимал как составную часть большого исследования. Проводить 

это исследование Кнорозов планировал на стыке дисциплин, при этом теория коммуникации 

виделась ему одним из ключевых элементов работы [1, c. 141].  

Теория сигнализации названа так потому, что одним из ключевых понятий в ней 

выступает сигнал, посылаемый говорящим реципиенту и отвечающий за ассоциативный 

отклик у последнего. В то же время сам сигнал не связан с процессом коммуникации, 

вследствие чего ему присваиваются уникальные свойства. Иными словами – язык становится 

частным проявлением сигнализации, вызывая ассоциации на уровне слов, предметов, 

графики в широком смысле и трёхмерном изображении [2, c. 50].  

Кнорозов отмечал, что сигнал представляет собой разновидность целеполагающего 

действия, в котором задействована произвольная мускулатура, «имеющая определённую 

цель» [2, c. 30].  

Условие возникновения подобных сигналов – необходимость коммуникации при 

совместном решении задач нескольких индивидов, а сам сигнал является действием, 

направленным на получение ответного действия у «другого члена ассоциации» [2, c. 30]. 

Ещё одним важным понятием, которое было введено Кнорозовым как составная часть 

сигнализации, является фасцинация. Под фасцинацией понимается расслабляющий эффект, 

который сигналы источника оказывают на реципиента. В подобной ситуации реципиент 

фокусируется не на информации, которую несёт условный сигнал, а на его ритмическом 

рисунке, который и вызывает ранее описанный эффект [3, c. 295].  

Описанный эффект Кнорозов связывает с иррадиацией – процессом распространения 

какого-либо эффекта на всю условную поверхность при его изначальном образовании только 

в одной её области. Инструментами данной операции выступают определённый рецептор, 

являющийся передатчиком, и анализатор (за исключением некоего «сторожевого поста», 

посредством которого устанавливается контакт).  

Вдобавок, исследователем отмечается, что фасцинация может быть использована с 

целью удовлетворения собственных потребностей как самим индивидом, так и тем, кто 

подает сигнал индивиду извне [3, c. 295].  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что сигнализация подразделяется на 

информативную и фасцинирующую. В контексте формы принято различать звуковые и 

зрительные сигналы (речь, текст, интонация, декламация, живопись, пение, музыка и другие) 

[3, c. 296].  

Формулировка теории сигнализации для познания языка с точки зрения лингвистики, 

биологии и искусства позволяет сделать вывод об универсальности подхода Кнорозова к 

коммуникации и характеризует его как междисциплинарного исследователя.  

В рассуждениях, касающихся развития систем, Юрий Кнорозов опирался на закон 

немецкого биолога Геккеля. Согласно этому закону развитие определённого организма 

повторяет развитие того вида, к которому этот организм относится. Юрий Валентинович 

считал, что это развитие идёт с «обратно пропорциональной скоростью» [2, c. 29].  



 

 

18 

В своей последней статье Кнорозов укореняется в приверженности данной теории и 

проецирует её на модель цивилизационного развития, сравнивая и подчёркивая схожесть 

процессов ассимиляции новорожденного ребёнка в коллективе взрослых и «формирования 

личности по ходу возникновения и развития древних коллективов» [2, c. 47]. Применяя этот 

закон к социальным системам, Кнорозов объяснил интеллектуальное развитие через анализ 

деятельности и развития человеческого мозга и «проследив его отражение в системах 

письма», а также установил параллели «в эволюции первобытного общества и становлении 

графической сигнализации от её появления до возникновения пиктографии» [2, c. 25–26].  

