В.И.ФУРАШОВ
АВГУСТ БОРИСОВИЧ КОПЕЛИОВИЧ
Август

Борисович

Копелиович,

доктор

филологических

наук,

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
родился 14 декабря 1929 года в г. Минске. Он рано лишился родителей: мать
Августа Борисовича в 1935 г. была репрессирована, отец в первые дни войны
ушел добровольцем на фронт и в 1942 г. погиб в бою с фашистскими
захватчиками.
В Астрошинском городке под Минском Август Борисович заканчивает
среднюю школу и в 1947 г. поступает в Минский педагогический институт
им. А.М. Горького на русское отделение факультета языка и литературы. В
течение 14 лет, с 1951 по 1965 г., работает учителем русского языка, завучем
и директором в сельских школах Белоруссии.
В 1965 г. Август Борисович с семьей (женой Софьей Борисовной,
верной спутницей его поистине подвижнической жизни, и тремя детьми)
приезжает во

Владимир, где продолжает учительствовать: работает

воспитателем в Пигановской школе-интернате и учителем в школе-интернате
№ 1 г. Владимира, директором вечерней школы № 5.
В 1964 г. заведующий кафедрой русского языка Владимирского
педагогического института Анатолий Михайлович Иорданский (1907-1974)
защищает в Институте русского языка АН СССР докторскую диссертацию
«История двойственного числа в русском языке» и вскоре открывает
аспирантуру. А.Б. Копелиович становится одним из первых аспирантов
известного ученого-слависта и, не оставляя учительского труда, с 1966 по
1970 год сдает кандидатские экзамены и готовит к защите диссертацию
«Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном
русском языке», которую успешно защищает в Московском государственном
пединституте им. В.И. Ленина в 1971 г.
Август Борисович, будучи уже кандидатом филологических наук, еще
в течение четырех лет продолжает трудиться в школе, что было в те времена

большой редкостью (он получал надбавку к окладу учителя за свою ученую
степень в размере 10 рублей в месяц).
С

г.

1975

начинается

преподавательская

деятельность

Августа

Борисовича в высших учебных заведениях страны. Учительской работе он
отдал без малого четверть века, а в вузах трудился около 40 лет. В 1975/76
учебном году Август Борисович работает в Мичуринском пединституте
(Тамбовская область), а с 1976 по 1993 г. – в пединституте в
г. Комсомольске-на-Амуре. Преподавание в вузе он сочетал не только с
общественной и административной работой, но и с напряженным и
каждодневным трудом ученого-языковеда.
В 1990 году А.Б. Копелиович успешно защищает в Москве, в Институте
языкознания АН СССР, докторскую диссертацию «Проблемы диахронии
грамматического рода индоевропейских языков в синтагматическом аспекте»
и

становится

одним из

ведущих

специалистов

в данной

области

лингвистического знания.
В 1993 г. Август Борисович получает звание профессора, избирается на
должность

заведующего

кафедрой

русского

языка

Владимирского

педагогического университета, возвращается во Владимир на кафедру, где
прошли его аспирантские годы и первое приобщение к большой науке. В
2000 г. по состоянию здоровья А.Б. Копелиович оставляет заведование
кафедрой и избирается на должность профессора, становится заслуженным
работником высшей школы Российской Федерации (2001 г.).
Ученый с разносторонними научными интересами, А.Б. Копелиович на
протяжении пяти десятилетий особое внимание уделяет проблемам
категории рода и именной категории лица в их взаимодействии – в
синхронии и диахронии. Эта проблематика находит освещение в его
монографиях

«Очерки

по

истории

грамматического

рода»

(1989),

«Происхождение и развитие индоевропейского рода в синтагматическом
аспекте»

(1995),

«Именная

категория

лица

в

ее

отношении

к

грамматическому

роду»

(1997),

и

«Род

грамматика

межсловных

синтаксических связей» (2008).
Докторская диссертация и монографии А.Б. Копелиовича представляют
значительный интерес, вносят существенный вклад в науку, закладывая
основу для нового направления в исследовании ряда сложных, во многом
дискуссионных вопросов общего и индоевропейского языкознания.
В

сфере

научных

лексикографии,

интересов

терминоведения,

Августа

Борисовича

словообразования

и

проблемы
морфемики,

синтаксиса, а также вопросы нормы и кодификации языковых явлений: «К
вопросу о кодификации имен существительных общего рода» (1977),
«Личные существительные как проблема лексикографии» (1993), «Род
личных существительных как проблема диалектного словаря» (1988),
«Принципы составления словаря лингвистических терминов (на материале
раздела «Фонетика»)» (1997), «Проблема деривационного форманта при
сложении» (1997), «Деривационное гнездо и гнездо родственных слов в
сопоставительном аспекте» (1998), «Правило йотированной буквы при
морфемном

