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1. Отчет чл.-корр. РАН В.Е.Багно по 

направлению I «Литературоведческие аспекты 

исследования текста»  

В основу работы коллектива под руководством академика Б.Л. 

Рифтина легло внимательное коллективное обсуждение участниками 

проекта как частных положений, так и общих проблем исследования, 

в рамках круглого стола по теме исследования (февраль) и 

конференции «Социокультурное бытование произведений 

классической и современной литературы в странах Азии и Африки» 

(декабрь), в рамках которых стал возможен переход от начального 

этапа работы - перевода обширного круга произведений литератур 

Азии и Африки, отражающих проблемы социокультурного 

бытования текста, к их осмыслению на общей методологической 

основе. Особое внимание было уделено такому аспекту бытования 

текста, как принципиальная для Азии и Африки асинхронности, 

предполагающей сосуществование современных литературных форм 

с традиционными эстетическими представлениями и исторически 

сложившейся системой литературных жанров. Общий объем 

исследований, написанных участниками проекта в 2010 г., составил 

15 а.л. 

Результатом работы коллектива под руководством М.Н. 

Виролайнен стало написание введения и второй главы 

коллективной монографии «Коммуникативные модели 

русской литературной культуры в эпоху "Золотого века"» 

общим объемом 5,7 авторских листа, что на 1,5 а.л. 

превышает объем, предусмотренный техническим заданием. 

В ходе работы над второй частью проекта осуществлен 

анализ особенностей поэтического космоса Золотого века, 

рассматриваемого в качестве коммуникативного 

пространства, в котором на самых разных уровнях включены 

чужие коммуникативные модели, воспринятые как 

собственные («свое чужое»). На примере поэтического 

осмысления  античной культуры и произведений 

французской поэзии XVII – XVIII в. продемонстрированы 

возможности взаимодействия поэтов Золотого века с 

языковой структурой, возникшей в иной исторической и 



культурной обстановке. В первом случае речь идет о 

придании актуальности и новой жизни «готовой», 

автоматизировавшейся образной системе; во втором — о 

специфике проявления в культуре Золотого века феноменов 

двуязычия и диглоссии. На материале романа Пушкина 

«Евгений Онегин» проанализированы принципы 

воплощения и функционирования гетерогенной структуры в 

рамках отдельно взятого поэтического текста. 

Художественное единство романа рассмотрено как 

результат многократного преодоления тщательно 

организованной автором дистанции между заведомо 

неоднородными языковыми, сюжетными и 

характерологическими составляющими произведения. 

Принципы взаимодействия языков культуры, каждый из 

которых обладает собственной системой различения мира, 

продемонстрированы в рамках подробного исследования 

творческого диалога Пушкина и Баратынского, характер 

поэтического взаимодействия которых проясняет историю 

формирования и эволюции жанра русской стихотворной 

повести. 

Основным результатом работы коллектива под 

руководством В.Н. Терехиной стало создание первых 

разделов научной биографии Игоря Северянина, от 

рождения (1887) до завершения наиболее творчески 

значимого периода его жизни (1913 – 1918), объемом 15 а.л. 

В подготовленной части работы жизнь поэта описана с 

точки зрения развития его творчества; именно оно 

определяет логику книги. Впервые подробно 

проанализированы с точки зрения взаимодействия жизни и 

творчества первые творческие опыты Северянина (1904 – 

1902), причем в ходе работы обнаружена последняя 

известная до сих пор только по описанию брошюра 

Северянина («Элегантные модели»); установлен текст 

стихотворения «Сражение при Цусиме». Внимательное 

знакомство с периодикой 1910-х гг., с эпистолярным 

наследием поэта, позволило значительно расширить 

представление о его литературных, музыкальных, 

художественных пристрастиях, среди которых Врубель и 

Рерих, Скрябин и Рахманинов, Прокофьев и Судейкин. 

Избрание Игоря Северянина  королем поэтов 27 февраля 

1918 г.  завершает подготовленную часть рукописи. 

 

 

 

2. Отчет чл.-корр. РАН В.Е.Багно по направлению II 

«Инновационные стратегии литературной 

историографии» 

 

Коллективом под руководством М.Э. Маликовой продолжена 

работа над будущей коллективной монографией «Механизмы 

деятельности институций культуры (издательства, научные и 

образовательные институты, объединения и проч.) 



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

годам». Общий объем проделанной работы в наборе составил 20 а.л. 

В центре рассмотрения оказался скрупулезный, основанный на 

тотальном просмотре десятков фондов в более чем 10 

архивохранилищах Москвы и Петербурга, процесс вызванного 

политическими обстоятельствами постепенного затухания, 

реорганизации и ликвидации нескольких чрезвычайно важных для 

культурной и научной жизни СССР учреждений – издательств 

«Время» и «Academia»; Государственного института истории 

искусств; Научно-исследовательского института сравнительной 

истории литератур и языков Запада и Востока; секции переводчиков 

Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. Именно 

это обстоятельство позволяет видеть в готовящемся труде не набор 

отдельных исследований по частным проблемам, а именно 

коллективную монографию, объединенную единством поставленной 

проблемы (механизмы функционирования и адаптации институтов 

культуры к усиливающемуся внекультурному давлению в строго 

ограниченных хронологически и локально рамках) и метода. Важно 

отметить, что, как и на предыдущем этапе, большинство авторов 

труда описывают сюжеты, так или иначе взаимодействующие друг с 

другом, пользуясь результатами, полученными коллегами. 

Исследователями Институт языка, литературы и истории 

КарНЦ РАН Е.И. Марковой и Е.Г. Сойни также проделана 

внушительная работа по описанию взаимодействия русской и 

финской литератур на прежде единой культурной территории, 

разделенной государственной границей в 1917 г. на Карелию и 

Финляндию. В результате проделанной работы (объем – 3 а.л.) 

подробно описано, как изменялись взаимодействия русской и 

финской литератур на двух территориях. Наиболее значимые 

изменения коснулись статуса русской литературы в Финляндии, где в 

связи с национальной политикой государства русская литература 

маргинализировалась; в восприятии финской критики, русская 

литература оказывалась представленной не творившими здесь и 

сейчас русскими писателями-эмигрантами, но писателями 

предшествовавшего периода. Стоит заметить не отмеченную в отчете 

Е.И. Макаровой явную несоразмерность таких фигур, как финские 

эмигранты В.Д. Гарднер, В.С. Булич, И.И. Савин с одной стороны и 

Блок, Маяковский и Есенин – с другой, что не могло не влиять на 

восприятие русской литературы в целом в Финляндии. Основной 

акцент в исследовании сделан на анализе репрезентации России и 

Финляндии как своего и чужого в творчестве русских поэтов Карелии 

и Финляндии. Характерно, что в карельской поэзии достаточно 

быстро развивается образ Финляндии как чужой и враждебной 

страны – в частности, для подчеркивания этого образа используется 

образность «Калевалы»; с другой стороны, в русской поэзии в 

Финляндии последняя воспринимается как неродная даже 

родившимися в ней писателями. Могущее оказаться важным для 

работы сопоставление с подобными образами русских и Финляндии в 

1920 – 1930-е гг. в поэзии финоязычных поэтов Карелии и 

Финляндии в работе не проведено. 

 

3. Отчет чл.-корр. РАН А.Л.Топоркова по направлению III 



«Источниковедение и текстология русской литературы  

(литературы народов Российской Федерации, зарубежные 

литературы)»  

Проект «Анализ средневекового текста» (рук. к.ф.н. Н.А. 

Бондарко). В 2010 г. в рамках проекта выполнена серия 

исследований, посвященных языку средневековой письменной 

традиции, а также трансформации апокрифических христианских 

сказаний в среднеирландской, латинской, славянской, 

англосаксонской, поздневизантийской традициях, богословской прозе 

немецких средневековых мистиков и в раннесредневековых 

итинерариях на вульгарной латыни. В результате сделан вклад в 

разработку теории традиционного поэтического языка, а также в 

усовершенствование лингвистических методов анализа рукописной 

традиции средневековых текстов. Наиболее актуальные результаты 

работы и обсуждение методологических проблем были представлены 

на организованном сотрудниками проекта научном коллоквиуме 

«Анализ средневекового текста» 28.04.2010 в ИЛИ РАН, а также в 8 

докладах по проблематике проекта на других научных мероприятиях 

(в том числе, международных конференциях). Результаты работы 

нашли отражение в 8 публикациях (среди них три статьи объемом не 

менее 1 п.л. и две монографии, сданные в печать).  

Проект «Эпистолярное наследие русских писателей-

модернистов» (рук. акад. А.В. Лавров) направлен на подготовку 

научных изданий, которые позволят раскрыть историко-культурное 

значение эпистолярной традиции модернизма, прежде всего 

писателей М. А. Волошина и А. М. Ремизова. В 2010 г. на основании 

разносторонней архивной и текстологической работы выпущен том 

писем Волошина (Волошин М. Собр. соч. Т. 8. Письма 1893–1902 / 

Под ред. В. П. Купченко, А. В. Лаврова, при участии Р. П. Хрулевой. 

М.: Эллис Лак, 2009. 832 с.) и подготовлена к печати книга А. М. 

Ремизова «Кукха. Розановы письма» (Подгот. текста, вступ. статья и 

коммент. Е. Обатниной. СПб.: Наука (Серия «Литературные 

памятники»)). Издания включают аналитические статьи и обширные 

историко-литературные комментарии.  

Проект «Источники научной биографии С.А.Есенина» (рук. 

к.ф.н. М.В. Скороходов) ставит целью выявление, критический 

анализ и введение в научный оборот новых материалов, относящихся 

к биографии С.А.Есенина. В 2010 году проводился поиск источников 

научной биографии С.А.Есенина в изданиях 1923–1925 годов, 

выходивших на пределами СССР на русском и иностранных языках. 

М.В. Скороходов выступил с докладами на двух международных 

конференциях, принял участие в организации Международного 

научного симпозиума «Проблемы научной биографии С.А.Есенина». 

В 2011 г. планируется работа в библиотеках и архивах с целью 

выявления и введения в научный оборот материалов, датированных 

1926–1929 годами; выступления руководителя проекта на 

конференциях в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. 

Проект «Текстологические проблемы наследия Н.А. Клюева» 

(рук. к.ф.н. С.И. Субботин) направлен на воссоздание творческой 

истории произведений известного русского поэта. В 2010 г. была 

проведена систематическая текстологическая работа со 

стихотворениями и поэмами, статьями и театральными рецензиями 



Клюева 1918–1923 гг. Изучены практически все известные в 

настоящее время источники текстов клюевских произведений этого 

периода, а именно: около 120 автографов, около 120 других 

авторитетных рукописных или печатных (версток и т. п.) источников 

и около 250 авторских публикаций. Полученные результаты являются 

базой для составления текстологических паспортов каждого из 

произведений поэта, что необходимо при предстоящей подготовке 

научного издания его Собрания сочинений. С.И. Субботин принял 

участие в организации 26-х международных Клюевских чтений (г. 

Вытегра Вологодской обл., 22-23 октября 2010 г.). 

В то же нельзя не отметить неравноценность отчетов за 2010 

год по разным проектам. Наибольшего одобрения, несомненно, 

заслуживают проекты под руководством Н.А. Бондарко и А.В. 

Лаврова. В рамках этих проектов подготовлены серьезные научные 

издания, которые либо уже увидели свет, либо увидят его в 

обозримом будущем. В обоих проектах принимают участие группы 

специалистов, каждый из которых в отдельности в рамках проекта 

выполняет работу, имеющую верифицируемые научные результаты, 

которые допускают проверку и оценку. 

В рамках проектов М.В. Скороходова и С.И. Субботина в 2009 

и 2010 гг. не было подготовлено ни одной публикации. Планы на 

2011 г. также предполагают только участие в конференциях, то есть 

за все три года реализации проекта работа над ним не получит 

отражения ни в одной публикации. Важность проделываемой работы 

для подготовки научных изданий сочинений С.А. Есенина и Н.А. 

Клюева не вызывает сомнений, однако работа лишена апробации в 

виде научных публикаций, что затрудняет ее объективную оценку. 

 

4. Отчет чл.-корр. РАН А.Л.Топоркова по направлению IV 

«Фольклор как форма существования текста» 

 

Проект «Аннотированный библиографический указатель: 

Восточнославянские заговоры» (рук. д.ф.н. Т.А. Агапкина). Цель 

проекта — составление аннотированного библиографического 

указателя восточнославянских заговоров, который впервые даст в 

руки исследователей надежный инструмент для систематизации 

текстов данного фольклорного жанра. По теме проекта была 

опубликована монография: Агапкина Т.А. Восточнославянские 

лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика и образ 

мира. — М.: Индрик, 2010. — 824 с. (Традиционная духовная 

культура славян. Современные исследования.).  В книге 

восточнославянские тексты рассматриваются в их сюжетном 

разнообразии, диалектном варьировании и культурных связях с 

инославянскими заговорами и рукописной традицией. В 2010 г. были 

проработаны и описаны около 150 публикаций русских рукописных 

заговоров и неканонических молитв в изданиях XIX-XX вв., в том 

числе редких и труднодоступных; систематизированы материалы 

крупных собраний, в которых представлены рукописные материалы. 

В ходе библиографических и источниковедческих разысканий 



удалось выявить большое количество источников, ранее не 

привлекавших внимания исследователей.  

Проект «Манифестация магического текста в фольклорной 

традиции славян и кельтов» (рук. д.ф.н. Т.А. Михайлова). В 2010 г. 