Приведем выдержку из статьи Ю.В. Кнорозова «К вопросу о классификации 

сигнализации», где он выступает как высоко эрудированный ученый, знакомый с основными 

постулатами физики в отношении систем: «Сам факт возникновения, существования и 

гибели системы является следствием всеобщей связи и взаимообусловленности. Система 

представляет собой область повышенной взаимной связи. Усиление связи (взаимовлияния) 

между единицами системы в общем можно рассматривать как повышение организации 

(иногда именуемое негэнтропией), а ослабление – как повышение энтропии. Система тем 

больше организована, чем меньше она зависит от окружающей среды и чем больше сама на 

неё влияет. Иначе говоря, чем выше организация системы, тем больше «степеней свободы» 

у системы по отношению к окружающей среде и соответственно тем меньше «степеней 

свободы» у составляющих систему единиц». Как видно, Ю.В. Кнорозов оперировал 

понятием энтропии, одним из ключевых в наши дни в отношении понятия информации.  

Особо ценным во взглядах Юрия Валентиновича является то, что его рассуждения 

касались так называемых непрерывных систем, состояния которых переходят одно в другое.  

Нам представляется, что рассуждения Ю.В. Кнорозова о системах языка и социума, о 

информационной ценности символа, будут обязательно востребованы как в теоретическом, 

так и в практическом аспектах. 

Приведём также высказывание учёного В.М. Соковнина, современного разработчика и 

проповедника нового научного направления – фасцинологии: «Гипотеза о существовании в 

коммуникации процессов, не сводимых к информации, сопрягающихся с информацией для 

оптимизации передачи сообщений, но способных существовать и существующих без 

информации, на мой взгляд, гениальна. Высказав эту гипотезу, назвав эти процессы 

фасцинацией и определив – пусть в общих чертах – феномен фасцинации и круг связанных 

с ним проблем, Юрий Кнорозов предстает перед нами как основоположник теории 

фасцинации. Можно только сожалеть, что он не опубликовал свои идеи и мысли о 

фасцинации более подробно. Об этом сожалел и Ю. Лотман, когда он после общения в 1972 

году с Ю. Кнорозовым в Тартуском университете, сказал, что предложенная Кнорозовым 

теория фасцинации имеет фундаментальное значение. Без этой теории было бы невозможно 

и создание фасцинологии» [4]. 

Научное творчество Юрия Валентиновича привлекает множество исследователей, как 

традиционного, так и весьма одиозного толка, но задействование во всех работах Кнорозова 

конкретного языкового материала и естественнонаучных постулатов определённо удержит 

учёных от субъективных взглядов.  
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ИНТЕРЕС Ю.В. КНОРОЗОВА К ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ АЙНОВ. 

КУРИЛЬСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРОБЛЕМА БЕРИНГИИ. 

 

Тема заселения Америки вызывала большой интерес Ю.В. Кнорозова, а Курильские 

острова и остров Сахалин – места, в которых ранее проживали айны – стали наиболее 

доступным и близким к Америке районом для проведения исследований. Его интересовали 

айны, так как они могли иметь отношение к древней миграции в Америку. Юрий 

Валентинович очень подробно изучал геологию Тихого океана, поскольку в то время как 

уровень мирового океана поднялся вследствие таяния ледников, следы миграций древнего 

человека вдоль побережья исчезли под водой, а обнаруженные на островах археологические 

культуры являются только частью общей картины.  

Учёный был убеждён, что для понимания мышления изучаемого народа необходимо 

хорошо знать этнографическую действительность. Поэтому Ю.В. Кнорозов стремился в 

длительные командировки, в частности, к Тихому океану, чтобы пережить на себе то, как 

народ жил в той местности, почему их манили районы, прилегающие к Древней Берингии. 

Внутренние районы Дальнего Востока были не всегда климатически комфортными и 

удобными, поэтому древние люди отдавали предпочтение проживанию на побережье. Это 

было выгодно ещё и с точки зрения пропитания, во внутренних районах можно было найти 

мясо и растения, пригодные в пищу, а на побережье – морских млекопитающих, рыбу, 

ракообразных, моллюсков. Всё это подтверждается находками раковинных куч на побережье 

[1, с. 487]. Тем самым, древние люди осваивали и объедали один участок побережья, и далее 

передвигались на новую территорию. 