анализе»

(2000),

«К

вопросу

о

морфемной

структуре

непроизводной основы» (2002), «Конфиксоид как деривационный формант»
(1999). Многие дискуссионные вопросы обобщены в его монографии 2011 г.
«Некоторые спорные вопросы словообразования и синтаксиса».
В работах последних лет А.Б. Копелиович обратился к проблеме
межсловных синтаксических связей. Одна из фундаментальных идей
лингвистики XX века – «все, в чем выражено данное состояние языка, надо
уметь свести к теории синтагм и к теории ассоциаций» (Ф.де Соссюр) –
осмысливается

А.Б. Копелиовичем

как

элемент

диалектики:

«Методологическое единство синтагматического и парадигматического
анализа»

(1995).

Профессор

настаивает

на

строгом

разграничении

синтагматики форм и синтагматики значений: «Синтагматика форм.
Согласование и параллелизм» (2000), «Синтагматика форм и синтагматика

значений (еще об управлении)» (2003), «Подчинительные связи адъективных
слов» (2004) и др.
А.Б. Копелиович – автор более 100 научных и научно-методических
работ, опубликованных в центральных лингвистических изданиях, сборниках
и материалах международных, межгосударственных, республиканских,
межвузовских конференций.
Доклады Августа Борисовича на научных конференциях разных уровней
всегда вызывают живой интерес и отклик у аудитории, являясь предметом
научных дискуссий.
Будучи

заведующим

кафедрой

русского

языка

Владимирского

педуниверситета, А.Б. Копелиович проявил себя как умелый руководитель
коллектива, создавший на кафедре деловую, творческую атмосферу,
организовал проведение пяти международных научных конференций по
проблеме «Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект»
(1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007), материалы которых вышли в свет в
виде солидных сборников под его научной редакцией, инициировал первый
выпуск

Владимирского

областного

словаря

(см.:

Канунова

Р.С.

Владимирский областной словарь. Название грибов в говорах Владимирской
области. Вып. 1. – Владимир: ВГПУ, 1999).
Как ведущий преподаватель кафедры русского языка А.Б. Копелиович
многие годы читал лекции по профилирующему курсу «Современный
русский язык», вел семинары и практические занятия, специальный курс по
проблемам категории рода в индоевропейских языках, спецсеминар по
вопросам русского словообразования, руководил проблемной группой
студентов, курсовыми и дипломными работами. Все эти виды занятий он
проводил творчески, на высоком теоретическом и методическом уровне, с
учетом новейших достижений лингвистики и собственных научных
разысканий. Подача материала на занятиях всегда была глубоко продумана,
логически выверена, выводы отличались четкостью, а изложение –
доступностью.

Много и плодотворно работал А.Б. Копелиович со студентами,
проявляющими интерес к науке, руководил аспирантским объединением и
аспирантурой, готовя квалифицированные кадры для высшей школы.
Находясь на заслуженном отдыхе, Август Борисович не теряет связи с
кафедрой русского языка ВлГУ, продолжает консультировать аспирантов и
преподавателей, регулярно участвует в конференциях разных уровней.
Написанные под его руководством кандидатские диссертации вполне
успешно защищаются в МГУ им. М.В. Ломоносова и в Институте русского
языка им. В.В. Виноградова РАН.
Август

Борисович

–

исключительно

трудолюбивый,

дисциплинированный, ответственный, порядочный, требовательный к себе и
другим человек, глубоко преданный науке, делу народного просвещения,
широко эрудированный филолог, тонко чувствующий слово, тактичный,
чуткий

ко

всему

новому,

нетривиальному.

Он

сочетает

в

себе

требовательность с доброжелательностью, скромность с удивительной
твердостью и последовательностью, когда дело идет о дорогих ему
морально-этических и научных ценностях. Его жизнелюбие, энтузиазм и
творческая активность с годами не только не затухают, но все более и более
возрастают (достаточно сказать, что добрая половина его публикаций
приходится на два последних десятилетия).
Влюбленный в поэзию, А.Б. Копелиович всю жизнь пишет стихи,
которые печатались в республиканских и областных газетах, в журналах
«Советская отчизна» и «Смена». Пять лет назад дети, внуки и друзья Августа
Борисовича убедили его издать поэтический сборник («Если рядом со мной
идешь…»), в котором есть строки, удивительно точно характеризующие
юбиляра и его отношение к жизни: «Давайте же гореть день ото дня!
Сильней пылать сердцами молодыми. Вот говорят: нет дыма без огня, А я
хочу, чтоб был огонь без дыма!».
Все преподаватели, аспиранты, студенты и сотрудники филологического
факультета, его ученики, коллеги и последователи от всей души поздравляют

Августа Борисовича с приближающимся юбилеем, желают ему доброго
здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих
успехов.
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