
 1 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ: УРОВНИ 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

 

 

ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЕКЦИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2009 
 

 



 2 

«Утверждаю» 
 

 

 

Вице-президент РАН 

Академик А.Д.НЕКИПЕЛОВ 

 
―_______‖______________2009 г. 

 

 

 

ТЕКСТ ВО ВЗИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДОЙ: УРОВНИ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

Координатор программы 

заведующий отделом Учреждения 

Российской академии наук Института 

мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

 

академик Б.Л.Рифтин 

 

Координатор программы 

директор Учреждения 

Российской академии наук 

Института языкознания РАН 

 

Чл.-корр. РАН В.А.Виноградов 

 

Координатор программы 

директор Учреждения 

Российской академии наук Института 

лингвистических исследований РАН 

 

академик Н.Н.Казанский 

 

Отделение историко-филологических наук РАН подтверждает распределение 

средств по программе 
 

 

Зам. академика-секретаря ОИФН РАН 

академик         А.Б.Куделин 

 

 

 



 3 

Текст во взаимодействии с социокультурной средой: 

уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации 

 
1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 Развитие современных гуманитарных исследований, связанных с литературой, 

языком и фольклором, в настоящее время выдвинуло на первый план текст как 

центральный объект, являющийся одновременно конечной целью описания и 

интерпретации и точкой приложения различных теорий. Можно сказать, что именно текст 

оказывается основной (если не единственной) реальностью современных филологических 

исследований. 

 Для литературоведческих и фольклористических исследований ориентация на 

текст означает усиление традиционной герменевтической составляющей филологии, 

позволяя сочетать арсенал классических методов анализа текста с возможностями 

современных информационных технологий обработки больших массивов текстов.  

 Изучение всего многообразия текстов мировой литературы, созданных на разных 

языках и в рамках разных жанровых традиций, подводит к осмыслению текста как 

динамической системы, функционирующей в точке пересечения двух взаимно-

дополнительных тенденций: с одной стороны, текст существует в рамках определенных 

рода и жанра как исторически изменчивых категорий, с другой – включен в контекст 

языковой и этнической культуры. В связи с этим важными тенденциями современной 

филологии становятся: универсализм, то есть широкий охват всего многообразия текстов, 

созданных человечеством (в отличие от европоцентризма, сосредоточенного главным 

образом на текстах европейской цивилизации), особое внимание к проблемам 

мультикультурализма и диалога цивилизаций, сближение с циклом культурологических и 

социальных дисциплин. 

 Системно-динамические аспекты современной теории текста подразумевают поиск 

новых методов его генетического и диахронического анализа. В рамках текстологии это 

предполагает выработку инновационных подходов к истории формирования 

литературного текста как к системной эволюции художественного целого. В рамках 

литературной историографии такая исследовательская предпосылка ставит задачу 

создания принципиально новой истории словесности как системы сложно соотнесенных 

между собой причинно-следственных цепей, объясняющих возникновение, имманентные 

характеристики и рецептивную эволюцию текстов, а также их взаимодействие между 

собой и с внешней социокультурной реальностью. Научные усилия такого рода могут 

быть направлены на построение историй жанра, стиля, литературных направлений, 

литературно-общественных институтов, фактов межнациональных литературных связей, 

наднациональных литературных единств, что подразумевает не только объединение 

усилий филологов разных специализаций, но и использование междисциплинарных 

методов гуманитарных исследований.  

 Важная задача современной филологии – противостоять дегуманизирующим и 

деконструктивистским подходам, вернуть пониманию текста антропологическое 

измерение, выявлять специфическое и общечеловеческое в разнообразных текстах, 

созданных человечеством с древности до наших дней. В плане аналитическом решению 

этих целей послужат: составление различных указателей фольклорных и литературных 

мотивов, сюжетов, персонажей, символов, топосов; подготовка новых биографических и 

биобиблиографических словарей писателей и деятелей культуры разных стран; создание 

энциклопедий, посвященных отдельным литературным традициям, эпохам и 

направлениям; научная подготовка комментированных переводных изданий, в том числе 

двуязычных. 

 Приоритетными направлениями должны оставаться: изучение фольклорных и 

литературных текстов на русском языке начиная от памятников Древней Руси до нашего 

времени, рассмотрение этих текстов в широких компаративных отношениях, в связи с 

наследием мировой цивилизации (в частности, с традициями античности и народов 
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Востока); категориальный и аксиологический анализ текстов, выявление их значения для 

становления этноспецифической картины мира; изучение восприятия русской литературы 

за рубежом как важной составляющей части диалога цивилизаций. 

 С лингвистической точки зрения, внимание к тексту как к целому означает 

обращение лингвистики к закономерностям «макроструктуры», т.е. к изучению связей, 

выходящих за рамки таких традиционных единиц лингвистического анализа, как слово, 

словосочетание (синтаксическая группа) и предложение. В процессе коммуникации люди 

обмениваются именно текстами; традиционное языкознание, хотя и осознавало этот факт, 

всѐ же до недавнего времени не располагало подходящими инструментами для анализа 

текста как целого, во всем многообразии его внутренних связей, с учетом ситуации его 

порождения и функционирования. Такая возможность появилась вместе с возникновением 

лингвистической прагматики и дискурсивного анализа, сформировавших к концу XX в. 

новую парадигму функциональной лингвистики. С другой стороны, с появлением 

современных электронных корпусов и корпусных методов изучения языка (в том числе 

образцов спонтанной устной речи, долгое время находившихся «в тени» традиционного 

письменного текста) многократно возросли возможности изучения текста как 

количественными, так и качественными методами, стало возможно получение 

принципиально новых достоверных данных о реальном функционировании языка в 

процессе коммуникации.  

 С точки зрения большинства современных лингвистических теорий, язык не 

сводится к замкнутой статической системе, изолированной от носителей языка и от 

ситуаций его использования: язык является производным от текстов, и из описания языка 

нельзя исключать вариативность – историческую, социальную, индивидуальную и т.п.  

 Сказанное делает актуальной задачу построения русской грамматики нового типа – 

основанной на корпусных данных и учитывающей вариативность доступного для 

исследования корпуса. Это связано с тем, что в современной теоретической лингвистике 

корпус – это не только мощный инструмент исследования языка, но и фактически новая 

идеология, ориентирующая исследователя не столько на априорную «систему», сколько 

на доступный реальному наблюдению «узус». С помощью корпуса стало возможно не 

только быстрее и эффективнее решать известные науке задачи, но и ставить 

принципиально новые задачи, ранее практически не выполнимые из-за их трудоемкости. 

К последнему типу задач относятся, прежде всего, всевозможные обобщения по поводу 

«микроэволюции» языка на протяжении одного-двух столетий: малозаметные изменения 

сочетаемости и значений слов, изменения частотности различных конструкций или 

частотности употребления лексических и грамматических вариантов, регистрация 

появления или угасания отдельных явлений языка и т.п. 

 Самостоятельный интерес имеют активно ведущиеся сейчас исследования 

поэтического текста, находящиеся на стыке традиционной филологии и современной 

корпусной лингвистики и теории грамматики. Интеграция этих исследований в программу 

Секции позволит придать им необходимую динамику и повысить их эффективность. 

