5. Жив курилка (1988-1991)
Новый учебный 1988 год ОСиПЛ начинал в новом качестве. Просуществовавшая
бесславно шесть лет объединенная кафедра общего, сравнительно-исторического и
прикладного языкознания была разделена, и то что осталось от кафедры структурной и
прикладной лингвистики, выделилось в кафедру прикладного языкознания (новое
название кафедры родилось где-то в недрах администрации и с коллективом не
согласовывалось). За эти годы кафедра понесла большие потери. Умер в опале В. А.
Звегинцев, изгнан с кафедры профессор А. А. Зализняк — кумир студентов и один из
выдающихся лингвистов современности, покинули кафедру ее опытнейшие
преподаватели Б. Ю. Городецкий и А. К. Поливанова, а также замечательный знаток
фонетики и фонологии С. В. Кодзасов, несколько позже кафедра лишилась главного
двигателя учебного процесса А. И. Кузнецовой, возглавившей открывающуюся кафедру
финно-угорской филологии1, и незаменимого друга и защитника студентов, бессменной
лаборантки кафедры Надежды Ивановны Акимовой.
Разделение кафедр сопровождалось также отделением лаборатории, которую
Звегинцев так старательно создавал, считая необходимым подразделением кафедры, и
приданием ей статуса независимой межкафедральной Лаборатории фонетики и речевой
коммуникации.
В довершение всего приказ о создании кафедры прикладного языкознания
парадоксальным образом не предусматривал в ее штатном расписании должности
заведующего. Для исправления этой оплошности понадобилось более трех лет и
упразднения института парткомов. Лишь в марте 1992 года был избран в результате
конкурса на альтернативной основе новый заведующий (А. Е. Кибрик).
С 1988 года начинается восстановление кафедры и ее институтов. Начиная с 1986
года возобновляются студенческие экспедиции по изучению малых языков под
руководством А. Е. Кибрика. В 1989 году, после перерыва, вновь проводятся Олимпиады,
теперь уже совместно с народившимися родственными кафедрами московских вузов: в
Историко-архивном институте в 1987 году была создана кафедра теоретической и
прикладной лингвистики (под руководством бывшего выпускника ОСиПЛа А. Н.
Барулина), а в 1991 году институт был преобразован в Российский гуманитарный
университет с факультетом теоретической и прикладной лингвистики; в МГПИИЯ (с 1990
года — Лингвистический университет) в 1988 году было открыто отделение прикладной
лингвистики под эгидой двух кафедр — прикладной и экспериментальной лингвистики
(под руководством Р. К. Потаповой) и лингвистической семантики (под руководством Б.
Ю. Городецкого).
С 1989 года кафедра начинает работу по новому учебному плану, включающему в
себя все ценное из ОСиПЛовской традиции и учитывающему происшедшие в науке
изменения. А именно вводится два системных цикла: «прикладные лингвистические
дисциплины» и «смежные научные дисциплины» (культурология, семиотика, анализ
литературного текста, социология, психология, информатика, искусственный интеллект).
В новой исторической ситуации, когда кадровый состав кафедры значительно ослаблен,
основной упор делается на активное привлечение к преподаванию (как основных, так и
специальных курсов) бывших выпускников отделения, ныне активно работающих в
большой науке.
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Эта кафедра существовала на факультете с 1990 по 1997 г.