В Курильских экспедициях Юрий Валентинович изучал периодичность извержения 

вулканов, искал тёплые источники и минеральные воды вулканического происхождения. У 

каждой экспедиции была своя задача. Так, осуществлялся поиск и изучение наскальных 

рисунков [4, с. 226], а позднее проводились археологические разведки и раскопки. 

Немаловажен и тот факт, что Ю.В. Кнорозову помогали собирать различные сведения и его 

почитатели-курильчане [1, с. 488]. 

В подготовках к экспедиции учёный пользовался консультациями специалистов в 

Москве и Ленинграде, изучал материалы о Курильских островах и острове Сахалин в 

архивах. Ю.В. Кнорозов был убеждён, что люди селились только в определённых местах, 

которые были пригодны для жизни. И это подтверждалось при сопоставлении русских и 

японских карт разных эпох [1]. Во внимание были взяты буйная растительность на 

вулканической почве, являющиеся препятствием для проникновения зверей, например, 

скалы и прибой у островного побережья, которые не представляли возможности для высадки 

с моря. В своё время айны охотились на морских животных и птиц, собирали дикие растения 

на определённых участках берега, где сооружали свои временные жилища. Что касается 

растений и насекомых на Курильских островах, экспедициями Кнорозова была отмечена их 

отличительная черта – гигантизм: группа встречалась с гигантскими комарами, цветками 

шиповника размером с ладонь, и лопухом, который может вырасти выше автомашины. 

На побережье Курильских островов экспедиционная группа находила множество 

археологических объектов. Однако принимая во внимание тот факт, что рельеф местности 

значительно видоизменяется на постоянной основе вследствие сильных ветров и дождей, 

несложно представить, как много памятников может исчезать естественным путём. С такой 

проблемой учёные-археологи столкнулись в 1983 году [1], когда природной стихией были 

уничтожены открытые в 1982 году Ю.В. Кнорозовым погребения на озере Куйбышевское 

(остров Итуруп). Там было найдено айнское святилище и другие культовые сооружения, 

изучение которых продолжил археолог М.М. Прокофьев.  
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Ю.В. Кнорозов выдвинул предположение, что каменные кромлехи и костровые кучи, 

выложенные в месте погребений, своим порядком напоминали астрономическую систему 

счёта лунных циклов [2]. Впервые в 1988-1989 годах на Курильских островах Юрием 

Валентиновичем был выявлен айнский субстрат. Ему удалось собрать целый комплекс 

артефактов, в который входили обломки керамических сосудов, пробы угля из очага, 

каменный инвентарь и образцы пластинчатой технологии расщепления камня. По 

результатам анализа лабораторий Ленинграда и США были представлены сенсационные 

датировки, которые заявляли о возрасте находок в 5-7 тысяч лет и более [1]. 

Ю.В. Кнорозов увлекался собиранием и изучением орнаментов. В нескольких музеях, 

среди которых Государственный музей этнографии народов СССР, Музей антропологии и 

этнографии и другие, он исследовал знаки, оставленные на деревянной утвари и оружии, и 

многих других предметах, и сопоставлял их с этнографическими данными, в том числе, с 

мифологией айнов. Он был убеждён, что люди, когда хотят передать какое-либо сообщение 

остальным, делают это наиболее понятным образом. Отсюда следует, что расшифровка и 

трактовка этих сообщений в той или иной степени возможны. С этой целью Ю.В. Кнорозов 

изучал промыслы, образ жизни и мировоззрение айнов в деталях. 

Так, например, в айнской мифологии отражены некоторые местные растения, знанием 

о которых обладал Ю.В. Кнорозов – в особенности он интересовался эндемичными видами 

и их фармакологическими свойствами. Все почитаемые этим народом растения находили 

своё отображение в пиктографических надписях [4, с. 232]. Как отметил учёный, такое 

письмо в основном представляет собой рассказ о каком-либо событии, которое ознаменовало 

переход от одной стабильной ситуации к другой. Причём каждая ситуация может быть 

описана произвольным количеством фраз, но в то же время, конечным [3, с. 269]. Трактовки 

пиктографических знаков айнов, предлагаемые Ю.В. Кнорозовым, были основаны на долгих 

размышлениях, а также подкреплялись этнографическими данными. 