 В ситуации современной России приобретают особую актуальность 

филологические аспекты конфессионального диалога как важнейшей составляющей 

культуры многонациональной страны. В связи с этим высвечивается новыми гранями 

давняя проблема изучения каноничных текстов, их роли в меняющейся культурной среде 

и их переводов на языки РФ. 

 Столь же актуальна и глубинно связана с предыдущей тема толерантности, 

имеющая много аспектов, и среди них – филологический аспект толерантности текстов, 

особенно текстов СМИ. Эта тема находится на грани фундаментальных и прикладных 

проблем, но ее острая актуальность позволяет ожидать ее академической разработки 

силами специалистов разных институтов.  

 Программа отражает основные направления ведущихся сейчас академическими 

научными коллективами исследований текстов. Эти исследования имеют комплексный, 

интердисциплинарный характер и опираются на взаимодействие целого ряда коллективов 

РАН с ведущим вузами страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Казанский, 
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Воронежский и др. университеты). Большое внимание уделяется при этом развитию и 

совершенствованию не только теоретических, но и прикладных аспектов обработки 

текстов.  

 Выполнение поставленной задачи программно-целевым методом позволяет 

осуществлять координацию научной деятельности в области филологического изучения 

текстов, реализовать междисциплинарные проекты, дающие возможность принципиально 

новым образом подойти к созданию грамматических описаний русского и других языков 

народов Российской Федерации.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа нацелена на разработку наиболее актуальных проблем анализа текста как на 

русском материале, так и на материале других языков. Она включает следующие 

направления исследований, в рамках которых научные коллективы будут разрабатывать 

тематические проекты: 

 

 I. Литературоведческие аспекты исследования текста 

(координатор чл.-корр.РАН В.Е.Багно) 

 
 В разделе программы «Литературоведческие аспекты исследования текста», при 

всем разнообразии возможных литературоведческих методов работы с текстом, основной 

акцент сделан на исследовании не столько отдельного произведения или даже творчества 

отдельного выдающегося писателя, сколько на понимании литературы определенного 

времени или народа как сложной системы, где изучение национальной литературы 

невозможно без исследования ее взаимосвязей с литературой мировой; где для 

полноценного исследования литературного произведения оказывается необходимым 

обращение к социальным условиям его бытования. При подобной постановке вопроса 

литературное произведение перестает изучаться само по себе, имманентно, что всегда 

грозит потерей объективности в исследовании. Помещение произведения в 

обуславливающий его контекст,  не только собственно литературный, но и культурный и 

социальный, позволяя взглянуть на текст с нескольких точек зрения, дает возможность 

исследовать его более объективно. 

Эпоха первой трети XIX века, которую принято называть Золотым веком русской 

словесности, до сих пор еще не осмыслена как особый феномен культуры, требующий 

самостоятельной полноценной характеристики. Хорошо изучены литературные 

направления и события того времени, отдельные авторы и произведения, однако 

исследований, посвященных культуре Золотого века как целому, не существует, не 

определены даже основные параметры, по которым эта литературная эпоха резко 

выделяется на фоне всех других. Проект под руководством д.ф.н. М.Н.Виролайнен связан 

с необходимостью приступить к восполнению этой лакуны. 
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II. Инновационные стратегии литературной историографии 

(координатор чл.-корр. РАН В.Е.Багно) 
 

Развивая основные положения первого направления исследований Программы, 

подраздел «Инновационные стратегии литературной историографии. Переходные 

процессы в истории русской литературы» предполагает рассматривать литературу не в ее 

более или менее застывших и определенных формах, как это делается традиционно при 

изучении истории литературы, когда основным объектом исследования становится 

определенный период в его отличии от предыдущих и последующих (древнерусская 

литература, литература XVIII века, литература первой четверти XIX века  и т.д.), а изучать 

историю литературы, обращаясь к феномену смены литературных формаций. Такой 

подход, позволяя увидеть непосредственные механизмы историко-литературного 

процесса, не только дает возможность добавить новые штрихи к литературной картине 

того или иного достаточно хорошо уже описанного периода, но и, что значительно 

важнее, по-новому поставить вопрос об истории литературы, осветить периоды и явления, 

до сих пор, в силу их неопределенности, недостаточно привлекавшие внимание 

исследователей. В частности, для исследования «Механизмы деятельности институций 

культуры Петрограда/Ленинграда в переходный период от 1920-х к 1930-м годам» 

(руководитель к.ф.н. М.Э.Маликова) выбраны культурные институты 

Петрограда/Ленинграда не только потому, что их число в утратившем столичный статус 

городе достаточно ограничено и, следовательно, обозримо в рамках рассчитанного на три 

года коллективного проекта.  Данный выбор продиктован был также специфическим 

«сильным» характером самого этого места как культурного пространства, где резкие 

сломы традиции искони сосуществуют с ее преемственностью, специфически 

национальные явления – с западными, европейскими влияниями, культурное 

многообразие – с сильной властью. Новизна проекта под руководством д.ф.н. 

Е.И.Марковой заключается в том, что впервые Карелия и Финляндия рассматриваются в 

качестве единого прибалтийско-финского литературного региона, в котором на 

протяжении столетия функционирует русская литература. Учитывая интенсивный процесс 

интеграции европейских культур, особую роль русской литературы в данном процессе, 

предложенная тема является по-настоящему актуальной. Выбор периода – первой 

половины XX века –  обусловлен тем, что на территории Карелии литература Нового 

времени, как русская, так и финноязычная, обрела свое подлинное развитие только в XX 

веке. 

III. Источниковедение и текстология русской литературы 

(литературы народов Российской Федерации, зарубежные литературы) 

(координатор чл.-корр. РАН А.Л.Топорков) 
 

Раздел программы Источниковедение и текстология русской литературы (РФ, 

зарубежной) предполагает исследование литературного произведения с наиболее 

традиционной для литературоведов, наименее заметной для неспециалиста и 

неизменно ценной позиции. Именно выявление источников по истории литературы и 

подготовка текстов литературных произведений к изданию лежит в основе труда 

любого литературоведа. В этой области создаются наиболее фундаментальные в науке 

о литературе труды –  справочники, указатели и научно подготовленные издания 

текстов. Без развития этой области филологического знания литературоведение, по 

сути, теряет характер науки в точном смысле этого слова. Один из проектов данного 

направления (руководитель акад.РАН А.В.Лавров) направлен на изучение специфики и 

места эпистолярного жанра в культуре модернизма. Результатом исследования должно 

стать научное издание серии томов, посвященных эпистолярному наследию 

выдающихся представителей русского модернизма – М. А. Волошина и А. М. 

Ремизова. Проекты под руководством к.ф.н. М.В.Скороходова «Источники научной 

биографии С.А.Есенина» и к.ф.н. С.И.Субботина «Текстологические проблемы 

наследия Н.А.Клюева» особенно актуальны в свете того, что научные биографии 
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писателей XX века еще не написаны. Большой научной ценностью обладают также 

источниковедение и  текстология этого периода. Проект «Анализ средневекового 

текста» (рук. к.ф.н. Н.А.Бондарко) имеет своей целью сформулировать принципы 

исследования текста далеких от нас эпох. 