была разработка научная концепции международной конференции по 

заговорам, проведение которой намечено на октябрь 2011 г.; в 

феврале 2010 г. в Москве проведено рабочее совещание с участием 

председателя международной комиссии ―Charms, charmers and 

charming‖ (являющейся частью международного комитета по 

фольклорным нарративам - ISFNR) Джонатана Ропера. В июне 2010 

г. Т.А.Михайлова приняла участие в ежегодной встрече комиссии, 

состоявшейся в Бухаресте. Подготовлена к печати монография 

А.Р.Мурадовой, посвященная анализу фольклорных бретонских 

фабулатов в их сопоставлении со славянскими «быличками» (12 п.л.). 

Опубликованы 7 статей по теме проекта, в том числе 3 на английском 

языке. А.Р.Мурадова завершит редактирование монографии о 

бретонском фольклоре; Д.С.Николаев изучит поэтические вкрапления 

в текстах древнеирландских законов; Т.А.Михайлова разработает 

тему «заговор от воров» в ранней кельтской, греческой и латинской 

традициях. 

Проект «Биобиблиографический словарь русских 

фольклористов (XVIII-XIX вв.)» (рук. член-корр. РАН А.Л. 

Топорков). Целью проекта является подготовка фундаментального 

Биобиблиографического словаря русских фольклористов, в котором 

русская наука о фольклоре впервые будет представлена в 

персоналиях ее выдающихся и рядовых деятелей, во всем 

многообразии их собирательских и исследовательских методов и 

приемов. В 2010 г. были написаны 0,5 объема словаря (30 а.л.); 

восстановлены биографии 70 фольклористов XVIII-XIX вв. Издана 

книга «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. 

Пробный выпуск» (Отв. ред. Т. Г. Иванова и А. Л. Топорков. – М.:, 

2010. – 240 с. – 14 п.л.). Пробный выпуск подводит итоги 

предварительного этапа работы над Словарем и одновременно 

представляет собой «задел» для будущего издания Словаря в полном 

объеме. 18 октября 2010 г. в Институте русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН проведен Круглый стол, посвященный 

обсуждению Пробного выпуска Словаря фольклористов и хода 

работы над проектом.  

5. Отчет чл.-корр.РАН В.А.Плунгяна по направлению V 

«Лингвистические аспекты исследования текста» 

В проекте под рук. И. И. Челышевой (ИЯз РАН) изучались 

тексты, созданные в переходные периоды развития иранских, 

романских, германских и кельтских языков и формирования 

литературных традиций на этих языках. В текущем году по этой 

проблематике был организован Круглый стол «Текст и языковые 

процессы в переходные эпохи» (ИЯз РАН), по материалам которого 

опубликован сборник статей. Исследование привлекает внимание к 

таким недостаточно объясненным в современной лингвистике 

явлениям, как языковой сдвиг и другие феномены, зафиксированные 



в текстах исторически удаленных эпох: лавинообразные изменения в 

морфологии, «семантические скачки» в некоторых слоях лексики и 

др. Всего по проекту в текущем году имеется 7 публикаций. 

  В проекте под рук. В. Я. Порхомовского (ИЯз РАН) было 

продолжено исследование фольклорных и канонических текстов 

народов Тропической Африки (фульбе, хауса, банту); был 

проанализирован значительный текстовый материал и получены 

интересные обобщения, касающиеся культурно значимой лексики. 

Результаты работы отражены в 4 опубликованных статьях.    

 В проекте под рук. Л. Г. Герценберга (ИЛИ РАН) 

исследовались древние (в том числе поэтические) тексты на 

«маргинальных» индоевропейских языках (таких, как хеттский, 

древнеармянский, тохарский и др.). В текущем году была 

рассмотрена проблема реконструкции индоевропейских 

аналитических перфектов и пассивов, исследованы метрические 

формулы древнегреческой элегической поэзии, а также процессы 

универбации ряда праиндоевропейских формульных выражений и 

субстантивации поэтического эпитета. По проекту опубликовано 3 

статьи. 

 В проекте под рук. Т. В. Михайловой-Цивьян (ИСл РАН) 

особое внимание уделяется закономерностям построения текста в 

балканском и балто-славянском этнокультурном пространстве. В 

текущем году проводилось исследование фольклорных моделей 

календаря, описан ряд лексических эвиденциальных маркеров 

болгарского, македонского и албанского языков и особенности их 

совместного употребления с грамматическими маркерами 

эвиденциальности, показана роль категории эвиденциальности в 

структуре текста. Выявлен и описаны ряд типологически 

нетривиальных черт глагольной системы литовского языка, ранее 

либо не изучавшихся вовсе, либо не включенных в оборот 

лингвистической типологии и ареальной лингвистики. По проекту 

опубликовано 9 статей и организована 1 конференция. 

 Проект под рук. А. Ф. Журавлева (ИСл РАН) близок 

предыдущему по методологии и тематике, но направлен 

преимущественно на тексты славянского фольклора. На основании 

сведений письменных источников определяются ключевые факторы, 

влияющие на вариативность славянского текста различных жанров в 

различные исторические эпохи. Привлекается материал практически 

всех славянских языков, что позволяет получить широкую 

многоаспектную картину влияния культурных констант на 

специфику итогового текста. В текущем году выявлены черты 

культурно-языковой ситуации 1-й половины XIX в. в Болгарии и 

условия становления единого литературного языка, 

проанализированы опыты устранения вариативности на разных 

языковых уровнях. Прослежено отражение культурных констант 

греческой гомилетики в древнейших славянских переводах с позиций 

лингвистики текста. Исследованы социолингвистические параметры 

синтаксической вариативности в средневековых языках (на примере 

постпозитивного использования притяжательного местоимения), 



выявлена мера иноязычного влияния на эти синтаксические 

особенности текстов. Исследованы проблемы языковой вариантности 

паралитургического жанра акафиста, проведено разграничение 

факторов такой вариативности. Прослежены факторы, формирующие 

специфику идиостилевого употребления предикатов внутреннего 

состояния: разграничены факторы, относящиеся к специфике 

лирического текста как культурного феномена, и собственно 

идиостилевые характеристики. Сформулированы причины 

устойчивости — большей, чем констатируется обычно — 

территориальных диалектов по отношению к влиянию литературного 

языка, показано, что диалекты, связанные с традиционными формами 

культуры функционируют как структурно организованные идиомы, 

имеющие немалый потенциал стабильности. На примерах словарных 

толкований исследованы нередкие в диалектной лексикографии 

культурные конфликты, имеющие причиной принадлежность 

лексикографа культурному стандарту, отличному от форм 

традиционной культуры, им не распознанных. По проекту 

опубликовано 2 статьи, ряд работ находится в печати.  

 Проект под рук. Т. М. Николаевой (ИСл РАН) нацелен на 

комплексное филологическое изучение прецедентных текстов 

русской литературы, важных для понимания и современного русского 

языкового универсума. Содержанием работы явилась теоретическая и 

практическая разработка новой научной идеи, согласно которой текст 

имеет особую «грамматику», т.е.  принадлежащие только тексту 

категории плана содержания и плана выражения.  Предметом 

изучения стала автономная таксономическая единица – «языковой 

ключ», позволяющая «открывать» неявную семантику текстов, 

неявную семантическую связь между  текстами или между текстами 

и  жизненными ситуациями.  Исследование носило типологический 

характер, т.к. включало построение типологической модели 

«языковых ключей» и ее верификацию на материале литературных и 

фольклорных текстов. В текущем году по проекту опубликовано 6 

статей. 

   

 В рамках проекта под рук. А. А. Кибрика изучались факты 

устного русского дискурса, жестового языка глухих и языков 

индейцев Аляски; разрабатывался дискурсивно-ориентированный 

подход к грамматическим явлениям. В текущем году основное 

внимание было перенесено с фактов русского языка на факты других 

языков, в том числе в рамках полевых исследований на Аляске 

(верхнекускоквимский язык атабасской группы). По проекту 

опубликовано 6 статей. 

 В рамках проекта под рук. В.С. Храковского завершена работа 

по подготовке окончательного варианта коллективной монографии 

«Таксисные конструкции в славянских языках» (12 а.л.). В главах 

монографии рассматривается структура, семантика и прагматика 

таксисных конструкций во всех языках славянской группы. В 

подготовке глав монографии приняли участие исследователи из 11 

стран.  



 Анной А. Зализняк за отчетный год был обнаружен и 

исследован новый важнейший фактор, определяющий жанровую 

специфику дневникового текста и его место в типологии 

повествовательных форм, – наличие косвенного адресата, 

релевантного для целого ряда письменных и смешанных жанров, 

предполагающих неканоническую речевую ситуацию: дневник, 

дарственная надпись, адрес на конверте, эпитафия, девичий альбом, 

лирическая повествовательная форма, поздравительный адрес, 

псалом. По проекту опубликованы 2 статьи. 

 Проекты, предполагающие разработку и создание новых 

корпусов, включают, прежде всего, масштабный проект под рук. 

В.Ю. Гусева (ИЯз РАН), в рамках которого была начата работа по 

созданию единого корпуса текстов на языках народов России. В 

текущем году корпус был пополнен текстами на 10 языках, 

обработанными в специальном формате, предложенном для 

использования в предшествующем году. Было успешно продолжено 

совершенствование программного обеспечения проекта, что 

позволило поместить все обработанные материалы в открытый 

доступ (как это и предусматривалось изначально) на сайт www.iling-

ran.ru/corpora.  

 На создание корпусов языков народов России нацелены также 

проекты под рук. Е.В. Перехвальской (ИЛИ РАН) по документации и 

описанию нарративных текстов на языках алтайской семьи (в 

отчетном году были обработаны тексты на удэгейском и нанайском 

языке и собрана полная библиография по этим текстам), проект под 

рук. Н.Г. Зайцевой (ИЯЛИ, Карельский НЦ РАН) по документации 

исчезающего вепсского языка (в отчетном году открыт новый сайт 

vepsian.ru, содержащий 504 текста на 100 тысяч словоупотреблений с 

системой поиска текстов и словоформ в части сайта) и проект под 

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

башкирских диалектных текстов (в отчетном году создана 

текстологическая база данных в качестве подфонда 

диалектологической базы Машинного  фонда башкирского языка  на 

сайте http://www.mfbl.ru, объемом более 500 текстов по всем говорам 

диалектов башкирского языка). По всем указанным проектам 

имеются публикации, отражающие основные результаты 

исследований. 

 Проект под рук. В.Ф. Выдрина (МАЭ РАН) посвящен 

разработке методики для составления корпусов бесписьменных 

африканских языков со сложной фонемной структурой. В текущем 

году были проведены исследования по трѐм малоизученным языкам 

манде: мано, лома и зиало, описаны их местоименная система и 

глагольное спряжение. Важное место в проекте занимали 

описательно-лексикографические исследования: продолжалась 

работа над словарѐм мано (к концу 2010 года включал более 1100 

словарных статей) и лоома (к концу 2010 года включал более 1000 

словарных статей); собран словарь языка зиало (доныне неизвестного 

науке), насчитывающий более 2200 словарных статей. Результаты 

работы нашли отражение в 4 публикациях. 



 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: разных аспектов грамматической вариативности (рук. В.А. 

Плунгян и М.Д. Воейкова), словообразования (рук. О.Н. Ляшевская), 

разных аспектов лексики (рук. Е.В. Падучева, И.М. Богуславский), 

разных аспектов синтаксиса (рук. Е.В. Рахилина, М.Д. Воейкова), 

поэтического текста (рук. Л.Л. Шестакова). 

 В рамках проекта под рук. В.А. Плунгяна (ИЯз и ИРЯ РАН), 

посвященного корпусному исследованию морфологической 

вариативности в русских текстах XVIII-XX вв., в текущем году 

проведено детальное исследование морфологической вариативности, 

связанной с колебаниями в роде имен существительных. 

Рекомендации грамматических справочников и словарей 

сопоставлены с данными, полученными на материале текстов 

Национального корпуса, проанализированы типичные ошибки 

действующей в корпусе программы автоматического 

морфологического анализа и внедрены предложения по их 

исправлению, обеспечивающие максимальную последовательность 

разметки с целью оптимизации программ автоматического анализа 

текста, статистического снятия омонимии и иных программных 

задач. Ряд явлений морфологической вариативности удалось 

обнаружить и проанализировать впервые. По проекту опубликовано 6 

статей. 

 В рамках проекта под рук. М.Д. Воейковой (ИЛИ РАН) были 

опубликованы результаты пилотных исследований механизмов 

избыточности текста, которые продемонстрировали значительную 

степень дублирования элементов в естественном языке. Однако в 

большинстве случаев удалось показать, что в языке не бывает 

«пустых» элементов, лишенных смысла и семантической функции. Те 

явления избыточности, которые отрицательно оцениваются 

нормативными грамматиками (плеоназм, слова-паразиты), обычно не 

получают достаточно подробного описания в лингвистической 

литературе. «Избыточные» языковые единицы, как правило, 

выполняют скрытые грамматические функции и специализируются 

на передаче особых оттенков значения. Существенно, что дети и 

больные, страдающие речевыми расстройствами, обычно 

пренебрегают избыточными языковыми показателями (или не 

владеют ими). По проблематике данного проекта проведен 

международный семинар «Системные связи в грамматике и тексте» с 

участием лингвистов и литературоведов из пяти стран; материалы 

семинара выпущены в электронном виде 

(http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf). 