Некоторые открытия Ю.В. Кнорозова являли собой неожиданный поворот в науке. Так, 

27 февраля 1985 года на круглом столе Венского центра (европейского координационного 

центра по исследованию и документации в общественных науках при ЮНЕСКО) 

зарубежные специалисты впервые ознакомились с разработками Ю.В. Кнорозова в области 

айнской пиктографии, с удивлением узнав о новом виде рисунчатого письма [1, с. 494]. 

До сих пор вопрос о том, имели ли древние айны систему письма, остается открытым. 

Сам Кнорозов отвечал на него отрицательно. Но хочется верить, что с появлением новых 

открытий в области археологии и антропологии будут высказаны гипотезы, связанные с 

дешифровкой пиктографии народа айнов, и предположения Юрия Валентиновича пройдут 

объективную и беспристрастную проверку с позиций современной науки. 
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Ю.В. КНОРОЗОВ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР.  

ПОЕЗДКИ В ГВАТЕМАЛУ, МЕКСИКУ И США.  

ВРУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ НАГРАД. ИСПАНСКОЕ ИЗДАНИЕ 

ТРУДОВ Ю.В. КНОРОЗОВА «КОМПЕНДИУМ ШКАРЕТ». 

 

Канун распада Советского союза, постепенное открытие границ и возможность почти 

беспрепятственного выезда из страны ознаменовали новый этап в жизни Ю.В. Кнорозова. 

После первого визита за границу на международный конгресс американистов в Копенгаген, 

где Кнорозов обнародовал результаты своих исследований, прошло почти 40 лет: учёный 

был невыездным. Не считая поездки в Данию, все эти годы Кнорозов, по его собственным 

словам, оставался «кабинетным учёным», заявляя, что «для работы с текстами, нет 

необходимости лазать по пирамидам» [1, с. 487].  

Однако в 1990 году в период налаживания дипломатических отношений с рядом стран 

Ю.В. Кнорозов получает приглашение от властей Гватемалы. Учёный наконец получает 

возможность ступить на земли народов майя, встретить коллег-майянистов и получить 

заслуженное признание своих научных трудов. Его имя не сходит со страниц газет, 

университетские лектории ждут его в своих стенах. Визит в Гватемалу, тем не менее, был 

омрачен неприятным инцидентом, а именно анонимными угрозами и требованием покинуть 

страну в течение 72 часов [2, c. 507]. Эта ситуация вынудила учёного и его сопровождающих 

провести часть поездки инкогнито в целях безопасности. Тем не менее, Юрий Валентинович 

не преминул подняться на вершину пирамиды Большого Ягуара в Тикале, и, несмотря на 

долгий путь и усталость, долго стоял там и курил в одиночестве. Визит завершился 

вручением Ю.В. Кнорозову Большой золотой медали президента Гватемалы. Два месяца, 

проведённые в этой стране, внесли неоценимый вклад в дальнейшее развитие научного 

сотрудничества между странами и, несомненно, вдохновили учёного на продолжение работы 

над составлением каталога иероглифов майя [2, с. 512]. 

Глобальные перемены, произошедшие в нашем государстве в августе 1991 года, 

несомненно повлияли на жизнь научного сообщества, в том числе и в положительном ключе, 

предоставив возможность гражданам беспрепятственно покидать его пределы.  

Именно в этом году случайная, но судьбоносная встреча с будущим директором 

Института антропологии Мексики Марией Тересой Франко, произошедшая в Ленинграде в 

1960 году, оборачивается официальным приглашением в эту страну. Лишь в 70 лет Ю.В. 