 

IV. Фольклор как форма существования текста (координатор чл.-

корр. РАН А.Л.Топорков) 

 
Утвержденные проекты направлены на собирание и систематизацию фольклора как 

мультимедийного текста, включающего не только вербальные компоненты, но и 

компоненты акциональные, музыкальные и др. (Е.В. Миненок). Будут осуществлены 

компаративные исследования кельтских и славянских устных и рукописных фольклорных 

текстов (Т.А. Михайлова). Предполагается также подготовка фундаментального издания 

«Биобиблиографического словаря русских фольклористов» (А.Л. Топорков) и базы 

данных, включающей аннотированную библиографию заговоров русских, украинцев и 

белорусов (Т.А. Агапкина). 

1. Биобиблиографический словарь русских фольклористов (XVIII-XIX вв.) (рук. чл.-корр. 

РАН А.Л. Топорков). 

Цель проекта — подготовка издания «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь (XVIII — XIX вв.)». Издание обобщит сведения о русских 

фольклористах; актуализирует творческое наследие малоизвестных ученых, создаст базу 

для дальнейших разысканий в области фольклора и истории русской фольклористики. 

Сама его подготовка станет важным стимулом для сбора и систематизации сведений о 

русских фольклористах и даже для подготовки специалистов в данной области. Издание 

позволит представить в систематическом виде информацию о биографиях фольклористов, 

их научной подготовке, сфере собирательской, публикаторской и исследовательской 

деятельности, основных трудах, опубликованных или оставшихся в рукописях, участии в 

научных обществах, вехах преподавательской и научной деятельности, вкладе в 

отечественную и мировую фольклористику, основной литературе, посвященной их жизни 

и творчеству. 

2. Аннотированный библиографический указатель восточнославянских заговоров (рук. 

д.ф.н. Т.А. Агапкина) 

Аннотированный библиографический указатель восточнославянских заговоров, 

даст в руки исследователей надежный инструмент для последующих исследований 

богатейшего восточнославянского магического фольклора. До сих пор большая часть 

материалов остается за рамками исследовательского интереса. Это создает совершенно 

искаженную картину восточнославянской магической традиции, приводит к неточным 

результатам и некорректным выводам. Указатель планируется построить по 

хронологическо-национальному принципу: 1. Дореволюционные публикации заговоров 

русских, украинцев и белорусов (начало XIX в. — 1917 г.); 2. Публикации заговоров 

советского времени (1917 — конец 1980-х гг.); 3. Современные публикации заговоров 

(1990-е гг. — настоящее время). Аннотации, помимо сведений библиографического 

характера, будут включать сведения, относящиеся к месту записи заговоров или 

источнику, из которого они были извлечены публикатором, количество и характер 

опубликованных в данном источнике заговоров (их функции, практическое применение), 

сведения об обрядовых практиках, сопровождающих чтение заговоров, а также об их 

исполнителях. В качестве итогового результата проекта предполагается подготовка 

компьютерной базы данных (с возможностью ее пополнения). 

3. «Мультимедийная текстология фольклора (экспериментальное издание памятников)» 

(рук. Е.В. Миненок) 

Участники проекта ставят новаторскую задачу — теоретически обосновать и 

практически продемонстрировать корреляцию  аудио- и видеозаписей фольклорных 

памятников с их расшифровкой, текстологическим анализом  и научным комментарием. 

Результатом  проекта станет коллективный труд «Мультимедийная текстология 
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фольклора (экспериментальное издание памятников)» с приложением компакт-диска, 

содержащего аудио/видео записи фольклорных текстов. В ходе работы авторы 

предполагают спасти и ввести их в научный оборот «погибающие» записи редких 

фольклорных текстов. 

4. Манифестация магического текста в фольклорной традиции славян и кельтов (рук. 

д.ф.н. Т.А. Михайлова) 

Проект призван сопоставить ряд сходных функционально фольклорных текстов, 

находящихся на пересечении языческой и христианской традиций. Выдвигается гипотеза 

о том, что сходства могут быть частично объяснены тем, что в свое время и восточные 

славяне, и островные кельты оказались в сходных социокультурных ситуациях: в обоих 

регионах были распространены особые жреческие формы язычества (волхвы и друиды), 

предполагавшие эзотеричность духовного знания. Участники проекта подготовят 

коллективную монографию (12-14 п.л.), построенную на общности материала и подходов 

к нему. Предполагается также подготовить к публикации переводы ряда редких кельтских 

текстов, которые не издавались не только в нашей стране, но и вообще не выходили за 

пределы архивов. 

 

V. Лингвистические аспекты исследования текста (координатор 

чл.-корр.РАН В.А.Плунгян) 
 

Данный раздел программы объединяет проекты, в которых основной акцент 

делается на исследовании языковых свойств целостного текста в разных культурно-исто-

рических контекстах и с учетом современных технологий представления и обработки 

языковых единиц. 

С лингвистической точки зрения, внимание к тексту как к целому означает обращение 

лингвистики к закономерностям «макроструктуры», т.е. к изучению связей, выходящих за 

рамки таких традиционных единиц лингвистического анализа, как слово, словосочетание 

(синтаксическая группа) и предложение. В процессе коммуникации люди обмениваются 

именно текстами; традиционное языкознание, хотя и осознавало этот факт, всѐ же до 

недавнего времени не располагало подходящими инструментами для анализа текста как 

целого, во всем многообразии его внутренних связей, с учетом ситуации его порождения и 

функционирования. Такая возможность появилась вместе с возникновением 

лингвистической прагматики и дискурсивного анализа, сформировавших к концу XX в. 

новую парадигму функциональной лингвистики. С другой стороны, с появлением 

современных электронных корпусов и корпусных методов изучения языка (в том числе 

образцов спонтанной устной речи, долгое время находившихся «в тени» традиционного 

письменного текста) многократно возросли возможности изучения текста как 

количественными, так и качественными методами; стало возможно получение 

принципиально новых достоверных данных о реальном функционировании языка в 

процессе коммуникации. 

В 21 проекте данного раздела исследуются различные аспекты структуры текста. Первая 

группа проектов в наибольшей степени сосредоточена на описании культурно-

исторического контекста возникновения и функционирования текстов, часто используя 

тексты важных памятников локальной культурной традиции. Исследования проводятся на 

различном материале. Проект под рук. В.Я. Порхомовского (ИЯз РАН) описывает 

фольклорные и канонические тексты языков Тропической Африки, проект под рук. И.И. 

Челышевой (ИЯз РАН) – тексты, созданные в переходные периоды развития романских, 

германских и иранских языков и формирования литературных традиций на этих языках. 

Основной областью исследований для проекта под рук. Л.Г. Герценберга (ИЛИ РАН) 

являются древние тексты на «маргинальных» индоевропейских языках (таких, как 

хеттский, древнеармянский, тохарский и др.). В проекте под рук. Т.В. Цивьян (ИСл РАН) 

особое внимание уделяется закономерностям построения текста в балканском 

этнокультурном пространстве; предметом исследований в проекте под рук. А.Ф. 