 В рамках проекта под рук. О.Н. Ляшевской (ИРЯ РАН), 

посвященного корпусному исследованию механизмов русского 

словообразования, в отчетном году была создана электронная база 

данных по русскому словообразованию, отражающая информацию о 



морфемном членении около 90 000 слов. База данных основана на 

Словаре морфем русского языка А.И. Кузнецовой и Т.Ф. Ефремовой с 

дополнением из Грамматического словаря А.А. Зализняка и 

Частотного словаря на основе Национального корпуса русского 

языка, составленного О.Н. Ляшевской и С.А. Шаровым. На основе 

нескольких источников был составлен инвентарь суффиксов русского 

языка и их алломорфов, превосходящий по полноте другие известные 

списки такого рода. Разметка базы данных осуществлялась частично 

в автоматическом, частично в ручном режимах. Информация из 

словаря морфем русского языка была введена в базу с помощью 

специально созданной программы-конвертора. Материал, 

полученный из словаря, был проверен, и в ходе проверки были 

исправлены некоторые систематические недоработки и недостатки, 

имевшиеся в силу специфики самого словаря. Помимо того, была 

вручную размечена остальная часть предполагаемого словника базы 

данных (частотные леммы НКРЯ) в зоне суффиксов, на основании 

общетеоретических положений, положенных в основу работы. С 

помощью материала словаря морфем была проведена проверка 

результатов работы по проекту за 2009 год, а именно проверка 

результатов работы программы-разметчика по отделению префиксов 

и корней сложных слов. Полученные данные в дальнейшем 

предполагается использовать в словообразовательной разметке 

Национального корпуса русского языка. 

 В рамках проекта под рук. Е.В. Падучевой (ВИНИТИ и ИРЯ 

РАН) продолжались исследования корреляций между 

семантическими и синтаксическими параметрами глагольной 

лексемы, отглагольных имен и ряда других лексических классов. 

Электронная лексическая база данных «Лексикограф» была 

пополнена новыми лексемами и текстовыми примерами из 

Национального корпуса русского языка. Подготовлен 

информационно-справочное сопровождение и разработан интерфейс 

пользователя для дальнейшего размещения базы «Лексикограф» в 

свободном доступе в сети Интернет. Тренировочный корпус 

текстовых реализаций моделей управления был пополнен выборкой 

примеров из Национального корпуса русского языка для 30 глаголов. 

Разработан новый интерфейс разметки реализаций моделей 

управления. Был усовершенствован алгоритм программы 

автоматического разрешения неоднозначности глагола на основе 

информации о морфосинтаксических и лексических признаках 

элементов, реализующих модель управления. По проекту имеется 7 

публикаций. 

 В рамках проекта под рук. Е.В. Рахилиной (ИРЯ РАН), 

посвященного корпусному описанию русских синтаксических 

конструкций, был уточнѐн и дополнен формат описания конструкций 

русского языка, выражающих значения из универсального 

семантического набора. В улучшенном формате описаны 

квазиграмматической конструкции с аспектуальным (хабитуальным, 

итеративным), эвиденциальным значением и со значением актантной 

деривации. Дополнен список конструкций, составленный по 

результатам корпусного исследования в 2009 г. Вышла из печати 



монография под ред. Е.В. Рахилиной «Лингвистика конструкций», 

посвящѐнная квазиграмматическим конструкциям. 

 В рамках проекта под рук. Л.Л. Шестаковой (ИРЯ РАН) была 

продолжена работа по формированию и пополнению поэтического 

подкорпуса Национального корпуса русского языка (не имеющего 

аналогов в мире). Были собраны и размечены стихотворные тексты 

первой трети ХХ века (объемом ок. 1 млн. словоупотреблений) и 

усовершенствовано программное обеспечение, предназначенное для 

полуавтоматической разметки стихотворных текстов. В рамках 

выполненной стиховедческой разметки выработаны новые 

возможности поиска по множеству несиллабо-тонических текстов. 

Кроме стиховедческой, проведены грамматическая и семантическая 

разметки, аналогичные разметкам других подкорпусов НКРЯ. В 

текущем году был существенно расширен круг привлекаемых 

авторов — прежде всего за счет поэтов раннего советского периода и 

поэтов-эмигрантов «первой волны», испытавших непосредственное 

влияние акмеистической поэтики. При отборе учитывались наиболее 

авторитетные издания, прошедшие особый контроль качества. 

Полученный корпус доступен для поиска по целому ряду параметров 

и их сочетаний, в том числе по определенному частеречному составу 

строки, определенным лексемам в рамках определенного 

стихотворного размера, по семантическим характеристикам. Таким 

образом, поэтический корпус может служить первоочередным 

исследовательским инструментом стиховеда, историка языка и 

литературоведа. По проекту опубликовано 4 статьи.  

6. Отчет д.ф.н. В.З.Демьянкова по направлению VI «Текст в 

социокультурном и языковом пространстве»  

Коллектив сотрудников Института языкознания РАН под 

руководством В. З. Демьянкова в рамках подраздела 

«Универсальные и идиоэтнические стратегии продуцирования и 

интерпретации текста; типология дискурсивных стратегий» 

исследовал употребление и понимания ключевых терминов, 

связанных с проблемой универсального и идиоэтнического 

компонентов понимания текста. Важнейшие научные результаты 

работы по проекту  

Углублена концепция исследования процессов, происходящих 

при продуцировании и понимании текста в рамках различных 

культур. В фокусе внимания исследователей находится 

разграничение универсальных процессов текстообразования и 

интерпретации текста, с одной стороны, и идиоэтнических процессов, 

различающих национальные культуры в их отношении к 

продуцированию и пониманию текстов, с другой. 

Углублена трактовка наиболее важных вопросов 

интерпретации текста, относящиеся к области теоретической 

лингвистики: 

 - понятие интерпретации в теории языка: история и 

современное положение дел, 

 - соотношение понимания и интерпретации языковых 

выражений, 



 - соотнесение различных схем понимания текста в процессе 

интерпретации текста, 

 - соотношение дискурса и интерпретации текста, 

 - установление универсальных и идиоэтнических 

характеристик интерпретации текстов на русском и 

западноевропейских языках. 

 

 

Коллектив сотрудников Института языкознания РАН под 

руководством А. Е. Алексеева в рамках подраздела «Перевод Библии 

и его роль в сохранении и развитии языков народов России» получил 

следующие результаты. 

Структурные расхождения разных русских переводов 

прослеживаются в том числе и при анализе переводов Библии на 

языки народов России: несмотря на выбор в качестве 

главенствующего принципа смысловой эквивалентности, реально 

структура перевода во многом зависит от синтаксической структуры 

источника – соответствующего русского перевода. Как показывает 

анализ текстов на дагестанских языков, наибольшей популярностью 

среди переводчиков пользуются Синодальный перевод и перевод 

В. Кузнецовой. 

Повсеместно, например, в переводах мы встречаем различие в 

использовании местоимений и личных имен для обозначения 

участников ситуации (иногда они обусловлены текстуальными 

расхождениями в оригинальных текстах, но это имеет место далеко 

не всегда). Необычайная образность языка Библии, его 

непосредственная связь с различными сторонами народного быта – 

земледелием, скотоводством и т.п. является основой для его 

восприятия в переводах на языки народов России. Выявляется целый 

ряд в большей или меньшей степени очевидных параллелизмов 

библейских нравственных императивов, содержащихся в Новом 

Завете, и образцов устного творчества многих народов России.  

 

Коллектив сотрудников Института языкознания РАН под 

руководством С. Е. Никитиной получил следующие результаты в 

рамках подраздела «Религиозные тексты в социокультурном 

пространстве русских конфессиональных групп (молокане, 

духоборцы, старообрядцы)». 

Описано два типа  интерпретации библейских текстов в 

русских конфессиональных культурах: а) исходный краткий  

библейский  текст – намек, на основе    которого вырастает 

обширный текст и новые ценностные ориентации; б) исходный 

обширный библейский текст подвергается трансформации в 

соответствии с системой ценностей русской народной культуры. 



 Эталонным образцом первого типа является учение о 

тысячелетнем царстве, выраженное в сочинениях молоканского 

пророка Рудометкина и многочисленных молоканских духовных 

песнях; в них возникло ключевое слово убежище, за которым стоит 

библейский концепт земли обетованной типа Беловодья и идея 

земного царства Христа после конца света. Источником являются 

несколько высказываний ветхозаветных пророков и краткий текст в 

Апокалипсисе  (гл. 20.). 

Образцом второго типа может служить библейский текст о 

сыне Иакова Иосифе,  за  которым в русской  православной  культуре  

прочно закрепился эпитет Прекрасный, -  Иосиф Прекрасный 

понимается как совершенный в нравственном смысле человек, 

обладающий необычайной силой воздействия на людей, что связано и 

с осмыслением этимологии имени (Иосиф - ‗приумноженный‘).        

На текстах – интерпретациях  библейских сюжетов 

рассмотрена связка «Имя-персонаж» и разработана схема словарной 

статьи тезаурусного типа  для описания библейских собственных 

имен. Описано имя Иосиф Прекрасный, за которым стоит 

культурный концепт, общий для трех конфессиональных групп – 

старообрядцев, молокан и духоборцев, несущий в себе одну из 

главных оппозиций в конфессиональной  модели мира – оппозицию 

«избранные–неизбранные», концепт, выраженный, кроме 

вербального, и в музыкальном коде – напеве-аналоге постоянного 

эпитета.  

Коллектив сотрудников языкознания РАН под руководством 

Е. И. Кириленко В 2010 г. осуществил сбор 38-ми научных отчетов 

участников Программы, которые были переданы для рассмотрения и 

экспертной оценки кураторам направлений Программы. Получены 

отчеты кураторов для формирования итогового отчета по Программе.  

ОТЧЕТЫ по индивидуальным проектам Программы «Текст во 

взаимодействии…»  

Направление I. Литературоведческие аспекты исследования 

текста координатор направления чл.-корр. РАН В.Е.Багно 

1. Коммуникативные модели русской литературной культуры в 

эпоху «Золотого века».  

Руководитель проекта –  Виролайнен Мария Наумовна, доктор 

филологических наук, зав. отделом пушкиноведения ИРЛИ 

(Пушкинский Дом) РАН.  

Основные участники проекта:  

Ларионова Екатерина Олеговна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН;  

Дмитриева Нина Львовна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН;  

Кардаш Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; 



Китанина Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 

Работа проделана в соответствии с планом. Написана вторая 

глава  монографического исследования, посвященного 

аналитическому описанию русской литературной культуры Золотого 

века как самостоятельного феномена. Завершение исследования, в 

соответствии с заявкой, планируется в конце третьего (2011) года 

работы в рамках проекта. Объем написанной в этом году части 

составляет 5,7 а. л. (что превышает оговоренные ранее в техническом 

задании 1,5 а. л.). Полный ее текст прилагается к настоящему отчету. 

Представленная глава посвящена анализу особенностей 

поэтического космоса Золотого века, рассматриваемого как 

коммуникативное пространство, в котором на самых разных уровнях 

включено «свое другое». Благодаря этому текст живет как 

напряженная система отношений, развивающихся в широком 

диапазоне — от диалога до конфликта, формирующих внутреннюю 

драматургию поэтической структуры. Ярким примером служит 

эталонное для эпохи произведение — драма Пушкина «Борис 

Годунов», где разные стилевые начала (поэтический язык 20–30-х 

годов XIX в., формы бытового просторечия и летописного стиля, 

обороты церковной книжности) составляют гетерогенное языковое 

поле, чужеродность элементов которого обеспечивает 

содержательное значение коммуникации.  

Особый интерес представляет проявление описанного 

свойства в ситуациях, репрезентирующих действие наиболее 

стабильных культурных механизмов. Один из них — взаимодействие 

поэзии Золотого века с античностью. К началу XIX в античные 

образы в поэзии традиционно выступают в функции системных, 

анонимных и общепонятных смысловых единиц. Оперирование 

подобным кодом обусловливает идеальное взаимопонимание 

адресанта и адресата, сводящее к минимуму потери, неизбежные при 

передаче и расшифровке информации. Нарушение этой идеальной 

замкнутости, внимание к затрудненной коммуникации ведет к 

обретению динамики, обусловливающей жизнеспособность системы. 

В описываемом случае отправной точкой художественного поиска 

становится представление о различии доминирующих в разное время 

эстетических принципов, идея историзма. Она лежит в основе жанра 

антологии, получившем теоретическое обоснование в известной 

книге С. С. Уварова и К. Н. Батюшкова (О греческой антологии. 

СПб., 1820). Декларируемая авторами задача воскрешения античной 

культуры требует от поэта освоения чужого художественного языка, 

предполагающего внимание к эмпирике человеческого 

существования — то есть, к предмету, границы которого не 

совпадают с границами сформировавшейся на тот момент 

поэтической реальности. Напряжение между несовместимыми 

мирами стимулирует разработку механизмов, обеспечивающих их 

взаимодействие в рамках и средствами существующей 

коммуникативной системы.  