Кнорозов впервые оказывается в той части света, где он задолго до своего физического 

прибытия незримо присутствует в «качестве чудесной абстракции» [2, c. 515]. Путешествие 

по Мексике длится 3 недели и включает в себя посещение ключевых мест расселения племён 

майя: «Какашлтла, потом Шочикалько в штате Морелос. Дальше штат Табаско – Ла Вента, в 

Оахаке – Монте Альбан, в Чьяпасе – Паленке, Бонампак, Йашчилан. И, наконец, полуостров 

Юкатан» [2, c. 518]. Сложно переоценить значение этой поездки для великого учёного, ведь 

помимо исполнения его мечты побывать на родине разгаданной им письменности, с этого 

визита начинается череда событий, ставших подтверждением заслуг и признания вклада 

Юрия Валентиновича Кнорозова в культуру и науку Мексики. В 1994 году правительство 

Мексики награждает его Орденом Ацтекского орла, высшей государственной наградой, 

вручаемой иностранным гражданам за заслуги перед Мексикой или человечеством [2, c. 529]. 

Церемония состоялась в мексиканском посольстве в Москве в присутствии дипломатов и 

коллег-учёных. По воспоминаниям свидетелей, после вручения награды Кнорозов еле 

слышно произнёс по-испански «Mi corazón siempre es mexicano» («Сердцем я всегда остаюсь 

мексиканцем») [1, с. 484]. Следует отметить, что в тяжелые перестроечные годы именно 

правительство Мексики оказывало Юрию Валентиновичу материальную поддержку. 
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В 1995 году состоялась вторая поездка в Мексику, инициированная Национальным 

автономным университетом. В этот раз Ю.В. Кнорозов познакомился со сценаристом и 

режиссёром Тиахогой Руге, которая в 1992 прочитала книгу Майкла Ко (американский 

археолог, антрополог, эпиграфист, майянист) «об этом гении, которая её поразила» [2, c.540]. 

Узнав, что Кнорозов прибыл в Мексику, Руге немедленно приступает к документальным 

сьёмкам и сопровождает учёного во время всех мероприятий. Документальный фильм, 

ставший результатом её работы, является уникальным наследием, демонстрирующим 

характер, переживания и работу Юрия Валентиновича в стране майя. Он принимает участие 

в Третьем конгрессе майянистов в Четумале, где получает долгожданную возможность 

лично (хоть и с помощью своей ученицы и одновременно переводчика Г.Г. Ершовой) 

рассказать о «принципах дешифровки майя, структуре письменного текста и методах работы 

с текстом» [2, с. 547]. Важным результатом этой поездки также становится предложение об 

издании научных трудов Кнорозова, полученное от предпринимателя Маркоса Констандсе, 

одного из учредителей эко-археологического парка Шкарет, расположенного на месте 

раскопок одноимённого поселения майя. Именно Констандсе станет инициатором и 

спонсором последнего визита учёного в Мексику, а также издания монографии Кнорозова 

под названием «Компендиум Шкарет» [2, c. 551].  

Работа над составлением «Компендиум Шкарет» удалённо велась несколько лет, и в 

1997 по приглашению Маркоса Констандсе Юрий Валентинович отправляется в свою третью 

мексиканскую поездку для завершения этого труда. 19 апреля 1997 года макет издания был 

торжественно вручен Ю.В. Кнорозовым президенту Мексики Эрнесто Седильо [2, с. 562]. 

Тиахога Руге, узнав о новом визите «гения» собирает съёмочную группу, которая 

непрерывно сопровождает Кнорозова во всех его поездках. Неожиданно для Юрия 

Валентиновича и его сопровождающих экспедиция получает продолжение за пределами 

Мексики – путешествие в так называемые Четыре угла – стык штатов Нью-Мексико, 

Колорадо, Юта и Аризона, предполагаемую «прародину майя», [2, с. 568]. Этот визит в США 

стал возможным благодаря усилиям Руге. Именно она преодолевает бюрократические 

препятствия, связанные с оформлением виз, а также добивается финансирования поездки, 

целью которой стало подтверждение гипотезы Ю.В. Кнорозова о том, что мифическая 

прародина племён науа «Семь пещер» (Чикимосток) имела реальную локализацию в районе 

Меса-Верде (национальный парк на юго-западе штата Колорадо) [3, с. 672]. Эта поездка 

становится «последней осуществившейся мечтой» великого учёного [1, с. 484].  