Журавлева (ИСл РАН) служат тексты славянского фольклора. Проект под рук. Т.М. 
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Николаевой (ИСл РАН) нацелен на комплексное лингвистико-филологическое изучение 

прецедентных текстов русской литературы, важных для понимания и современного 

русского языкового универсума. Таким образом, в проектах этой группы обеспечивается 

охват значительного по объему, языковому, жанровому и структурному разнообразию 

материала, в котором, что представляется вполне естественным, существенную роль 

играют факты русского и других славянских языков. 

Другая группа проектов, также опирающихся на разнообразный языковой материал,  

посвящена теоретической разработке ключевых понятий, связанных с описанием 

структуры текста. Эти проекты призваны внести существенный вклад не только в 

описательную проблематику, но и в современные теории дискурсивного анализа. 

Основными в этой группе являются проекты под рук. А.А. Кибрика (ИЯз РАН), 

посвященный типологическому исследованию функционированию грамматических 

категорий в дискурсе, и проект под рук. В.С. Храковского (ИЛИ РАН), специально 

посвященный  типологическому исследованию категории таксиса (относительного 

времени) в тексте. К этим проектам по проблематике примыкает индивидуальный проект 

Анны А. Зализняк (ИЯз РАН), посвященный исследованию русских дневниковых текстов 

как особого вида письменного дискурса. 

Последняя, третья группа проектов так или иначе связана с корпусной проблематикой. 

Современные электронные корпуса – важнейшее средство изучения структуры текста, и в 

проектах этой группы решаются как задачи формирования и обработки новых корпусов 

текстов (главным образом, на материале языков народов России, но не только их), так и 

задачи проведения масштабных теоретических исследований грамматики и лексики 

различных языков на основе корпусов. Данное направление считается в современной 

лингвистике одним из наиболее перспективных. 

Проекты, предполагающие разработку и создание новых корпусов включают, прежде 

всего, масштабный проект под рук. В.Ю. Гусева (ИЯз РАН), призванный заложить основы 

единого по своему формату корпуса языков народов России. С этим проектом связан 

также проект под рук. Е.В. Перехвальской (ИЛИ РАН) по документации и описанию 

нарративных текстов на языках алтайской семьи, проект под рук. А.Е. Беликовой (ИЯЛИ, 

Карельский НЦ РАН) по документации исчезающего вепсского языка и проект под рук. 

Ф.Г. Хисамитдиновой (ИИЯЛ РАН, Уфа) по документации башкирских диалектных 

текстов. Отдельно следует отметить проект под рук. В.Ф. Выдрина (МАЭ РАН), одного из 

ведущих мировых африканистов, посвященный разработке методики для составления 

корпусов бесписьменных африканских языков со сложной фонемной структурой. 

Существенной частью «корпусных» проектов данного раздела программы являются 

теоретические исследования русского языка, основанные на Национальном корпусе 

русского языка. Проекты предполагают как дальнейшее развитие НКРЯ, так и, что 

наиболее важно, инновационные теоретические исследования с использованием тех 

мощных инструментов, которые предоставляет Корпус. Это проект под рук. В.А. Плунгяна 

(ИЯз и ИРЯ РАН), посвященный корпусному исследованию морфологической 

вариативности в русских текстах XVIII-XX вв., проект под рук. О.Н. Ляшевской (ИРЯ 

РАН), посвященный корпусному исследованию механизмов русского словообразования, 

проекты под рук. Е.В. Падучевой (ВИНИТИ и ИРЯ РАН) и И.М. Богуславского (ИППИ 

РАН), посвященные корпусному исследованию семантической структуры русской 

лексики, проект под рук. Е.В. Рахилиной (ИРЯ РАН), посвященный корпусному 

исследованию русских синтаксических конструкций, проект М.Д. Воейковой (ИЛИ РАН), 

посвященный корпусному исследованию механизмов образования текстовых связей, а 

также проект под рук. Л.Л. Шестаковой (ИРЯ РАН), посвященный лексико-

стилистическому анализу русских поэтических текстов в рамках недавно созданного 

поэтического корпуса НКРЯ.  Все эти проекты опираются на большой коллектив 

специалистов из разных институтов, объединенных общей исследовательской программой 

и теоретическими установками современной корпусной лингвистики. 

Таким образом, проекты данного раздела программы предполагают реализацию новых 

теоретических подходов к изучению языка и текста, предусматривают сбор и обработку 
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большого количества нового материала, а также совершенствование прикладных 

технологий автоматической обработки текста на русском и других языках. 

 

VI. Текст в социокультурном и языковом пространствах РФ 

(координтор д.ф.н. В.З.Демьянков) 
 

Исследование продуцирования и интерпретации текстов как 

культурообусловленных феноменов, обладающих социологическими и собственно 

лингвистическими составляющими, в последние годы получило название 

лингвистической социологии текста. 

Рабочая гипотеза состоит в предположении о наличии наиболее общих стратегий 

продуцирования и интерпретации текстов, характеризующих человека как homo loquens. 

Они предопределены самыми общими свойствами человеческого восприятия 

действительности, в том числе, самого текста и его содержания как частей этой 

действительности. Кроме таких универсальных стратегий, существуют идиоэтнические 

стратегии, являющиеся следствием многовекового опыта восприятия текста на 

конкретных языках, национальными стереотипами обращения с текстом, а также 

личностным опытом носителей конкретных языков. Исследованию проблемы 

соотношения этих типов стратегий посвящен подраздел данной программы, выполнение 

которого поручается группе исследователей под руководством В. З. Демьянкова (в состав 

группы входят акад. Ю. С. Степанов, чл.-корр. Н. Д. Арутюнова и др.). 

Переводу Библии и его роли в сохранении и развитии языков народов России 

посвящен подраздел, руководимый М. Е. Алексеевым: в состав его группы входят 

специалисты в области лингвистического исследования текстов Священного писания, 

истории перевода этих текстов на языки народов России (особенно Дагестана) и на 

западноевропейские языки. 

Исследованию религиозных текстов в социокультурном пространстве русских 

конфессиональных групп (молокан, духоборов, старообрядцев) посвящено другое 

направление в рамках данного раздела программы (руководитель С. Е. Никитина). 

 

       Данная программа направлена на сохранение, описание и издание, в том 

числе и в электронном формате, уникальных памятников культуры народов России, в 

первую очередь – хранящихся в собраниях учреждений РАН.  Методологическим 

основанием программы является представление о том, что в основе культурного знания, 

как и гуманитарного исследования, лежит материальный объект, носитель культурного 

кода – рукопись, книга, археологический или этнографический объект, музейный 

экспонат, звукозапись, и т.д. Сохранение и популяризация этих объектов является 

важнейшей задачей учреждений, где собраны подобные коллекции, поскольку без них 

немыслимо дальнейшее развитие и сохранение отечественной культуры. В рамках 

программы возможно проведение междисциплинарных исследований, объединяющих 

усилия академических учреждений гуманитарного профиля, в том числе проведение 

международных и общероссийских конференций, подготовка коллективных и 

индивидуальных научных трудов, разработка электронных ресурсов. 
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3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации программы: 2009—2011 гг. 

Этапы реализации программы: 

1 этап (2009г.). Сбор материала по проектам. Аналитическое обобщение литературных, 

лингвистических, исторических, архивных, полевых данных. 