Одно из интересных решений упомянутой задачи было 

предложено А. А. Дельвигом. Воскрешение прошлого понималось им 



не как точное воспроизведение историко-культурных реалий 

древности, а как постижение природы взгляда, позволяющего не 

копировать ушедший мир, но творить его заново. Соответственно, 

внимание к «вещной» реальности легко сочеталось у Дельвига с 

отказом от исторического и культурного педантизма, а условно-

поэтическая Аркадия претендовала на статус подлинного феномена 

античности. Это парадоксальное сочетание миров, тяготеющих к 

конфликту и взаимоотрицанию, но обнаруживающих способность к 

гармоничному взаимодействию проявляется также на уровне тропа 

(см., напр., принцип самоописания лирической героини в идиллии 

««Купальницы» (1824)). Опыт Дельвига не подразумевает 

разрушения имеющейся коммуникативной системы: речь идет лишь о 

перераспределении функций ее составляющих. Не отказываясь от 

использования «словарных» элементов стихотворного языка, поэт 

выявляет их динамический потенциал. Основным 

смыслообразующим механизмом становится акт автокоммуникации: 

взаимодействие осуществляется не между «словом» и денотатом и 

даже не между гетерогенными составляющими поэтического языка, 

но между разными состояниями поэтической реальности, ипостасями 

ее возможного бытия — «словарной» абстракцией и живым 

феноменом.  

Другой путь сообщения системе внутренней динамики 

подразумевал взаимодействие с языковыми стихиями, чужеродными 

для традиционного языка поэзии. Этот опыт был осуществлен Н. И. 

Гнедичем, соединившем в переводе гомеровской «Илиады» (СПб., 

1829) архаизированный, насыщенный славянизмами слог с 

вульгаризмами. Существенно, что этот путь также не предполагал 

разрушения устоявшейся коммуникативной системы. Напротив,  

взаимодействие поэта с чуждыми элегической эстетике стихиями 

приносило желаемый результат именно благодаря наличию 

драматического напряжения между разными языковыми 

реальностями, возможности диалога между ними. О продуктивности 

этого приема свидетельствует стилистический эксперимент Пушкина, 

осуществленный им в элегии «Из А. Шенье» (1825–1835) с целью 

внести в нейтральный мифологический сюжет субъективное начало, 

передать драматизм ситуации и переживаний героя, то есть — 

сообщить замкнутой поэтической вселенной внутреннюю динамику.  

Эстетическая гетерогенность русской поэзии первой трети 

XIX в. обнаруживает себя и при взаимодействии с другой значимой 

для нее традицией — французской поэтической культурой XVII –

XVIII вв. Ярким примером здесь служит творчество Пушкина, чья 

рецепция упомянутой традиции иллюстрирует актуальную для 

Золотого века ситуацию двуязычия (овладение французским 

образцом через написание оригинального стихотворения на 

французском языке или следование образцу при создании русского 

стихотворного текста). Вместе с тем, для Пушкина более типично 

сознательное дистанцирование французских элементов текста от 

других его составляющих, вовлечение их в конструктивно 

конфликтные отношения, организующие гетерогенную структуру, 

которая становится полем коммуникации между разными уровнями и 

стилевыми основаниями поэтического произведения (см., напр., 



оригинальную разработку традиционного для французской легкой 

поэзии пасторально-идиллического мотива в стихотворении 

«Деревня» (1919) или сравнение жизненного пути с пиром в послании 

к Горчакову (1817), восходящее к оде Жильбера). Эта ситуация 

приближается к описанной Б. А. Успенским диглоссии, отличаясь от 

нее одним существенным качеством: эпоха Золотого века в лице ее 

главного представителя не разводит, но, напротив, сталкивает друг с 

другом разные языки, используя фактор непереводимости как 

катализатор внутренней коммуникативной природы текста. 

Описанные случаи демонстрируют способы работы с 

гетерогенной языковой структурой, которая является таковой в силу 

своего генезиса. Другой аспект проблемы составляют случаи 

непосредственного воплощения этой структуры в тексте. Идеальным 

примером здесь служит пушкинский «Евгений Онегин». 

Прослеживающееся в романе эстетически оформленное столкновение 

русского языка со словами европейских языков родственно по своей 

функции столкновению языка поэзии с языками молчания и прозы. 

Это значит, что о языке в данном случае следует говорить не только в 

лингвистическом смысле: речь должна идти о языках литературы и 

культуры.  

В тексте романа осуществляются сразу два процесса. С одной 

стороны в нем происходит взаимное усвоение различных оснований: 

романного сюжета и поэтической речи, французской и русской речи 

(галлицизмы), слова и жизни (создание иллюзии достоверности в 

событийном пласте романа). С другой стороны, в тексте «Онегина» 

устанавливается принципиальная дистанция, которая подчеркивает 

неслиянность тех же оснований: пишется «не роман, а роман в 

стихах», проза, входящая в его состав, подчеркивает специфику 

поэтического языка, иноязычные вкрапления нарочито маркируются 

латинским шрифтом или курсивом как «нерастворимый остаток» 

чужой речи, иллюзия достоверности сознательно разрушается 

авторскими вторжениями в текст, компрометирующими веру 

читателя в суверенное бытие героев (знаменитое взаимопревращение 

Татьяны и музы и другие подобные фрагменты). Вторая тенденция 

подчеркивает: языки культуры приведены во взаимодействие, но их 

окончательное бессобытийное смешение остается недопустимым. 

Примечательно, что «Евгений Онегин» – текст, содержащий 

рефлексию формы, во многих отношениях он описывает сам себя. В 

частности, письму Татьяны, поданному как перевод, предшествуют 

пять строф, где по-разному заявлена эстетика дистанции, которую 

требуется преодолеть, чтобы этот перевод мог состояться. Но в 

строфах XXVIII и XXIX неожиданно объявляется, что преодоление 

этой пропасти — между французским и русским языком, между 

женским и мужским миром или между автором и адресатом — не 

составляет желанной цели поэта. Дистанция репрезентируется 

автором как необходимое условие смыслопорождения, залог 

продуктивности поэтической системы. 

Таким образом, разные уровни текста в «Онегине» 

организованы как гетерогенная структура, разрушающая единую 

гомогенную природу повествования. Художественное единство 

романа является результатом многократного преодоления тщательно 

организованной дистанции между заведомо неоднородными 



элементами. Именно это и является условием коммуникативной 

природы текста. Существенно, что подобный механизм составляет 

специфическое свойство культуры Золотого века, за порогом 

которого описанная ситуация сменяется единством языкового поля 

(примером, в частности, служит творчество Лермонтова, где 

мотивные комплексы свободно переходят из поэзии в прозу и драму). 

Взаимодействие языков, каждый из которых обладает 

собственной системой различения мира, реализуется и на уровне 

творческого диалога поэтов. В силу особенностей поэтической 

культуры Золотого века этот обычный, на первый взгляд, 

коммуникативный акт приводит к активному взаимодействие всех 

элементов художественной системы, становится катализатором 

внутритекстовых коммуникативных процессов. Это отчетливо 

демонстрирует диалог Пушкина и Баратынского, обнажающий 

историю формирования и эволюции русской стихотворной повести. 

Последняя представляет собой череду трансформаций эталона, 

заданного «восточными» поэмами Байрона, причем каждая 

следующая трансформация насыщается значением через 

соотнесенность как с самим эталоном, так и с вырастающей на его 

основе русской традицией. Свидетельством тому служит «Кавказский 

пленник» (1822) Пушкина, где в сюжетно-композиционную раму 

«восточных» поэм помещен герой, наследующий свои черты от 

Чайльд-Гарольда. Взаимодействие изначально несовместимых 

элементов художественной структуры осуществляется с помощью 

обращения Пушкина к элегической традиции, подходившей для 

выражения духовного мира разочарованного героя. Сопряжение 

эпоса и лирики размывает границу между автором и героем, не 

уничтожая ее — потому переход становится событийным, что 

обеспечивает продуктивность коммуникации разнородных элементов 

поэмы.  

Осознанным ответом Пушкину стала поэма Баратынского 

«Эда, финляндская повесть» (1826), чье сюжетное и поэтическое 

сходство с источником лишь оттеняло новаторский подход автора. 

Элегическому и романтическому измерениям «Кавказского 

пленника» Баратынский сопоставил в «Эде» начала сентиментальное 

и идиллическое. Приведенные в достаточно сложное взаимодействие, 

они легли в основание актуального для жанра русской стихотворной 

повести тематического комплекса «разрушенной идиллии». 

Продолжением диалога явилось создание Баратынским поэмы «Бал», 

спроецированной уже не только на «восточные» поэмы Пушкина, но 

и на роман «Евгений Онегин». Именно эти произведения послужили 

Баратынскому источником готовых элементов для создания образов 

главных персонажей «Бала». Новацией поэта стало беспрецедентное 

сочетание исходных составляющих. Женский характер в «Бале» 

соединил в себе качества, заложенные в образах Евгения Онегина и 

героев «восточных» поэм — то есть, ранее принадлежавших в 

русской традиции мужскому миру. Этот шаг подготовил почву для 

появления в русской литературе целого ряда «демонических» героев. 

Что касается мужского персонажа «Бала», то, создавая его, 

Баратынский смешал на одной палитре краски, использованные 

Пушкиным для трех разных образов: Пленника, Онегина и Ленского. 

Так в русскую литературу вошел современный герой, обособленный 



от общества, наделенный инаковостью — следом своего 

байронического происхождения. Таким образом, поэтика «Бала» 

обнаруживала как продолжение традиции, так и ее решительная 

трансформацию — залог развития жанра, той продуктивности, 

которую обеспечивает природа гетерогенной структуры.  

Своеобразное завершение этой истории связано с появлением 

пародийной поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1825), в структуре 

которой соединились героический и водевильный сюжеты, поэзия и 

проза, бытовое и возвышенное начала. Результат сложных 

взаимоотношений между этими поэтическими реальностями оказался 

двойственным. С одной стороны, предпринятый Пушкиным опыт 

предполагал травестирование жанра стихотворной повести, с другой 

— открывал дорогу возрождению отвергнутой ранее эпической 

формы, к восстановлению оборванных связей поэмы с классицизмом 

(что, в частности, позднее нашло воплощение в сюжетах «Полтавы» 

(1828) и «Медного всадника» (1833)). Таким образом, пародийное 

опровержение устоявшейся жанровой формы явилось для Пушкина 

разновидностью диалога с ней, имеющего продуктивные 

последствия, а диалог двух поэтов обусловил специфику развития 

одного из аспектов поэтического языка Золотого века. 

В ходе исследования разработка теоретических проблем 

сопровождалась историко-литературными изысканиями 

(установление новых источников стихотворений Пушкина, уточнение 

датировок произведений и т. п.). 

 

2. Научная биография Игоря Северянина. Руководитель 

проекта     Терехина Вера Николаевна, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

Основные участники проекта: 

     Шубникова-Гусева Наталья Игоревна, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник Института мировой 

литературы им. А.М.Горького РАН 

соответствии с планом работы над проектом на 2010 г. была  

подготовлена первая часть научной биографии  Игоря 

Северянина (наст. имя И.В.Лотарев, 1887-1941) объемом 15 а.л. 

Впервые была составлена подробная, последовательная, 

комментированная  житейская и творческая биография писателя 

до 1918 г. Была продолжена архивная и собирательская работа, 

получены новые материалы, в основном впервые введенные в 

научный оборот, что значительно усилило текст.  

               В последние годы издан ряд книг об Игоре Северянине 

(Л.Городницкий «О бессмертье своем не забочусь…» Рассказы, 

очерки, эссе об Игоре Северянине. Hannover, 1999; М.Петров. 

Дон-Жуанский список Игоря Северянина. Таллин, 2002; 

Д.Прокофьев. Словарь литературного окружения Игоря-

Северянина (1905-1941): В 2 т. Псков, 2007), однако научная 

биография поэта не написана и ее создание остается проблемой, 

выходящей за рамки собственно историко-литературной науки в 



область взаимодействий с общественной и культурной средой. 

Трудность решения этой проблемы вызвана 

неразработанностью общих методологических вопросов 

биографических исследований и определением места биографии 

писателя в истории литературы, а также мифологизацией 

личности Игоря Северянина как в массовом сознании, так и в 

научной литературе. 

           Г.О. Винокур в книге «Биография и культура» (1927) 

убедительно показывает, сколь ошибочно представление 

о биографии как о простом изложении (преимущественно 

в хронологическом порядке) основных событий личной жизни 

героя и его деяний в зависимости от рода деятельности 

(политик, полководец, ученый, философ, поэт, артист, 

музыкант, художник и т.д.).   Вопрос о биографии писателя как 

особом типе литературоведческого исследования относится не 

столько к объему и к степени обстоятельности изложения, а, 

прежде всего к к о н ц е п ц и и , на которой основана биография, 

к умению выбрать главнейшие и определяющие моменты жизни 

поэта и его творческого предназначения, а также к точности и 

достоверности фактов, которые помогают постигнуть единство 

и цельность внешней и внутренней  жизни героя биографии. 

Создание научной биографии такого писателя как Игорь 

Северянин связано с отбором и структурированием материалов, 

постижением творческой личности в контексте литературного 

процесса, в эмоциональном фоне дружеских и любовных 

привязанностей, с погружением вглубь стихотворения или 

книги, в связи с отечественной и мировой традицией, 

преобразуемой поэтикой модернизма и футуризма. Здесь 

невозможно, да и не нужно анализировать все произведения 

поэта или освещать его творческий путь день за днем. Но важно 

показать связь северянинских образов с жизненными 

впечатлениями, раскрыть прототипы героев и адресатов, 

показать замысел его произведений и их творческую историю. 

Мнение автора, история публикаций, отзывы современников 

также являются важными аспектами биографического 

повествования.    