Мир увидит «Компендиум Шкарет» уже после смерти Ю.В. Кнорозова в 1999 году. 

Издание избранных работ состоит из трёх томов, включающих в себя описание метода 

дешифровки, репродукцию кодексов майя и перевод их текстов с комментариями [4, с. 26]. 

В 2018 году в мексиканском городе Мерида был установлен памятник русскому учёному, 

внёсшему неоценимый вклад в современную американистику. Несмотря на то, что научные 

интересы и труды Юрия Валентиновича Кнорозова распространялись далеко за пределы 

майянской культуры, для большей части мирового научного сообщества он навсегда 

останется гениальным дешифровщиком письменности майя. 
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Курганская Екатерина Владимировна 

 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ «КНОРОЗОВ Ю.В. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ» МАЭ РАН. 

ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО ДЕШИФРОВЩИКА. 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ Ю.В. КНОРОЗОВА В РОССИИ И НА УКРАИНЕ. 

 

Личность Ю.В. Кнорозова вызывала интерес у современников ещё при жизни великого 

учёного. Дешифровка кодов майя, исследования письма острова Пасхи и протоиндийской 

письменности, работы по этнической семиотике, теории коммуникации и многие другие 

труды подтверждают значительный вклад Юрия Валентиновича в науку. После смерти 

основателя советской школы майянистики окружал некоторый ореол таинственности ввиду 

споров между наследниками учёного о принадлежности его архивов: значительная часть 

материалов осталась в Москве, другая была передана в Думбартон-Окс и Библиотеку 

Конгресса США.  

Практически сразу после кончины Кнорозова начались попытки систематизировать и 

упорядочить важнейшие работы исследователя: в том же 1999 году был опубликован 

«Компендиум Шкарет» – трёхтомное издание рукописей майя (Дрезденский кодекс, 

Парижский кодекс и Мадридский кодекс) с переводом на испанский язык. В первом томе 

были представлены метод Юрия Валентиновича, во втором – репродукции рукописей, в 

третьем – переводы текстов кодексов с комментариями учёного.  

Почти 20 лет спустя, в 2018 году, вышло собрание избранных трудов Ю.В. Кнорозова 

под редакцией М.В. Альбедиль, его аспирантки.  Помимо подробной биографии учёного, 

написанной его дочерью и внучкой – Е.Ю. Кнорозовой и А.А. Масловой – издание включает 

в себя большую часть работ Кнорозова, в том числе теоретических.  Круг интересов и занятий 

Юрия Валентиновича не был ограничен дешифровкой письма майя, он обращался к разным 

областям гуманитарного знания. Его теоретическая работа «К вопросу о классификации 

сигнализации» выявила интерес учёного к теории коллектива и сделала его основателем 

фасцинологии. В статье «Особенности детских рисунков» Кнорозов продолжает работать 

над теорией сигнализации, связывая эволюцию и возникновение пиктографии. Однако, 

именно множество разработок и трудов в области дешифровки древних систем письма 

принесли Юрию Валентиновичу признанный научный авторитет в Советском Союзе и за 

рубежом. Предложенный Кнорозовым метод позиционной статистики являлся ключевым в 

работах по дешифровке исторических систем письма и подразумевал соотношение 

закономерности функционирования знака в определённой позиции с языком исследуемого 

текста. Издание было первым наиболее полным собранием работ учёного, раскрывавшим его 

многосторонние интересы и талант.  