2 этап (2010г.). Поиск новых источников. Работа над проектами: расширение базы 

материалов для исследования, координация работы исполнителей, создание научных 

трудов по темам проектов. 

3 этап (2011г.). Завершение работы, консультации, обсуждение и публикация полученных 

результатов. 

 

 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе работы участники проектов будут использовать уже существующие методы 

работы с материалом, а также вводить в научный оборот новые исследовательские 

механизмы. Существенным преимуществом программы можно назвать введение в 

научный оборот большого количества новых источников и материалов. 

Предполагается налаживание контактов между руководителями и исполнителями 

смежных проектов, регулярный обмен информацией, проведение консультаций, круглых 

столов и конференций. Планируется постоянный мониторинг текущих публикаций по 

темам проектов в России и за рубежом. Ежемесячная отчетность по проектам позволит 

обеспечить их планомерное и своевременное выполнение. 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты работы по данной программе будут представлены в виде 

опубликованных коллективных и индивидуальных монографий. Ряд проектов 

предполагает издание архивных, полевых и прочих источников, сопровождаемое научным 

аппаратом. Планируется организация круглых столов, совещаний и конференций с 

последующей публикацией тезисов и материалов в бумажном или электронном виде, 

размещение их на сайтах учреждений РАН. Планируется привлечение широкого спектра 

средств для обеспечения доступа научной общественности к результатам исследований по 

данной  Программе. 

 

 

Приложения 

1. Структура программы «Текст во взаимодействии с социокультурной 

средой: уровни историко-литературной и лингвистической 

интерпретации» 

2. Состав Научного совета по программе 
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Структура 

Программы ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 

интерпретации» (2009-2011 гг.) 

№ 

п/п 

Направления и 

названия проектов 

Организация-

исполнитель 

Руководитель проекта Ожидаемые 

результаты 

Направление I. Литературоведческие аспекты исследования текста 

1.1 Текст в 

социокультурном 

бытовании (на 

материале 

литератур Азии и 

Африки) 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.М. Горького 

ИМЛИ  РАН 

академик Рифтин Б.Л. 2009г. – сбор 

материала, 

определение круга 

проблем по 

соотношению 

«традиция – 

современность»; 

2010 г. –  написание 

большого раздела по 

африканским 

литературам и 

социокультурной 

ситуации в Африке; 

В 2011 г. – написание 

разделов по 

литературам Азии, 

завершение проекта 
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1.2 Коммуникативные  

модели русской 

литературной 

культуры в эпоху 

Золотого века 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русской 

литературы 

(Пушкинский 

Дом) РАН 

ИРЛИ РАН 

д.ф.н. М.Н.Виролайнен 2009г. – 

теоретическое 

обоснование 

исследования, 

написание части 

монографии; 

2010г. – анализ 

двуязычия и 

коммуникативных 

моделей в поэзии, 

прозе, эпистолярии, 

подготовка 

последующих частей 

монографии; 

2011г. – проведение 

серии семинаров, 

подготовка 

монографии к печати 
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1.3 Научная биография 

И.Северянина 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.МГорького 

РАН 

ИМЛИ  РАН 

д.ф.н. В.Н.Терехина 2009г. – работа в 

архивах, сбор 

материала, обработка 

источников; 

2010 г. –

предварительный 

вариант биографии 

И.Северянина за 

период 1887-1918  (8 

п.л.) 

2011 г. – написание 

биографии 

И.Северянина за 

период 1919 - 1941 6 

п.л.), справочного 

аппарата (2п.л.), 

завершение проекта  
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Направление II.  

Инновационные стратегии литературной историографии. Переходные процессы в истории русской литературы 
 

2.1 Механизмы 

деятельности 

институций 

культуры 

(издательства, 

научные и 

образовательные 

институты, 

объединения и 

проч.) 

Петрограда/Ленингр

ада в переходный 

период от 1920-х к 

1930-м годам 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт русской 

литературы 

(Пушкинский 

Дом) РАН 

ИРЛИ РАН 

к.ф.н. М.Э.Маликова 2009г. – работа в архивах, 

сбор материала; определение 

значимых параметров 

переходного периода; 

2010г. –  типология 

социокультурных состояний 

до и после переходного 

периода; 

2011г. – написание 

коллективной монографии 

по теме проекта 

2.2 Значение русской 

поэзии первой 

половины ХХ века в 

социокультурном 

пространстве 

Карелии и 

Финляндии 

Институт языка, 

литературы и 

истории 

Карельского 

научного центра 

РАН 

ИЯЛИ КарНЦ 

РАН 

д.ф.н. Маркова Е.И. 2009г. – сбор материала, 

определение параметров 

исторического периода, 

составление библиографии; 

2010г. – анализ развития 

русской поэзии в 

Финляндии; 

2011 г. – анализ развития 

русской поэзии в Карелии 

(Н.Клюев), написание статьи 

(3 а.л.) 

Направление III. Источниковедение и текстология русской литературы (РФ, зарубежной) 

3.1 Анализ 

средневекового 

текста 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

лингвистических 

исследований 

РАН 

ИЛИ  РАН 

к.ф.н. Н.А.Бондарко 2009г. – подготовка 

комментированного 

критического издания 

раннесредневекового текста 

«Путешествие Эгерии к 

св.местам»; 

2010г. – исследование и 

частичное издание «Эпоса о 

Дигенисе Акрите»; 
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2011г. – исследование, 

комментарий и издание двух 

трактатов конца XIII века на 

средневерхненемецком 

языке 

3.2 Эпистолярное 

наследие русских 

писателей-

модернистов 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт русской 

литературы 

(Пушкинский 

Дом) РАН 

ИРЛИ РАН 

академик А.В.Лавров 2009г. – подготовка к 

публикации текстов 

переписки М.А.Волошина с 

М.Сабашниковой; 

2010г. – подготовка к 

публикации писем 

М.А.Волошина 1890-х гг.; 

2011г. – подготовка к 

публикации писем Ремизова 

1900-х гг. 
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3.3 Источники научной 

биографии 

С.А.Есенина 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.МГорького 

РАН 

ИМЛИ  РАН 

к.ф.н. М.В.Скороходов 2009г. – работа в 

фондах Гос. 

Литературного музея, 

Гос. Музея-заповедника 

М.А.Есенина; 

2010г. – изучение 

прижизненной 

периодики, печатных 

изданий,  

комментирование 

источников; 

2011г. –подготовка и 

публикация результатов 

(12 а.л.) 

3.4 Текстологические 

проблемы наследия 

Н.А.Клюева 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.МГорького 

РАН 

ИМЛИ  РАН 

к.ф.н. С.И. Субботин 2009г. – произведения 

Н.А. Клюева 1905-1917 

гг.: текстология; 

2010г. –  произведения 

Н.А. Клюева 1918-1924 

гг.: текстология; 

2011г. –  произведения 

Н.А. Клюева 1925-1937 

гг.: текстология 
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4. Фольклор как форма существования текста 
4.1 Манифестация 

магического текста в 

фольклорной 

традиции славян и 

кельтов 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. Т.А.Михайлова 2009г. – Сбор 

материала, полевые 

исследования в 

Британии, проведение 

круглого стола; 

2010 г. – Составление 

плана монографии. 