Пожалуй, мало кого из писателей так  волновал вопрос о 

собственной биографии, как Игоря Северянина (см.: Игорь 

Северянин. Царственный паяц: Автобиографические материалы. 

Письма. Критика/ Сост., вступ. Ст., коммент. В.Н.Терехиной и 

Н.И.Шубниковой-Гусевой. СПб.:Росток, 2005). В 

высказываниях поэта кроется сложность и актуальность этой 

проблематики: биография как часть творчества; 

биографический миф и его функция в творчестве, жанр 

биографии; источники хроники жизни и творчества, 

соотношение собственно биографических фактов 

(жизнеописание) и творчества и т. д. Биографов Игоря 

Северянина не раз увлекало желание восполнить скудные 

документальные сведения о детстве и отрочестве поэта 

строками автобиографических поэм «Роса оранжевого часа», 

«Колокола собора чувств» и др. Но при всей близости 



поэтического рассказа к реальной жизни автора здесь, 

безусловно, остается место для семейных легенд, вольного 

движения во времени, поэтизации событий, сокрытия имен 

некоторых персонажей. Так, в поэме «Злата» причудливо 

сплетаются эпизоды подлинной истории любви 18-летнего 

Игоря и Евгении Гуцан с вымышленными, а в завершении 

поэмы героиня умирает (в реальности она родила дочь Тамару, 

встречалась с Игорем Северяниным в Берлине в 1922 г.). 

 В то же время, документы архивов, родословное древо 

Лотаревых и другие факты, составляющие канву нашего 

повествования, ни в коей мере не служат к «разоблачению» 

поэтического слова Игоря Северянина. Его творчество – главное 

в биографии. Именно произведения поэта, его стихи, 

теоретические работы, его проза, письма и большие поэмы, 

каждая из которых мудрая притча, характеризуют его как 

умного и восприимчивого человека. Литературная биография 

(биографическая легенда) и житейская биография (реальная 

бытовая жизнь) – это разные грани, которые не могли различить 

многие современники поэта. Внешняя бытовая сторона жизни 

порой заслоняла истинный облик Игоря Северянина, о чем, 

например, писал Георгий Иванов в мемуарах «Петербургские 

зимы». Игорь Северянин протестовал против несправедливости 

такого подхода, вызвав автора на заочную «мемуарную дуэль». 

Тем не менее, Игорь Северянин сам строил свою жизнь по 

законам искусства, играя литературными масками, изменяя себя 

внешне и внутренне сообразно своим творческим планам. 

Литературный герой в жизни и стихах сливались, отделить 

одного от другого было очень трудно, а порой и бессмысленно.   

        Принципиально новым для создаваемой биографии Игоря 

Северянина является выделение первого периода его творчества от 

поэтического дебюта в 1904 г. до выхода 

 в свет книги «Громокипящий кубок» в марте 1913 г. как 

самостоятельного и значительного для понимания его дальнейшей 

эволюции. Второй период – это расцвет 

 творческой деятельности Игоря Северянина (1913-1918). 

Таково содержание 1-й части научной биографии (заглавия разделов 

будут уточняться с учетом завершенного 

 текста): 

1. «Роса оранжевого часа». 1887 – 1903. 

               Детство на реке Суде. 

               Путешествие в Манчжурию. 1903. 

2. «Мой выдвиг». 1904-1912: 

              Поэт Игорь Лотарев. 1904 – 1908. 

              Обретение литературного имени «Игорь-Северянин». 

1908-1912. 



3. «Я покорил литературу». 1913-1918: 

               «Громокипящий кубок». 1913. 

                От «Златолиры» до «Поэзоконцерта». 1914-1917. 

                 Король поэтов и его подданные. 1918. 

                    Основное содержание периода литературного «выдвига», 

как определял его Игорь Северянин, несомненно, становление его 

поэтической индивидуальности,     

            наиболее ясно отразившееся в малотиражных брошюрах, 

изданных на средства родных. Впервые все 36 ранних брошюр Игоря 

Северянина были собраны, а их полный 

            состав и авторская последовательность воспроизведены нами в 

томе произведений Игоря Северянина из серии «Литературные 

памятники» (М.:Наука, 2004). Описание 

            книг было сделано de visu с указанием места хранения, 

имеющихся дарительных надписей, авторских  исправлений и других 

значимых помет. Ни одна библиотека или 

           архивохранилище не обладает их исчерпывающей коллекцией. 

В "Письмах о русской поэзии" (Аполлон, 1911, № 5) Гумилев 

выделяет творчество Северянина: "...из всех 

           дерзающих, книги которых лежат передо мной, интереснее 

всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает". "Желание 

скандала", "жалкая наивность" и 

           "неловкости стиля", которые не преминул отметить строгий 

критик, не заслонили главных достоинств: «Его стих свободен и 

крылат, его образы подлинно, а иногда и 

            радующе, неожиданны, у него есть уже свой поэтический 

облик».  

Анализ ранних брошюр дает уникальную возможность 

исследователю решать проблемы появления 

псевдонимов, изменения 

            датировок, выбора основного текста. Сравнивая состав и 

расположение стихов в ранних брошюрах с тем, какое место они 

занимают в книгах «Громокипящий кубок» и   

            «Ананасы в шампанском», можно оценить композиционное 

мастерство Игоря Северянина,  которое специально рассмотрено в 

монографии. Отметим, что нами была 

            обнаружена последняя из брошюр – «Элегантные модели», 

объявленная в сентябре 1912 г., но оставшаяся в рукописи (РГАЛИ), 

поскольку Северянин начал работу над 



            книгой «Громокипящий кубок». Указанный раздел дополнен в 

результате командировки в Эстонский литературный музей (Тарту) 

текстом неопубликованного по 

            цензурным причинам стихотворения «Сражение при Цусиме», 

датированного 29 июня 1905 г.  (из цикла «Морская война»). 

             В биографии поэта появляется множество имен: это 

время интенсивного вхождения в литературу, обретения 

          творческих наставников в лице Л.Андреева, Л.Афанасьева, 

К.Фофанова, Ф.Сологуба, Ан.Чеботаревской, В.Брюсова. В интервью 

«Синему журналу» Северянин подчеркивал: 

          «В 1907 г. я познакомился с К.М.Фофановым, сразу же 

восторженно меня приветствовавшим. Он посвятил мне около десяти 

стихотворений, в которых пел меня. Я очень его 

           люблю. Это – самый вдохновенный русский поэт. Он и Мирра 

Лохвицкая. Даже все их недостатки очаровательны. Впрочем, их 

непринято хвалить – Фофанова и   

           Лохвицкую…» 

           Знаменательным для начального периода стало создание 

Северяниным программы эгофутуризма и кружка, а затем Академии 

эгопоэзии, в которой состояли молодые 

           поэты  К.Олимпов, Грааль-Арельский, Г.Иванов, И.Игнатьев и 

др.   

           Важным моментом является единство поэтического 

становления Игоря Северянина и его взросления как 

          человека, от первых утрат (смерть отца в 1904 г. и сводной 

сестры в 1907, смерть Фофанова в 1911 г.), надолго 

          оставивших след в его поэзии. Традиционное «жизнь и поэзия – 

одно» приобретает у Северянина свойство интимного, 

          дневникового исповедания (донжуанский список обсуждается в 

связи с посвящениями и биографическими уточнениями).   

         Следующий этап творческой биографии поэта, 

позволяющий также раскрыть неизвестные прежде черты его 

облика, соответствует наиболее плодотворным годам (1913-

1918).  В марте 1913 г. в издательстве «Гриф» выходит первое 

издание книги «Громокипящий кубок» с предисловием 

         Федора Сологуба. "Счастливое чудо" (А.Измайлов), "нечаянная 

радость" (Ф.Сологуб), "большое культурное событие" (Н.Гумилев), - 

так определили появлении 

         книги  современники Северянина. А.Блок, прочитав 

«Громокипящий кубок», пишет в дневнике об Игоре Северянине:    



         «Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя 

он и нравился мне временами очень. Это настоящий,  

         свежий, детский талант (я недооценивал его)».    

                    Игорь Северянин, обретя «повсеградную» славу, 

выступал и как литературный критик: «Из современных русских 

поэтов выше всех ставлю Брюсова. Не  

          выношу очень многих, в особенности, Ратгауза и Городецкого.  

―Акмеизм‖ возбуждает у меня хохот: какой же истинный поэт не 

акмеист?!. 

Ведь так можно и ―Соловьизм‖ изобрести! Смешит 

меня и ―Цех поэтов‖, в котором положительно 

коверкают начинающих. Вообще, этот ―Цех‖ – выдумка 

          никчемная. Я называю его ―обезьянизмом‖. Сухо, бездушно, 

посредственно в нем все. Да, не радует меня наша молодая поэзия, и 

прав Брюсов, писавший как-то мне: 

        ―работы много, а работников нет‖». 

    Внимательное знакомство с периодикой 1910-х гг., с 

эпистолярным наследием поэта, позволило значительно 

расширить представление о его литературных, музыкальных, 

художественных пристрастиях, среди которых Врубель и Рерих, 

Скрябин и Рахманинов. В одном из интервью Игорь Северянин 

говорил: «Как читать мои стихи, - спрашиваете Вы, и под какую 

музыку? Под музыку Скрябина. Мои стихи под музыку Скрябина 

- здесь должен получиться удивительный диссонанс». 

Неологизмом Северянина «искусствик» в значении «мастер» 

пользовался Сергей Прокофьев, которому поэт собирался 

предложить либретто оперы. Северянин присутствовал на Первом 

вечере русской музыки в артистическом кабаре «Бродячая 

собака», где певец А.И.Егоров исполнил северянинскую «Поэзу о 

Бельгии», положенную на музыку композитором 

Н.К.Цыбульским. Ноты этого произведения были изданы с 

обложкой работы Сергея Судейкина. 

                 Особое место отведено поэзовечерам Игоря Северянина, 

имевшим потрясающий успех у публики: «Игорь Северянин, с 

зеленой розой в петлице, 

       певучим голосом прочел ряд своих поэз, из которых 

стихотворение «Я, призывающий к содружью и к радостям тебя, 

земля, я жажду русскому оружью побед, затем, что   

       русский - я» вызвало бурю аплодисментов…». В Москве в 

переполненном публикой зале Политехнического музея  27 февраля 

1918 г.проходил  вечер «Избрание короля    

       поэтов». "Всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием" 

это звание присуждено Игорю Северянину. Второе место занимает 

Маяковский, третье - Бальмонт. Это 



       была высшая точка триумфального успеха поэта, который он 

предчувствовал десять лет назад: «Я коронуюсь утром мая…»   

                   Вечеру предшествовало газетное объявление: 

 «Поэты! Учредительный трибунал созывает всех 

вас состязаться на звание короля поэзии. Звание короля 

будет присуждено публикой всеобщим, прямым, 

равным и тайным голосованием. 

 Всех поэтов, желающих принять участие на 

великом, грандиозном празднике поэтов, просят 

записываться в кассе Политехнического музея до 12(25) 

февраля. Стихотворения не явившихся поэтов будут 

прочитаны артистами. 

 Желающих из публики прочесть стихотворения 

любимых поэтов просят записаться в кассе 

Политехнического музея до 11(24) февраля. Результаты 

выборов будут объявлены немедленно в аудитории и 

всенародно на улицах».   

     Избрание Игоря Северянина  королем поэтов  завершает 

подготовленную часть рукописи. . 

6. Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников)  

7. Список опубликованных монографий и сборников статей, с 

полным указанием  выходных  данных, объема /в п.л. и 

количество стр./, а также их краткие аннотации (до 0,5 стр.)    

8. Список опубликованных по проекту статей  (объемом не менее 1 

п.л.) 

    В.Н.Терехина, Н.И.Шубникова-Гусева. «О России петь..., что 

бессмертным быть!»//Дом и душа: Образ России в русской поэзии 

ХХ века. М.:ИМЛИ РАН, 2010. (1,5 п.л.) 

     В.Н.Терехина. Игорь Северянин и Георгий Иванов: мемуарная 

дуэль//Георгий Иванов. Материалы и публикации.Сб.ст. 

М.:Литературный ин-т, 2010 (1 п.л.) 

     Н.И.Шубникова-Гусева. Лев Толстой и Игорь 

Северянин//Исследования по русской литературе. Сайгон 

(Вьетнам), 2010 (1 п.л.)   

9. Список книг, сданных в печать или поданных на издательские 

гранты (указать ожидаемое  время издания, объем в а.л.) :   

     В.Н.Терехина, Н.И.Шубникова-Гусева. Творчество Игоря 

Северянина в текстологическом аспекте//Контекст. Сб.10 (1,5 а.л., 

в печати, ИМЛИ РАН, 2011).  



     В.Н.Терехина, Н.И.Шубникова-Гусева. Новые материалы из 

архива Игоря Северянина в Тарту//Вестник истории, литературы, 

искусствознания (1,5 а.л., в печати, 2010). 

     Н.И.Шубникова-Гусева. Игорь Северянин как текстолог своих 

поэз// Текстологический вестник. Вып. 2. (1,5 а.л., в печати. М., 

ИМЛИ РАН, 2011). 

     В.Н.Терехина. Архив Игоря Северянина в Тарту//Там же. (1,2 а.л.) 

10. Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, 

руководитель, сроки, тематика исследований, полученные 

результаты, их значимость – до 2 стр.) 