В 2019 году увидела свет книга «Последний гений XX века. Юрий Кнорозов. Судьба 

учёного», автором которой являлась ещё одна ученица Кнорозова – Г.Г. Ершова. В отличие 

от сборника, вышедшего на год раньше, книга Галины Гавриловны представляет собой не 

сборник трудов великого учёного, а его биографию. Издание разделено на две половины: в 

первой исследуются факты из жизни Кнорозова, основанные на архивных документах и 

разговорах со свидетелями. Личный интерес автора (а иногда и предвзятость к некоторым 

персонажам повествования) делает биографический очерк весьма динамичным. Во второй 

половине в романе предстаёт уже зрелый учёный Юрий Кнорозов и его жизнь в советской 

академической среде, полная не только интриг и плагиата, но и важных людей, которые 

способствовали продвижению Юрия Валентиновича в научной сфере. В книге описывается 

научное руководство и тёплые отношения с учениками, большое внимание автор уделяет и 

деятельности группы этнической семиотики, состоящей из аспирантов Кнорозова: изучение 

письменности айнов и экспедиции на Курилы, работа над дешифровкой рапануйских текстов 

и киданьского письма.  
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Подробный рассказ о реалиях развития отечественной исторической науки в советское 

время чередуется историями о плодотворной работе с иностранными коллегами в период 

«холодной войны» и попытками выехать за рубеж, завершившимися успешной поездкой в 

Гватемалу в перестроечное время. К сожалению, по мнению некоторых критиков, книга Г.Г. 

Ершовой не лишена идеологической подоплеки, столь охотно используемой современными 

манипуляторами историей науки.  

Кнорозов более 70 лет жил за железным занавесом и не мог взаимодействовать 

напрямую с другими исследователями, что сильно повлияло на его научный метод и стиль 

работы. Называвший себя «дитя сталинского времени», Юрий Валентинович тесно вплёл 

свою судьбу в судьбу России, оставив после себя не только опережающие своё время идеи, 

но и целое направление учёных, называющихся кнорозовистами. В память об учёном был 

назван Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова под руководством Г.Г. Ершовой, а с 

ноября 2019 года – Мультимедийный историко-культурный центр им. Ю.В. Кнорозова (оба 

центра на базе РГГУ). В 2010 году открыты исследовательские центры в Мексике и 

Гватемале, проводящие не только исследования в области майянистики, но и занимающиеся 

пропагандой русского языка и культуры. В 2012 году в Канкуне установлен первый памятник 

Кнорозову работы Г. Потоцкого, в 2018 – памятник учёному в Мериде возле Большого музея 

мира майя. Горельеф на лицевой стороне памятника изображает Кнорозова с его любимицей 

кошкой Асей, на обратной стороне размещены иероглифы майя, а на постаменте – слова 

Юрия Валентиновича «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем». 

Незадолго до своей смерти учёный получил американскую премию имени Татьяны 

Проскуряковой. Так в очередной раз пересеклись пути двух знаменитых учёных, чей вклад в 

изучение Мезоамерики трудно переоценить. 

Память легендарного исследователя почитается и на его родине: улица Карла Маркса в 

городе Пiвденне, где жила семья Кнорозовых, получила имя учёного. В Харькове одна из 

улиц также была названа в честь Юрия Валентиновича, а в вестибюле главного корпуса 

Харьковского университета великий дешифровщик запечатлён на барельефе.  

Не забывают Кнорозова и в России: на Итурупе одна из скал получила имя учёного как 

дань его экспедициям, Кнорозов изображён на мурале одного из домов в Балашихе, а в 

рамках предстоящего празднования 100-летия Юрия Валентиновича планируется установка 

памятника или мемориальной доски в Санкт-Петербурге. 

Влияние Юрия Кнорозова на отечественную и мировую науку не подлежит сомнению, 

а его наследие и сегодня позволяет учёным умам двигаться навстречу новым открытиям. 
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Заключительное слово 

 

Заключительного слова в этом сборнике не предполагалось. Я ожидал, что в докладах 

аспирантов нашей кафедры в отношении Юрия Валентиновича будет сказано всё самое 

важное и основное.  Но в мире науки постоянно происходят удивительные события. Одно из 

них связано с островом Пасхи. 