Перевод   статей по 

теме. 

2011г. – завершение 

работы над 

монографией, итоговый 

круглый стол 

4.2 Биобиблиографически

й словарь русских 

фольклористов 

(XVIII-XIXв.в.) 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.МГорького 

РАН 

ИМЛИ  РАН 

чл.-корр. РАН А.Л.Топорков 2009г.– создание 

концепции Словаря и 

словника персоналий; 

работа над пробным 

выпуском Словаря, 

статья А.Л. Топоркова с 

концептуальным 

обоснованием Словаря 

(журнал «Традиционная 

культура»). 

2010 г. – обсуждение 

пробного выпуска на 

конференции или 

семинаре; работа над 1-

м томом ( XVIII-XIX 

вв.) 

2011 г. – статьи для 1-го 

тома Словаря, 

завершение работы над 

1-м томом, начало 

работы над 2-м томом 

(ХХ в.) 
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4.3 Мультимедийная 

текстология 

фольклора 

(экспериментальное 

издание памятников) 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.МГорького 

РАН 

ИМЛИ  РАН 

к.ф.н. Е.Л.Миненок  

 

2009г. – экспедиции в 

Восточную и Западную 

Сибирь, Калужско-

Брянско-Смоленское 

пограничье, Украину, 

Румынию и другие 

российские и 

зарубежные регионы; 

2010г. – каталогизация 

и расшифровка 

собранного материала 

разработка принципов 

мультимедийности 

текстологии фольклора; 

2011г. – создание 

коллективного труда 

теоретико-

аналитического и 

практического 

содержания 

«Мультимедийная 

текстология фольклора 

(экспериментальное 

издание памятников)» с 

приложением компакт-

диска 

4.4 Аннотированный 

библиографический 

указатель 

восточнославянских 

заговоров 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

славяноведения 

РАН 

Исл РАН 

д.ф.н. Т.А.Агапкина 2009г. – поиск новых 

источников, в т.ч. в 

региональной печати, 

сбор материала; 

2010г. – написание и 

публикация статей об 

истории 

восточнославянских 

лечебных заговоров; 
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2011г. – описание 

русских 

дореволюционных 

публикаций заговоров 

(ок.150 публикаций) 

Направление V. Лингвистические аспекты исследования текста 

5.1 Дневниковый текст и 

его место в типологии 

повествовательных 

форм 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. А.А.Зализняк 2009г. – чтение 

нарратологической 

литературы, выработка 

концептуального 

аппарата, написание 

статьи; 

2010г. – уточнение 

параметров 

классификации 

повествовательных 

форм, написание 

статьи; 

2011г. – написание 

статьи, обобщающей 

результаты 

исследования 

 

5.2 Лингвистические 

аспекты исследования 

фольклорного и 

канонического текста 

в языках Африки 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. В.Я.Порхомовский 2009г. – сбор 

материалов по теме 

проекта, классификация 

фольклорных текстов 

на языках банту и 

языке фула, анализ 

материала по 

каноническим текстам 

на языке хауса; 

2010г. – обработка 

собранных материалов. 

Подготовка статей и 

докладов по теме 

проекта 

5.3 Текст и языковые Учреждение д.ф.н. И.И.Челышева 2009г. – проведение 
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процессы в 

переходные эпохи 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

семинаров по теме, 

организация круглого 

стола; 

2010г. – написание 

монографии и 5-ти 

статей по теме; 

2011г. – написание 

статьи, обобщающей 

результаты 

исследования 

5.4 Структура дискурса, 

грамматика и их 

взаимодействие: 

типологические 

аспекты 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. А.А.Кибрик 2009г. –  разработка 

классификации 

дискурсивных единиц, 

сбор полевых данных; 

2010г. – исследование 

частных типов 

дискурсивных единиц 

на материале всех  

языков, включаемых в 

данный проект; 

продолжение сбора 

данных; 

2011г. –  определение 

диапазона 

дискурсивных 

факторов, влияющих на 

грамматические выбор; 

подведение итогов 

проекта 
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5.5 Конструкция и 

динамика текста во 

времени и 

пространстве: 

Балкано-балто-

славика 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

славяноведения 

РАН 

Исл РАН 

д.ф.н. Т.В.Михайлова (Цивьян) 2009г. – сбор материала 

по теме, организация 

конференции 

«Балканские чтения 

10», участие в 

Конгрессе МАЮВЕ в 

Париже; 

2010г. – публикация 

материалов 

конференции, круглый 

стол, публикация 

статей по структуре и 

семантике 

фольклорных жанров; 

2011г. – очередная 

конференция 

«Балканские чтения», 

публикация 

материалов, выпуск 

новых изданий серии  

«Балто-славянские 

исследования» 

 

5.6 Таксисные 

конструкции в 

славянских языках 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

лингвистических 

исследований 

РАН 

ИЛИ  РАН 

д.ф.н. В.С.Храковский 2009г. – работа с 

материалом, 

подготовка и 

редактирование глав 

коллективной 

монографии; 

2010г. – адаптация 

типологической анкеты 

к славянскому 

материалу, завершение 

работы над 

монографией; 

2011г. – публикация 

монографии 
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5.7 Семантическая и 

формальная 

избыточность в 

современном 

русском 

литературном языке 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

лингвистическ

их 

исследований 

РАН 

ИЛИ  РАН 

д.ф.н. М.Д.Воейкова 2009г. – сбор материала 

по именным и 

адъективным 

сочетаниям в 

письменной и устной 

речи, участие в 

конференции; 

2010г. – сбор материала 

по глагосу в основной и 

вторичной предикации, 

участие в 

международной 

конференции; 

2011г. – исследование 

модусных 

составляющих диалога, 

издание сборника 

статей в Acta Linguistica 

Petropolitana 

 

5.8 Древние 

индоевропейские 

тексты 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

лингвистическ

их 

исследований 

РАН 

ИЛИ  РАН 

д.ф.н. Л.Г.Герценберг 2009г. – сбор материала 

по метрическим 

конструкциям, 

реконструкция 

праязыковой поэтики; 

2010г. – реконструкция 

синтаксиса, мифо-

поэтических мотивов и 

культурных реалий 

праязыка. Участие в 

конференции; 

2011г. – подготовка к 

публикации сборника 

статей и материалов 
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5.9 Разработка 

автоматического 

глоссирования 

текстов языков с 

грамматическими 

тонами: семья манде 

Музей 

антропологии 

и этнографии 

им. Петра  

Великого 

Российской 

академии наук 

(Кунсткамера) 

МАЭ РАН 

д.ф.н. В.Ф.Выдрин 2009г. – описание 

фонологии, 

морфологии, 

синтаксиса языков 

группы манде; 

2010г. – сбор материала 

для словаря 

(семантическая, 

грамматическая, 

этнокультурная 

информация), сбор и 

транскрибирование 

текстов; 

2011г. – введение 

текстов в базу данных в 

программе Toolbox, их 

глоссирование 

5.10 Языковые ключи 

русской 

литературы: 

семантика и 

функции 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

славяноведени

я РАН 

Исл РАН 

чл.-корр.РАН Т.М.Николаева 2009г. – выступление 

на конференции, 

публикация статей; 