      В рамках проекта «Научная биография Игоря Северянина» 

состоялись командировки исполнителей проекта Терехиной Веры 

Николаевны в Италию 6-9 октября 2010 г. и Шубниковой-Гусевой 

Натальи Игоревны в Финляндию 16-25 октября 2010 г. 

       Целью поездок была научно-разыскательская работа в фондах 

библиотек, где хранятся архивные материалы, связанные с 

русским зарубежьем и творчеством Игоря Северянина. Было 

сделано ок. 250 ксерокопий и сканов из 30 фондов. Для работы 

над монографией эти материалы, в большинстве своем не 

введенные в научный оборот, представляют особую ценность. 

 

Список опубликованных по проекту статей:    В.Н.Терехина, 

Н.И.Шубникова-Гусева. «О России петь..., что бессмертным 

быть!»//Дом и душа: Образ России в русской поэзии ХХ века. 

М.:ИМЛИ РАН, 2010. (1,5 п.л.) 

     В.Н.Терехина. Игорь Северянин и Георгий Иванов: мемуарная 

дуэль//Георгий Иванов. Материалы и публикации. Сб.ст. 

М.:Литературный ин-т, 2010 (1 п.л.) 

     Н.И.Шубникова-Гусева. Лев Толстой и Игорь 

Северянин//Исследования по русской литературе. Сайгон 

(Вьетнам), 2010 (1 п.л.)   

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

(указать ожидаемое  время издания, объем в а.л.):     

В.Н.Терехина, Н.И.Шубникова-Гусева. Творчество Игоря 

Северянина в текстологическом аспекте//Контекст. Сб.10 (1,5 а.л., 

в печати, ИМЛИ РАН, 2011).  

     В.Н.Терехина, Н.И.Шубникова-Гусева. Новые материалы из 

архива Игоря Северянина в Тарту//Вестник истории, литературы, 

искусствознания (1,5 а.л., в печати, 2010). 

     Н.И.Шубникова-Гусева. Игорь Северянин как текстолог своих 

поэз// Текстологический вестник. Вып. 2. (1,5 а.л., в печати. М., 

ИМЛИ РАН, 2011). 

     В.Н.Терехина. Архив Игоря Северянина в Тарту//Там же. (1,2 а.л.) 



3. Текст в социокультурном бытовании (на материале 

литератур  Азии и Африки) 

 Руководитель проекта: Рифтин Борис Львович, академик 

РАН, ИМЛИ РАН. 

 Основные участники проекта:              

         Ляховская Нина Дмитриевна, д.ф.н, ведущий научный 

сотрудник, ИМЛИ РАН 

       Ряузова  Елена Александровна, д.ф.н, ведущий 

научный сотрудник, ИМЛИ РАН 

         Лидова Наталья Ростиславовна, к.ф.н, старший 

научный сотрудник, ИМЛИ РАН         

     Афанасьева Елена Николаевна, к.ф.н, старший научный 

сотрудник, ИМЛИ РАН 

         Фролова Наталия Сергеевна, к.ф.н, старший научный 

сотрудник, ИМЛИ РАН 

      Власова Ольга Александровна, б/ст., старший научный 

сотрудник, ИМЛИ РАН. 

       Геронина Наталия Евгеньевна, б/ст., старший научный 

сотрудник, ИМЛИ РАН. 

Проект, направленный на изучение социально-культурных 

аспектов создания и функционирования произведений классической и 

современной литературы в странах Азии и Африки, отражает 

актуальный и современный подход к изучению словесного текста как 

к результату взаимодействия многих факторов. Главным результатом 

проекта является написание коллективного труда под названием 

«Текст в социокультурном бытовании (на материале литератур Азии 

и Африки)», в который предполагается включить следующие статьи 

ведущих отечественных литературоведов: 

Рифтин Б.Л. Китайская народная литература (сувэньсуэ) и ее 

социокультурное бытование. Статья объемом 1,5 а.л. посвящена 

китайским народным книгам XIV-XIX вв., широко 

распространенным в городской среде. На основе переводов и 

подробного текстологического анализа значительного числа 

первоисточников, написанных на китайском языке, автор показывает 

какое место и значение имели китайские народные книги в 

традиционной китайской культуре XIV-XIX вв.   

Лидова Н.Р. Санскритская драма в социокультурной ситуации 

современной Индии (на примере театра кутияттам). В статье 

объемом 1,5 а.л. рассматриваются социокультурные аспекты 

инсценирования произведений классической санскритской 

драматургии (III-X вв.н.э.) в южноиндийском театре кутияттам. 

Замкнутая, сугубо религиозная традиция этого театра стала доступна 

для исследования лишь в 70-е годы XX века, когда актеры были 

вынуждены покинуть храмы вследствие принципиального изменения 

экономической и социально-культурной ситуации (упразднения 

власти раджей и земельной реформы, лишившей храмы исторически 

принадлежавших им земель).    

Афанасьева Е.Н. Лаосский цикл сказок о Махосоте как 

дидактический и религиозный памятник. Статья объемом 1,5 а.л. 



посвящена рассмотрению взаимного влияния фольклора и 

религиозной монастырской литературы в «Повести о Махосоте», 

созданной в литературе Лаоса эпохи империи Лансанг (XVI-XVIII 

вв.). На протяжении столетий сюжеты об этом герое выполняли 

чрезвычайно важную социально-культурную роль, функционируя как 

в виде народных сказок, так и в качестве иллюстраций для 

проповедей, переписываемых в буддийских монастырях наряду с 

каноническими произведениями. 

Котляр Е.С. Эпический текст и его социальная роль – на 

материале государственного эпоса манденгов (древнее Мали). В 

статье объемом 1,5 а.л. рассматривается эпос манденгов – 

единственный государственный эпос у народов африканского 

континента. Он был непосредственно связан с функционированием 

государства Мали – зачитывался на ежегодных торжествах и 

церемониях и имел громадное социальное значение. Правители Мали 

через эпические истории связывались с основателем государства, 

продолжая родословную  Сундьяти – главного эпического героя. 

Власова О.А. «Проблемы книгоиздания, авторских прав и 

цензуры в странах Северной Африки». В статье объемом 1 а.л. 

рассматриваются проблемы функционирования изданий 

художественной литературы на арабском языке в странах Магриба 

(Алжир, Тунис, Марокко). 

Ляховская Н.Д. «Африканские франкоязычные романы рубежа 

веков («Джонни Бешеный пес» (Э.Донгала) и «Кино» Т.Моненембо) 

как отражение молодежного экстремизма во внутриполитических 

конфликтах Африки». В статье объемом 2 а.л. анализируется роль 

двух африканских франкоязычных романов рубежа веков в 

молодежной культуре Африки. 

Ряузова Е.А. Роман Балтазара Лопеса «Шикиньо» в 

социокультурном контексте Кабо Верде. Статья объемом 2 а.л. 

посвящена роману Б.Лореса «Шикиньо» (1947) – первому в 

кабовердианской литературе роману воспитания, рассматривавшему 

становление характера молодого креола в зависимости от жизненных 

обстоятельств. Роман, ставший важным культурным событием 

вызвал большое число подражаний среди неореалистических 

произведений схожей тематики. 

Фролова Н.С. Элементы субкультуры в творчестве 

англоязычных поэтов Тропической Африки». Статья объемом 1 а.л. 

посвящена анализу произведений современных англоязычных поэтов 

Кении и Уганды, использующих в своем творчестве язык «пиджин» 

как основной элемент субкультуры.  

В отчетном году все участники труда продолжили работу над 

статьями и выполнили необходимые переводы с различных 

восточных языков для заявленных ими тем. Для того чтобы 

коллективный труд представлял собой не просто сборник 

самостоятельных статей, а целостное исследование, объединяемое 

сквозной идеей и общей методологией исследования, авторы статей 

неоднократно собирались для обсуждения анализируемого ими 



материала и для информирования научного коллектива о ходе 

проводимых ими изысканий. Чрезвычайно важными были 

обсуждения переводов оригинальных текстов с восточных языков, 

подавляющее число которых никогда не переводилось на русский 

язык, а многие не имеют адекватных научных переводов и на 

европейские языки. Все это позволяло знакомиться с работой коллег 

уже на уровне «сырого», подготовительного материала, вырабатывать 

единую методологию исследования, обсуждать предлагаемые 

членами научного коллектива гипотезы и принимать наиболее 

интересные из них в число так называемых «общих» идей, 

рассмотрение которых станет обязательным для всего сборника.  

В их число на данном этапе исследования включен целый ряд 

тем, таких как:  

1) взаимопроникновение и взаимодействие языка, этноса и 

культуры в преломлении к литературному тексту как к 

художественной модели окружающей действительности;  

2) степень и способы влияния этносоциальной и национально-

культурной специфики на литературный текст, создаваемый в рамках 

той или иной локальной восточной культуры;  

3) многообразие типов бытования литературного текста в 

современной и традиционной культуре Востока и т.п.  

Хорошо известно, что страны Востока являют огромное 

разнообразие форм исторического, социально-экономического и 

культурного (в том числе и литературного) развития. Несмотря на то, 

что влияние литературы на становление отдельной личности и целых 

народов является общепризнанным, изучение текстов классических и 

современных произведений  часто осуществляется в отрыве от 

исторического и социально-культурного фона, исследование 

которого требует больших усилий, широты научного кругозора, 

глубоких знаний истории не только одной страны, но и всего региона 

в целом. Отличительной чертой  литературного развития в странах 

Азии и Африки является асинхронность, предполагающая 

сосуществование современных литературных форм  с 

традиционными эстетическими представлениями и исторически 

сложившейся системой литературных жанров. В условиях 

полиэтнического состава населения, наличия множества разговорных 

и литературных языков, мозаичной структуры культурного развития 

на Востоке большое значение приобретает культурологический 

аспект создания и бытования литературных произведений. При этом 

исследование процессов функционирования текстов обычно является 

прерогативой исследователей других специальностей (историков, 

социологов и т.д.), а не литературоведов, больше склонных к 

изучению текста как такового. Проводимое исследование направлено 

на преодоление определенной замкнутости литературоведческого 

подхода и представляет собой вполне плодотворную попытку 

рассмотрения художественных текстов восточных литератур в их 

социокультурном бытовании, позволяющую выйти за рамки 

изучаемого текста и увидеть в литературном произведении не только 

факт литературы, но и факт культуры.  



Конференции, организованные в рамках проекта - круглый стол 

по теме исследования (ИМЛИ РАН, Москва, февраль 2010 г., 

руководитель – Н.Р.Лидова); конференция «Социокультурное 

бытование произведений классической и современной литературы 

в странах Азии и Африки (ИМЛИ РАН, Москва, руководитель – 

Б.Л.Рифтин, 9 декабря 2010). Были обсуждены следующие 

проблемы: 1) социокультурные аспекты инсценирования 

произведений классической санскритской драматургии (III-X 

вв.н.э.) в южноиндийском театре кутияттам, 2) китайские 

народные книги (XIV-XIX вв.) и социокультурный механизм их 

функционирования в городской среде, 3) «Повесть о Махосоте»: 

взаимовлияние фольклора и религиозной монастырской 

литературы, 4) африканский государственный эпос манденгов как 

сценарий ежегодного придворного церемониала, 5) проблемы 

книгоиздания, авторских прав и цензуры в странах Магриба 

(Алжир, Тунис, Марокко), 6) франкоязычные романы Э.Донгала 

(«Джонни Бешеный пес») и Т.Моненембо («Кино») как отражение 

молодежного экстремизма, 7) роман Балтазара Лопеса «Шикиньо» 

в социокультурном контексте Кабо Верде, 8) элементы 

субкультуры в творчестве англоязычных поэтов Тропической 

Африки 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, 

место и сроки проведения, обсуждаемые проблемы, 

результаты) - круглый стол по теме исследования (ИМЛИ РАН, 

Москва, февраль 2010 г., руководитель – Н.Р.Лидова); 

конференция «Социокультурное бытование произведений 

классической и современной литературы в странах Азии и 

Африки (ИМЛИ РАН, Москва, руководитель – Б.Л.Рифтин, 9 

декабря 2010). Были обсуждены следующие проблемы: 1) 

социокультурные аспекты инсценирования произведений 

классической санскритской драматургии (III-X вв.н.э.) в 

южноиндийском театре кутияттам, 2) китайские народные книги 

(XIV-XIX вв.) и социокультурный механизм их 

функционирования в городской среде, 3) «Повесть о Махосоте»: 

взаимовлияние фольклора и религиозной монастырской 

литературы, 4) африканский государственный эпос манденгов как 

сценарий ежегодного придворного церемониала, 5) проблемы 

книгоиздания, авторских прав и цензуры в странах Магриба 

(Алжир, Тунис, Марокко), 6) франкоязычные романы Э.Донгала 

(«Джонни Бешеный пес») и Т.Моненембо («Кино») как отражение 

молодежного экстремизма, 7) роман Балтазара Лопеса «Шикиньо» 

в социокультурном контексте Кабо Верде, 8) элементы 

субкультуры в творчестве англоязычных поэтов Тропической 

Африки 

 

Направление II. Инновационные стратегии литературной 

историографии. Переходные процессы в истории русской 

литературы координатор направления чл.-корр. РАН В.Е.Багно 

 

4. Механизмы деятельности институций культуры 

(издательства, научные и образовательные 



институты, объединения и проч.) 

Петрограда/Ленинграда в переходный период от 1920-

х к 1930-м годам. Руководитель проекта –  Маликова 

Мария Эммануиловна, к.ф.н., старший научный 

сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН. 