На этом острове, который располагается в южной части Тихого океана, с начала XIII 

века нашей эры проживали переселенцы-полинезийцы, сформировавшие впоследствии 

народ рапануи. Этот народ населяет остров Пасхи и в наше время. На момент прибытия 

европейцев в 1722 году и до середины XIX века местные жители острова использовали 

собственную письменность, кохау ронгоронго (в буквальном переводе – дощечка для пения 

нараспев), являющуюся единственной известной системой письма народов Полинезии. 

Множество учёных со всего мира заинтересовались письменностью рапануйцев уже во 

второй половине XIX века, однако к тому моменту никто из представителей народа этой 

системой уже не владел, способ прочтения знаков был позабыт. В крупнейших музеях 

сохраняется более двух десятков деревянных дощечек, на которых жителями острова 

нанесены различные надписи. Две дощечки, привезенные в Россию Н.Н. Миклухо-Маклаем, 

находятся в Кунсткамере. До сих пор языковеды, этнографы и историки работают над 

установлением принципов чтения знаков ронгоронго, но на сегодняшний день не существует 

убедительно обоснованного варианта прочтения этой системы письма. В России интерес к 

изучению знаков ронгоронго первыми проявили А.Б. Пиотровский и Б.Г. Кудрявцев. 

Очень много для расшифровки ронгоронго сделал Томас Бартель, непримиримый 

противник метода Юрия Валентиновича Кнорозова. В 1958 году Бартель составил каталог 

знаков этого письма, считая их иероглифическими. Тайну этой письменности пытался 

разгадать и сам Юрий Валентинович со своими учениками и соратниками (в числе которых 

был и Н.А. Бутинов), и также подготовил «Корпус иероглифических текстов острова Пасхи», 

но первенство (хронологически) закрепилось за Бартелем. В группе по этнической семиотике 

работала И.К. Фёдорова, посвятившая многие годы своей жизни расшифровке ронгоронго. В 

1997 году со своей версией выступил учёный из Новой Зеландии С.Р. Фишер, но Ирина 

Константиновна опубликовала в 2001 году свои, не менее убедительные результаты. Однако 

расшифровки, выполненные Фишером и Фёдоровой, не получили мирового признания. 

Некоторые учёные, например, И.К. и К.И. Поздняковы, склоняются к выводу, что ронгоронго 

представляет собой не иероглифическое, а слоговое письмо.   

И вот в ноябре 2022 года появилась новость о том, что российский историк Альберт 

Иршатович Давлетшин предложил очередную версию расшифровки таинственного письма. 

Альберт Иршатович, воспользовавшись методом перекрёстных чтений, разработчиком 

которого является Юрий Валентинович Кнорозов, приводит убедительные доводы в защиту 

словесно-слогового устройства письменности ронгоронго. Кроме того, приводятся варианты 

расшифровки 20 знаков, 12 из которых можно считать достоверно прочитанными (это 

подтверждается процедурой верификации их значений по методу Кнорозова). Если новый 

подход окажется верным, то будет доказано и другое предположение А.И. Давлетшина, в 

отношении основы расшифровываемого языка. По мнению учёного, словесно-слоговая 

письменность ронгоронго является выражением некоего восточнополинезийского языка, 

архаической формы рапануйского. 

Отрадно, что основы расшифровки, заложенные Юрием Валентиновичем Кнорозовым, 

помогают современным исследователям в их нелегком труде. На сегодняшний день в мире 

более трёх десятков неразгаданных письменностей ждут своего часа. Разумеется, будущие 

археологические и этнографические открытия приблизят нас к расшифровке этих систем 

письма. А методы Юрия Валентиновича Кнорозова будут применяться вновь и вновь, донося 

до нас тайны древних текстов.  

 

Шумков А.А., д.филол.н., зав. и проф. каф. иностранных языков  
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Жизненный путь Ю.В. Кнорозова К 100-летию со дня рождения.  

 

Материалы семинара  

«Аспирантские чтения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

(специальность 5.9.6 – Языки народов зарубежных стран)» 

Санкт-Петербург, 19 ноября 2022 года.  
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