2010г. – подготовка 

коллективной 

монографии, 

проведение 

конференции по теме 

проекта; 

2011г. – завершение 

работы над 

монографией 

5.11 Культурные 

константы и 

вариативность 

славянского текста 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

славяноведени

я РАН 

Исл РАН 

д.ф.н. А.Ф.Журавлев 2009г. – формирование 

корпуса текстов и 

словарных материалов, 

2 рабочих совещания, 

круглый стол, 

командировка одного 

из исполнителей в 

Прагу; 
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2010г. – подготовка 

публикаций по 

вариативности в связи с 

совмещением 

кодифицированного и 

диалектного, 

спецификой картины 

мира; 

2011г. – подготовка 

публикаций по 

специфике жанра и 

идиостиля, роли 

регистров в 

вариативности 

именного синтаксиса 

5.12 Традиционный 

нарратив и способы 

его документации 

(на материале 

алтайских языков) 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

лингвистическ

их 

исследований 

РАН 

ИЛИ  РАН 

д.ф.н. Е.В.Перехвальская 2009г. –  сбор и 

классификация текстов, 

отработка 

автоматического 

глоссирования; 

2010г. – работа в 

архивах, проведение 

экспедиций в 

Хабаровский край  и 

Калмыкию; 

2011г. – проведение 

семинаров, создание 

аудио- и видеотеки 

собранных нарративов 
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5.13 Корпус языков 

народов России 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

к.ф.н. В.Ю.Гусев 2009г. – разработка 

программного 

обеспечения, создание 

пробных корпусов для 

языков кавказского и 

западно-сибирского 

ареалов; 

2010г. – добавление 

языков 

дальневосточного 

ареала, расширение 

корпусов, доработка 

программного 

обеспечения; 

2011г. – добавление 

корпуса по языкам 

Севера Сибири 

5.14 Вепсский корпус Институт 

языка, 

литературы и 

истории 

Карельского 

научного 

центра РАН 

ИЯЛИ КарНЦ 

РАН 

к.ф.н. А.Е.Беликова 2009г. – создание 

коллекции устных и 

письменных текстов на 

вепсском языке; 

2010г. – компьютерный 

набор, оцифровка 

текстов, ручная 

лемматизация; 

2011г. – создание 

анкеты для 

метатекстовой 

разметки, разметка. 

Размещение корпуса в 

Интернете 
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5.15 Аспекты 

морфологической 

структуры текста: 

корпусное 

исследование 

грамматической 

вариативности в 

русском языке 

XVIII-XXI вв. 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русского языка 

им. 

В.В.Виноградо

ва РАН 

ИРЯ РАН 

д.ф.н. В.А.Плунгян 2009г. – cоставление 

перечня важнейших зон 

морфологической 

вариативности русского 

языка; 

2010г. – Пилотное 

исследование двух 

типов 

морфологической 

вариативности на 

материале текстов 

Национального 

корпуса: родовой 

вариативности русской 

лексики и 

вариативности 

деепричастных форм. 

2011г. – Анализ 

типичных ошибок 

действующей в корпусе 

программы 

автоматического 

морфологического 

анализа и подготовка 

предложений по их 

исправлению. 
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5.16 Процессы 

словообразования в 

текстовой динамике 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русского языка 

им. 

В.В.Виноградо

ва РАН 

ИРЯ РАН 

к.ф.н. О.Н.Ляшевская 2009г. – Подготовка 

списка параметров для 

словообразовательной 

разметки словаря 

Национального корпуса 

русского языка; 

2010г. – Сплошная 

разметка словаря НКРЯ 

по части данных 

параметров 

2011г. – выявление 

продуктивных моделей 

современного русского 

словообразования с 

учетом их текстовой 

реализации по данным 

корпуса, подготовка 

публикаций 
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5.17 Формальный и 

семантический 

анализ поэтического 

текста (на 

материале НКРЯ) 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русского языка 

им. 

В.В.Виноградо

ва РАН 

ИРЯ РАН 

к.ф.н. Шестакова Л.Л. 2009г. – обработка и 

разметка поэтических 

произведений 

важнейших авторов 

первой трети XX в., в 

том числе авторов, в 

той или иной степени 

принадлежавших к 

акмеистическому кругу 

(Адамович, Ахматова, 

Городецкий, Гумилев, 

Зенкевич, Г. Иванов, 

Кузьмина-Караваева, 

Мандельштам, Нарбут, 

Одоевцева, Шилейко и 

др.); 

2010г. – внедрение 

усовершенствованного 

программного 

обеспечения для 

разметки и поиска в 

поэтическом корпусе; 

2011г. – разработка 

принципов 

сопоставления 

индивидуальных 

словарей различных 

авторов с целью 

выявления языковой 

специфики отдельного 

поэтического 

направления 
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5.18 Модель управления 

глагола и текст: 

теоретические и 

прикладные 

аспекты 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русского языка 

им. 

В.В.Виноградо

ва РАН 

ИРЯ РАН 

д.ф.н. Е.В.Падучева 2009г.– 

совершенствование 

концептуального 

аппарата для 

описания: 

соответствий между 

изменением модели 

управления и 

изменением значения 

глагола, типов 

реализации модели 

управления глагола в 

тексте; 

2010г. – Пополнение 

лексической базы 

данных 

«Лексикограф» 

текстовыми 

вариантами 

реализации моделей 

управления глаголов; 

2011г.  – Разработка и 

обучение на 

тренировочном 

корпусе программы 

автоматического 

снятия 

неоднозначности 

глагола с 

использованием 

информации о 

текстовых 

реализациях его 

модели управления. 
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5.19 Конструкции и 

динамика текста 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

русского языка 

им. 

В.В.Виноградо

ва РАН 

ИРЯ РАН 

д.ф.н. Е.В.Рахилина 2009г. – исследование 

баз данных НКРЯ для 

выявления частотных 

конструкций, 

организация работы 

учебно-

исследовательского 

семи Исследование 

универсального 

грамматического 

набора для выявления 

лексико-

синтаксических 

коррелятов в русском 

языке; 

2010г. –  пилотный 

список квази-

грамматических 

конструкций, 

проведение семинара 

по 

квазиграмматическим 

конструкциям в 

Москве (ИРЯ РАН, 

МГУ) и в Петербурге 

(ИЛИ РАН, СПбГУ); 

2011г. – пилотное 

корпусное 

исследование не 

менее 10 

квазиграмматических 

конструкций русского 

языка 
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5.20 Разработка корпуса 

текстов русского 

языка, снабженного 

лексико-

семантической и 

лексико-

функциональной 

разметкой 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт 

проблем 

передачи 

информации 

им.А.А.Харкев

ича РАН 

ИППИ РАН 

д.ф.н. И.М.Богуславский 
2009г. – осуществить 

лексико-

функциональную 

разметку 1000 

предложений 

корпуса; 

2010г. – осуществить 

лексико-

семантическую 

разметку 2000 

предложений 

корпуса; 

2011г. – создать 

программные 

средства помощи 

пользователю и 

аннотатору, оформить 

результаты проекта 
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5.21 Корпус текстов 

башкирских 

диалектов 

Институт 

истории, 

языка и 

литературы 

Уфимского 

научного 

центра РАН 

ИИЯЛ УНЦ 

д.ф.н. Хисамитдинова Ф.Г. 2009г. – разработка 

программного 

обеспечения для 

корпуса, создание 

пробных корпусов 

по южному и 

восточному 

диалектам; 

2010г. – ввод в 

компьютер 

материалов по 

северно-западному 

диалекту. 