 Основные участники проекта:  

Заборов Петр Романович, д.ф.н., главный научный сотрудник, ИРЛИ 

РАН 

Коренева Марина Юрьевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник, 

ИРЛИ РАН 

Проект, посвященный механизмам деятельности институтов 

культуры Ленинграда на переломе от конца 1920-х к началу 1930-х, 

состоит из десятка отдельных исследований, объединенных общими 

принципами: они базируются на архивных материалах, многие из 

которых впервые вводятся в научный оборот, а также имеют своей 

целью продемонстрировать процессуальность культуры в 

переломные исторические периоды. В 2010, второй год работы над 

проектом, было продолжено и практически завершено 

монографическое описание истории  ленинградского кооперативного 

издательства «Время» (по материалам архива издательства в РО 

ИРЛИ, ф. 42) -- проанализирован заключительный период его 

существования (1928-1934), в частности, издание полных 

авторизированных собраний сочинений С.Цвейга и Р. Роллана 

(помимо полного аннотированного перечня двухсторонней переписки 

обоих авторов с издательством, первый сюжет  описан в аспекте  

реальных контактов Цвейга в Советской России, второй 

сфокусирован на издании сборника статей Роллана «На зашиту 

Нового Мира» к юбилею революции) и не реализовавшиеся, но 

реконструированные по архивным материалам проекты издания 

современных немецких авторов, заперещенных в фашистской 

Германии, и серии социально-исторических романов. Второе крупное 

монографическое исследование – история Государственного 

Института Истории Искусств (ГИИИ) -- в 2010 году реализовано в 

выявлении круга новых архивных источников для описания 

«ликвидации» Института. С ним связано другое исследование – 

комментированная публикация дневника директора издательства 

―Academia‖ А.А.Кроленко за 1928 г. (РО РНБ, ф. 1120). 

Продожающаяся работа над хроникой культурной жизни Ленинграда 

в этом году сфокусирована на фронтальном просмотре «Красной 

газеты», важнейшего источника сведения о разнообразных аспектах 

жизни города, а также ряда других периодических изданий и 

мемуарных источников. Начато несколько новых работ – анализ 

институционного значения деятельности В.М.Жирмунского в 1930-е 

гг. (план создания академической истории мировой литературы, по 

материалам Спб. Архива РАН); социопортрет нового советского 

читателя по материалам переписки с читателями, сохранившейся в 

архиве журнала «Литературная учеба» (РО ИРЛИ, ф. 453); история 

деятельности Секции переводчиков при Ленинградском отделении 



Всероссийского союза писателей (РО ИРЛИ, ф. 291, оп. 1); работа 

Научно-исследовательского института сранвительной истории 

литератур и языков Запада и Востока (ЦГАЛИ СПб., ф. 288, 328). В 

целом проект позволяет с большой полнотой и дифференцированно  

описать культурную, прежде всего историко-филологическую, жизнь 

Ленинграда конца 1920-х – начала 1930-х, а также сделать общие 

выводы относительно механизмов функционирования культуры в 

подобные исторические эпохи. 

 

5. Значение русской поэзии первой половины XX века в 

социо-культурном пространстве Карелии и 

Финляндии.  Руководитель проекта – Маркова Елена 

Ивановна, доктор филологических наук, зав. сектором 

литературы и фольклора, Институт языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН. 

Основные участники проекта:  Сойни Елена 

Григорьевна, доктор филологических наук, ст. научный 

сотрудник сектора литературы и фольклора. Институт 

языка, литературы и истории КарНЦ РАН. 

Написано исследование объемом более 3 а. л., характеризующее 

развитие русской поэзии в Карелии и Финляндии за период 1918–

1920-х годов, когда Карелия и Финляндия не являются регионами 

одной державы. 

Если топоним «Карелия» ранее употреблялся как 

страноведческий, то сейчас он выполняет в СССР функцию названия 

нового государственного образования – автономной республики, 

реализующей на практике право на 2 государственных языка: русский 

и финский. Финляндия становится независимым государством. Даже 

находясь в составе Российской Империи, финны игнорировали 

функционирование русского языка как государственного на своей 

территории, соответственно в новом качестве они воспринимают 

русский язык как иностранный, а оказавшихся на их земле русских 

считают, за редким исключением, эмигрантами и ущемляют их в 

гражданских правах. И, наоборот, эмигрировавшие в 1920–1930-х 

годах в Карелию финны из Финляндии, Канады и США вплоть до 

периода репрессий занимают ведущее положение в гос. структурах 

республики и влияют на развитие ее культуры. Если уже в начале 

1920-х годов литература на финском языке проходила через стадию 

журнальной апробации, то литература на русском языке 

функционировала в 1940 годы на уровне газетных публикаций и 

альманахов. 

Перед русской поэзией Карелии, как и перед литературой всей 

страны, стала задача по формированию новых базовых принципов. 

Организационно она проходила через период кружков и ассоциаций, 

пока не стала составной частью Союза советских писателей. Наряду с 

известными читателям текстами начинает функционировать 

потаѐнная литература (запрещенная советской цензурой), к которой 

относятся тексты Н. Клюева 1928–1937 годов. 



Главной задачей русской поэзии Карелии становится создание 

образа советской страны, история которой только началась, поэтому 

все в ней приобретает особый отпечаток: даже освещает ее «совсем 

молодое солнце». Коллективные усилия поэтов (Н. Грибачев, Ю. 

Никонова, И. Кутасов, А. Иванов, В. Гудков и др.) направлены на 

создание летописания юной страны, ее родословия. В потаенных же 

поэмах Н. Клюева создается родословие Руси, имеющей 

многовековую историю. Родословия кардинально противоположны: 

рабочий – крестьянин, город – деревня, завод – собор, рукотворная 

действительность – природа, коллективное творчество – поэт-пророк 

и т. д. На оба родословия имеют точки соприкосновения: они 

проецируются на русскую и карельскую фольклорную традицию, оба 

на свой лад трансформируют «калевальские» сюжеты и образы. 

Следует отметить, что ряд сказителей были приняты в Союз 

советских писателей, и их «новины» функционировали и как 

фольклорные, и как литературные произведения.  

Что касается образа финна, то он в зависимости от контекста 

произведения предстает и в качестве «своего», и в качестве «чужого». 

Финляндия, как правило, воспринимается как враждебная страна.  

Для русских поэтов, живших в Финляндии в эпоху 1918–1930-х 

гг., Финляндия была не сказкой, как для их предшественников, а 

реальностью, порой страшной. Русские поэты, для кого Финляндия 

была действительно Родиной, осознавали ее родной, но нелюбимой 

страной, а себя нелюбимыми детьми, пасынками. Одни оказались 

эмигрантами поневоле после закрытия границы между Финляндией и 

Советской Россией: это жители Карельского перешейка Вадим 

Даниилович Гарднер (1880-1956) и  Вера Сергеевна Булич (1898-

1954), другие  попали в Финляндию вскоре после революции. В 1921 

году к своему отцу-финну переехал в Финляндию  Иван Иванович 

Савин (Саволайнен) (1899-1927). 

В поэзии Вадима Гарднера образ Финляндии эволюционирует 

от образа родной земли к образу чужой «белозвездной вселенной» с 

«чуждыми душами», а родиной осознается уже недосягаемая Россия.  

Как и русские поэты Карелии, он обращается к мотивам «Калевалы». 

В 1932 г. поэт создает руну об Илмаринене, одном из главных героев 

«Калевалы», кователе Сампо. «Огонь ретивый» в кузнице 

Илмаринена перекликается в стихотворении с блеском от купола 

православной церкви, два источника света соединены, усиливая 

сияние друг друга. Именно в Финляндии возникает любовь поэта к 

недосягаемой России, а образ Финляндии–родины превращается в 

образ Финляндии-чужбины.   

Талантливейший поэт русского зарубежья Иван Савин не 

осознает Финляндию как родину (даже как родину своего деда), для 

него это одна из дорог, «перекресток» «под чужим небосводом». 

Лирического героя И. Савина связывает с Россией море, море – это 

граница, связь с минувшим, последняя черта. Стихотворение «У 

последней черты» (1926) напоминает блоковское «В дюнах». У обоих 

поэтов лирический герой находится у границы и описывает, что он 

видит «там». Но если у Блока «там» – это Финляндия, то у Савина 

«там»– Россия.   От блоковского героя убегает финская незнакомка,  в 



стихотворении Савина лирический герой провожает взглядом 

уплывающую в Россию птицу. Герой Блока уверен, что он догонит 

беглянку, герой Савина тоже уверен, что «след крыла» исчез 

навсегда:  «И я крещу рукой безродной / Пропавший след ее крыла». 

Продолжая традицию В.Соловьева, В. Брюсова, О. Мандельштама, 

Иван Савин прибавляет  к сайменскому циклу в русской поэзии свое 

стихотворение «На Сайме» 1925 года и достигает подлинной 

поэтической высоты в описании финского озера. «На Сайме» — это 

образ Финляндии Ивана Савина, образ сочетающий в себе радостное и 

трагическое, светлое и темное.  

    Чуткая к искусству Вера Булич создает образ Финляндии 

через призму финской культуры: «Гельсингфорс на заре» (1938), 

«Лось» (1937). Для нее, как и ранее названных поэтов, Финляндия 

была теплым, но «чужим уголком», с «не нашими дедами морозами» 

и «чужими небосводами». 

Если русская поэзия Карелии крайне редко удостаивалась 

внимания профессиональной критики, то русская поэзия  1900–1930-х 

гг. стала предметом серьезного внимания финских критиков и 

публицистов. Для них русская поэзия была своеобразной утопией. 

Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин находились в 

центре внимания финской критики 1930-х годов.  

Особое внимание следует обратить на полемику Ивана 

Солоневича с известной финской  поэтессой Катри Вала (переводила 

Вера Булич, ее творчество высоко ценили русские поэты Финляндии). 

Если к русской прозе Иван Солоневич относился отрицательно, 

считая, что в ней создан негативный образ русского народа, то в 

поэзии, напротив, Солоневич видел подлинное выражение 

национального самосознания. Темой  полемики с Катри Вала  стали 

также острые социальные проблемы в предвоенной Финляндии.  

Если говорить в основных чертах поэтики, то можно сказать:  

для русских поэтов Карелии и Финляндии общим было воспевание 

северной природы. Но если поэты Финляндии продолжали творить в 

жанре пейзажной лирики, то  советским поэтам она была не 

свойственна. Пейзаж, как правило, ими вписывался в стихи на 

«производственную» тематику. 

«Калевальский» комплекс поэты Карелии использовали как в 

патриотической лирике, воспевающей советскую Карьялу, так и при 

создании образа границы (советско-финляндской, что находится на 

территории Карелии), закрытой для врага (финны из буржуазной 

Суоми). Заметим, что образ врага в поэзии зачастую приобретает 

национальные черты. 

Для русских поэтов Финляндии приютившая их страна не 

является враждебной, но и не становится родной, поэтому 

«калевальские» образы у них сочетаются со славянскими. Они пишут 

об утраченной России, но той, дореволюционной, никак не советской. 

Карелия не является предметом их описания.  

Особое положение занимает потаенная поэзия Н. Клюева. 

Создавая свой «христианский» эпос «Песни о Великой Матери» 



(1929–1943), он отталкивался от «Калевалы» Э. Лѐннрота, от этой 

«народной» эпопеи (так трактовалась она в русских изданиях первой 

половины XX века). Эта книга стала для него одним из основных 

жанров–ориентиров.  

Н. Клюев в своем творчестве сочетал эстетику символизма с 

эстетикой исторического монументализма, идущего от фольклорной 

и древнерусской традиций. Русские поэты Финляндии работали в 

традициях русских символистов, учитывали специфику финской 

неоромантической поэзии. Что касается русских поэтов Карелии, то 

их творчество вписывалось в так называемое романтическое течение 

литературы социалистического реализма. Заметим, что для ряда 

произведений были характерны черты исторического 

монументализма.  

Итак, романтическая окраска стихов характеризует поэзию по 

обе стороны границы. 

Проделанная работа является новой по отношению к 

отечественному и финляндскому литературоведению. Если в 

компративистике всегда актуальны работы по русско-финским 

связям, то данное исследование, продолжая традицию, делает акцент 

не на русской поэзии в целом, а на ее малом севернорусском 

«гнезде», что, разумеется,  обогащает представление о диалоге 

культур.  

Общее число опубликованных по проекту работ: 

2 работы. 
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теме данного проекта, так как рассматривает позицию Ивана 

Солоневича и видных финских критиков и публицистов по 

отношению к русской поэзии 1900–1930 гг.  

 

 

Направление III.  Источниковедение и текстология 

русской литературы (РФ, зарубежной), координатор 

направления чл.-корр. РАН А.Л.Топорков  

6. Эпистолярное наследие русских писателей-модернистов 

Руководитель проекта Лавров Александр Васильевич, 

доктор филологических наук, академик РАН, главный 

научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 

Основные участники проекта Лавров Александр 

Васильевич, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 

Обатнина Елена Рудольфовна, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН. 

 Грачева Алла Михайловна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН. 

 Данилова Инга Феликсовна, кандидат филологических 

наук, секретарь редакции журнала «Русская литература». 