Экспедиции  в 

Оренбургскую, 

Самарскую, 

Пермскую область; 

2011г. – подготовка 

корпуса для 

Интернета 
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6. Текст в социокультурном и языковом пространствах Российской Федерации 
6.1 Религиозные тексты 

в социокультурном 

пространстве 

русских 

конфессиональных 

групп (молокане, 

духоборы, 

старообрядцы) 

Учреждение 

Российской 

академии 

наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. С.Е.Никитина 2009г. – сбор 

материала, полевая 

работа в 

молоканской среде. 

Расшифровка 

полевых 

материалов; 

2010г. – обработка 

материала, 

написание статьи о 

библейских 

антропонимах; 

2011г. – написание 

и подготовка к 

печати цикла статей 

(10 а.л.) 
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6.2 Перевод Библии и 

его роль в 

сохранении и 

развитии языков 

народов России 

Учреждение 

Российской 

академии 

наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. М.Е.Алексеев 2009г. – 

формулировка 

основных 

переводческих 

проблем в свете 

теории перевода 

(передача 

богословских 

терминов, реалий, 

имен собственных); 

2010г. – анализ 

синтаксических 

особенностей 

переводов Библии, 

влияния языка-

источника; 

2011г. – 

исследование роли 

перевода Библии в 

социолингвистическ

ой ситуации, 

публикация 

результатов проекта 
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6.3 Универсальные и 

идиоэтнические 

стратегии 

интерпретации 

текста 

Учреждение 

Российской 

академии 

наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

д.ф.н. В.З.Демьянков 2009г. – 

определение 

текстологической 

базы, проведение 

семинара; 

2010г. – цикл 

статей, 

посвященных 

филологическим 

методам 

исследования 

текста; 

2011г. – цикл 

статей, 

посвященных 

универсальным и 

идиоэтническим 

стратегиям 

понимания текста 
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6.4 Создание сайта 

Программы «Текст 

во взаимодействии с 

социокультурной 

средой: уровни 

историко-

литературной и 

лингвистической 

интерпретации» 

Учреждение 

Российской 

академии 

наук 

Институт 

языкознания 

РАН 

ИЯЗ  РАН 

Кириленко Е.И., к.ф.н. 2009г. – разработка 

структуры сайта; 

2010г. – верстка 

графического 

дизайна сайта, 

оформление 

динамических 

страниц, 

сканирование и 

корректура отчетов 

по Программе за 

2009г.; 

2011г. – научное и 

техническое 

редактирование 

представленных 

проектов 

 

 

Координатор программы                                                                                                        Координатор программы 

директор Учреждения               заведующий отделом  

Российской академии наук                                                                                                      Учреждения Российской академии наук 

Институт языкознания РАН                                                                                                    Института мировой литературы им.А.М.Горького РАН 

 

Чл.-корр. РАН В.А.Виноградов 

                                                                                                                                                    академик     РАН  Б.Л. Рифтин                           

 Координатор программы 

директор Учреждения 

Российской академии наук 

Институт лингвистических исследований 

 

академик Н.Н.Казанский 
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Состав Научного совета по Программе фундаментальных исследований 

Секции языка и литературы Отделения историко-филологических наук РАН «Текст 

во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и 

лингвистической интерпретации» (2009-2011 гг.) 

 

 

Виноградов В.А. 

 

 

 

Казанский Н.Н. 

 

 

 

 

Рифтин Б.Л. 

 

 

 

 

Алпатов В.М. 

 

 

Апресян Ю.Д. 

 

 

Багно В.Е. 

 

 

Бгажноков Б.Х. 

 

 

 

 

 

 

Вахтин Н.Б. 

 

 

 

Демьянков В.З. 

 

 

 

Дыбо А.В. 

 

 

 

чл.-корр.РАН, директор Института 

языкознания РАН, координатор 

программы 

 

академик РАН, директор Института 

лингвистических исследований РАН, 

координатор программы 

 

 

академик РАН, зав. отделом мировой 

литературы РАН, координатор 

программы 

 

 

чл.-корр. РАН, зам. директора Института 

востоковедения РАН 

 

академик РАН, зав. отделом Института 

русского языка РАН 

 

чл.-корр. РАН, директор Института 

русской литературы РАН 

 

д.ф.н., директор Института 

гуманитарных исследований 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

 

 

д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Института лингвистических 

исследований РАН 

 

д.ф.н., зам. директора Института 

языкознания РАН 

 

 

чл.-корр. РАН, зав. отелом Института 

языкознания РАН 
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Крысин Л.П. 

 

 

 

 

 

Куделин А.Б. 

 

 

 

Лавров А.В. 

 

 

 

Магомедов М.И. 

 

 

 

 

Молдован А.М. 

 

 

Муллонен И.И. 

 

 

 

Николаев С.И. 

 

 

Николаева Т.М. 

 

 

Полонский В.В. 

 

 

Плунгян В.А. 

 

 

 

Толстая С.М. 

 

 

 

Топорков А.Л. 

д.ф.н., зам. директора Института 

русского языка РАН 

 

 

 

 

академик РАН, директор Института 

мировой литературы РАН 

 

 

академик РАН, главный научный 

сотрудник Института русской 

литературы РАН 

 

д.ф.н., директор Института языка и 

литературы им. Г.Цадасы Дагестанского 

научного центра РАН 

 

 

чл.-корр. РАН, директор Института 

русского языка РАН 

 

д.ф.н., директор Института языка и 

литературы Карельского национального 

центра РАН 

 

чл.-корр. РАН, зам.директора Института 

русской литературы РАН 

 

чл.-корр. РАН, зав. отделом Института 

славяноведения РАН 

 

к.ф.н., зав. отделом Института мировой 

литературы РАН 

 

д.ф.н., зав. отделом Института 

языкознания РАН 

 

 

д.ф.н., зав. отделом Института 

славяноведения РАН 

 

 

чл.-корр. РАН, главный научный 

сотрудник Института мировой 

литературы РАН 
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СЕКРЕТАРИАТ: 

 

 

 

Кириленко Е. И.  к.ф.н., ученый  секретарь Института языкознания  

РАН 

 

Гулыга О.А.  к.ф.н., ст.н.с. Института языкознания РАН   

 

ГОЛОВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: Институт языкознания РАН 

 

 

 

 

Координатор программы                                                         Координатор программы 

заведующий отделом Учреждения                                         директор Учреждения  

Российской академии наук Института                                   Российской академии наук 

мировой литературы им. А.М.Горького РАН                        Института лингвистических 

              исследований РАН  

академик Б.Л.Рифтин                                   

 

Координатор программы                                                          академик Н.Н.Казанский 

директор Учреждения 

Российской академии наук 

Института языкознания РАН 

 

Чл.-корр. РАН В.А.Виноградов 

 

 