 Хрулева Роза Павловна, пенсионер 

Авторский коллектив ставит в центр настоящего проекта 

«Эпистолярное наследие русских писателей-модернистов» изучение 

биографии М. Волошина и А. Ремизова – писателей, творческий путь 

которых напрямую связан с ключевыми  событиями 

дореволюционной истории России, а также с историей советского 

строя первой трети XX века (Волошин) и жизнью русской эмиграции 

1920–1950 гг. (Ремизов). Сквозь переписку писателей проходит смена 

культурных и исторических кодов, соответствующих различным 

социокультурным отношениям. Новизна проделанной работы, 

обуславливается тем фактом, что объектом культурологического 

осмысления, научного комментирования и в конечном итоге 

публикаций являются уникальные эпистолярные комплексы 

материалов, расширяющие сложившиеся представления о творчестве 

и индивидуальных особенностях крупнейших писателей начала ХХ 

века.  

В научный и читательский оборот, в максимально полном объеме, 

впервые вводится эпистолярный корпус М. Волошина, эмоционально 

насыщенный и предельно характерный в плане отображения 

культурно-исторических интересов и ассоциаций, характерных для 

носителей символистского «жизнетворческого» сознания.  

Издание писем Ремизова позволяет выявить эдиционные принципы 

воспроизведения особенностей его «письма», которому свойственна 

смена стилистической манеры, графическое оформление и 

применение декоративных элементов. Информационная 



насыщенность готовящейся к изданию двухсторонней переписки 

писателя с Л. И. Шестовым и корпуса сохранившихся писем 

Ремизова к таким адресатам, как  П. Е. Щеголев, В. В. Розанов  и Д. 

В. Философов, определяется упоминанием в текстах писем, с одной 

стороны,  широкого круга лиц из бытового и литературного 

окружения адресатов,  а с другой – более 40 названий русских 

дореволюционных, эмигрантских, а также европейских 

периодических изданий. Все это  делает готовящиеся  к публикации 

сборники незаменимым источником сведений о культурном 

контексте эпистолярного наследия двух  ярких представителей эпохи 

модернизма – М. А. Волошина и А. М. Ремизова.  

Научная и практическая значимость проделанной работы 

заключается во введении в научный оборот значительного корпуса 

эпистолярного наследия М. Волошина и А. М. Ремизова, который, в 

свою очередь, является неотъемлемой  частью творческой биографии 

двух литераторов.    При научной публикации писем  дополнительное 

освещение получают многие эпизоды биографии Волошина и 

Ремизова, их контакты с упоминаемыми в переписке лицами, 

отношение к текущим событиям культурной жизни. Эти сведения 

могут быть использованы в историко-литературных описаниях и в 

научных комментариях. Научная ценность и актуальность 

проделанной работы основывается на том, что переписка писателей-

модернистов выполняла исключительно важную функцию – не 

только в плане обычной житейской коммуникации, но и как форма 

воплощения символистского творческого самосознания.  

Проделанная работа, являющаяся инновационным опытом научного 

исследования в архивной практике сотрудников Пушкинского Дома, 

претендует на первенство и в практике отечественных архивных 

хранилищ, поскольку в настоящий момент не существует изданий, 

освещающих эпистолярные документы как явление единой 

культурной традиции. Результаты проекта нацелены на  решение 

проблемы анализа эпистолярия с точки зрения семиотики 

литературного быта (а также взаимодействия литературного факта и 

литературного быта), а также репрезентируют   архивный документ 

как артефакт, представляющий собой отпечаток истории и традиции. 

Инновационный характер проекту придает и то дополнительное 

обстоятельство, что он носит междисциплинарный характер, 

находясь «на стыке», с одной стороны, истории литературы, с другой, 

– теории и истории культуры. Результаты проекта могут послужить 

своего рода академическим ориентиром для последующих работ по 

изучению эпистолярного наследия эпохи литературного модернизма. 

В основание проведенных исследований положен теоретический 

анализ современных социокультурных представлений о природе 

эпистолярной коммуникации, а также решение других теоретических 

и общеметодологических вопросов, имеющих непосредственное 

отношение к особенностям эволюции эпистолярного жанра в России. 

Другим важнейшим методом исследования является сравнительно-

исторический анализ, предусматривающий, в частности, 

исторический обзор социокультурной традиции эпистолярного 

общения различных эпох. Проект ставит своей целью презентацию 

архивных документов, отражающих отечественную эпистолярную 



традицию, которая изменялась и развивалась в соответствии с 

особенностями временного континуума русской культуры, 

именуемого эпохой модернизма.  

Главным объектом проекта является осмысление специфики 

эпистолярного жанра эпохи модернизма на примере эпистолярного 

наследия М. А. Волошина и А. М. Ремизова. Работа по его 

выполнению велась в соответствии с утвержденным календарным 

планом на 2010 год. Это второй год исполнения проекта, в течение 

которого проводилась сверка текстов, готовились аналитические 

статьи, и подробные историко-литературные комментарии.  

А. В. Лавровым и Р. П. Хрулевой был подготовлен и выпущен в свет 

8 том Собрания сочинений Максимилиана Волошина, содержащий 

его письма за 1893–1902 гг. (М.: Эллис Лак, 2009, 832 с., 26 печ. л.). 

Это первый том в серии томов, задачей которых является публикация 

эпистолярного наследия Волошина в максимально полном объеме. 

Свод писем Волошина дает не только ценнейший материал для 

изучения его биографии и творчества, но и является одним из 

важнейших документальных источников по истории русской 

литературы первой трети ХХ века. Том включает в себя письма М. А.  

Волошина к его матери Е. О. Кириенко-Волошиной и его друзьям; 

обширные комментарии и справочный аппарат: указатель «Адресаты 

и источники писем», «Указатель писем по адресатам» и «Указатель 

имен». 

В настоящее время в рамках настоящего проекта ведется работа над 

9-м томом Собрания сочинений Волошина, в который входят его 

письма за 1903–1912 гг., а также над томом двусторонней переписки 

Волошина с его первой женой Маргаритой Сабашниковой. Том 9 

этого издания предполагается скомплектовать в полном объеме в 

конце текущего года.  

Е. Р. Обатнина подготовила книгу А. Ремизова «Кукха. Розановы 

письма». Издание, предназначенное для серии «Литературных 

памятников», основано на подлинных письмах В. В. Розанова и 

является уникальным опытом художественного освоения 

эпистолярно-документального материала. Книгу «Кукха. Розановы 

письма», увековечившую историю дружеских отношений А. М. 

Ремизова и В. В. Розанова, в буквальном смысле этого слова можно 

назвать литературным памятником. С момента первой книжной 

публикации (Берлин: изд. З. И. Гржебина, 1923; репринтное издание: 

Нью-Йорк: Серебряный век, 1978) это произведение получило 

признание как наиболее виртуозно написанный текст Ремизова. В 

центре книги – феномен В. В. Розанова, раскрывающийся через 

письма философа к писателю за 1905–1908 гг. В истории русской 

литературы «Кукха» является ярким образцом новаторского сдвига в 

области мемуарного жанра первой четверти XX века. Объективация 

метафизических сторон жизни личности, взятой в контексте событий 

реального времени, позволяет рассматривать произведение Ремизова 

как философскую прозу. Содержащийся в книге литературно-

художественный контекст открывает широкое поле для подробного 

историко-литературного комментария. Первая научная публикация 

«Кукхи» состоялась в рамках собрания сочинений писателя. См.: 



Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 7. Ахру / Сост., подгот. текста, вступ. 

статья и коммент. Е. Р. Обатниной. М.: Русская книга, 2002. На тот 

момент, в силу ограничений объема, составитель был вынужден 

значительно сократить историко-литературный комментарий и 

оставить за рамками вступительной статьи многие аспекты истории и 

литературоведческого анализа текста. Подготовленная к изданию 

рукопись содержит полный, текстологически выверенный текст 

книги. В ее состав, помимо собственно текста «Кукхи», включены 

разделы «Дополнения» и «Приложения». «Дополнения» содержат 

подборку мемуарных эссе Ремизова о Розанове различных лет, а 

также архивные документы, объединенные темой отношений 

Розанова и Ремизова, в частности, подготовлены к публикации 

письма Ремизовых к Розанову (1905–1918), извлеченные из архивов 

РГАЛИ. Раздел «Приложения» содержит обширное исследование 

текста и источников книги под названием «Вариации памяти 

(Творческая история «Кукхи» и других мемуарных свидетельств 

Ремизова о Розанове)» (2,6 п.л.). Кроме того, здесь представлены 

полная версия историко-литературного комментария к тексту книги 

(8,2 п.л.) и другим текстам Ремизова; републикация 

откомментированных рецензий на выход книги в 1923 г.; уникальный 

иллюстративный материал, собранный в отечественных и 

зарубежных архивохранилищах. Научный аппарат дополнен списком 

условных сокращений. Кроме того, Е. Р. Обатнина осуществила 

сверку текстов и подготовила историко-литературный комментарий к 

переписке А. М. Ремизова с Д. В. Философовым (1903–1921; 43 

письма из фондов РНБ, ИРЛИ); переписке Ремизова и С. Я. Осипова 

(1913–1923; 53 письма из фондов ИРЛИ и Центра русской культуры в 

Амхерсте (США).  

А. М. Грачева  подготовила историко-литературного комментарий к 

публикации писем А.М. Ремизова к П.Е. Щеголеву за 1905-1910 г. 

Полученные результаты имеют научную и практическую значимость 

и актуальность, поскольку позволяют в значительной степени 

уточнить представление о литературном процессе начала ХХ в., а 

также  скорректировать научные взгляды на развитие театрального 

процесса означенного периода.  

И. Ф. Данилова выявила 197 письма, в том числе 94 письма Шестова 

к Ремизову за 1905–1919 годы, хранящихся в Отделе рукописей 

Российской национальной библиотеки (Ф. 634) и Рукописном отделе 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф. 256), и 

103 письма Ремизова к Шестову в основном 1921–1936 годов из 

архива Шестова в библиотеке Сорбонны; осуществила сверку текстов 

и подготовила историко-литературный комментарий к письмам 

Ремизова и Л. Шестова за период с 1905 по 1919 гг..  

Общее число опубликованных по проекту работ – 1 

Список опубликованных монографий и сборников статей 

Волошин М. Собр. соч. Т. 8. Письма 1893–1902 / Под ред. В. П. 

Купченко, А. В. Лаврова, при участии Р. П. Хрулевой. М.: Эллис Лак, 

2009. 832 с. 26 п. л. Тираж 2500 экз. 



Список книг, сданных в печать или поданных на издательские 

гранты 

Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма / Подгот. текста, 

вступ. статья и коммент. Е. Обатниной. СПб.: Наука 

(Серия «Литературные памятники»). 

7. Анализ средневекового текста 

 Руководитель проекта: Бондарко Николай Александрович, к.ф.н., 

ИЛИ РАН, старший научный сотрудник 

Основные участники проекта:  

Бондарко Николай Александрович, к.ф.н., ИЛИ РАН, старший 

научный сотрудник 

Черняк Александр Борисович, к.ф.н., ИЛИ РАН, старший научный 

сотрудник 

Кисилиер Максим Львович, к.ф.н., старший научный сотрудник ИЛИ 

РАН, старший  

преподаватель кафедры общего языкознания факультета 

филологии и искусств СПбГУ 

Иванов Сергей Валентинович, к.ф.н., ИЛИ РАН, старший научный 

сотрудник 

Список опубликованных по проекту статей:   

Бондарко Н.А. Продуктивные модели в языке немецкой 

средневековой мистической традиции и проблема их структурного 

описания // Поэтика традиции. Сборник научных статей / Под ред. 

Я.В. Василькова и М.Л. Кисилиера. СПб: Издательство «Европейский 

Дом»,  2010. С. 289-333.  

Бондарко Н.А. Трактаты Давида Аугсбургского в Базельском 

фрагменте N I.3. Nr. 95c // От языковых фактов – к построению 

теории. Сборник научных трудов к 70-летию со дня рождения 

профессора А.Л. Зеленецкого / Под ред. М.В. Новиковой. Калуга, 

2010. 1 п.л. 

Кисилиер М. Л. Что это такое — язык поэтической традиции? 

В поисках подходов к языку греческой поэтической традиции // 

Поэтика традиции. / Под ред. Василькова Я. В., Кисилиера М. Л. 

Предисловие Ю. А. Клейнера. СПб., 2010. С. 45–67. 

 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты     

 Кисилиер М. Л. Местоименные клитики в «Луге Духовном» 

Иоанна Мосха. Издательство «Нестор-история», Санкт-Петербург, 12 

п.л. Время издания: 2011 г. 



Кисилиер М. Л. Песня о Яннисе и змéе в греческой традиции. 

Издательство «Нестор-история», Санкт-Петербург, 10 п. л. Время 

издания: 2011 г. 

Конференции, организованные в рамках проекта  

28 апреля 2010 г. в рамках научно-исследовательского проекта 

«Анализ средневекового текста» был организован научный 

коллоквиум, состоявшийся в Институте лингвистических 

исследований РАН. 

 В ходе коллоквиума участники проекта и приглашенные 

докладчики из разных академических и высших образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Москвы обсуждали ряд проблем, 

связанных с лингвистическим, текстологическим и историко-

поэтологическим анализом текстов средневековой Западной Европы, 

Византии и Древней Руси. В докладах затрагивались проблемы 

теоретического и методологического плана, а также анализировались 

характерные примеры, демонстрирующие как специфические, так и 

общие проблемы, с которыми приходится сталкиваться филологам-

медиевистам. 

В центре внимания Н.А. Бондарко, сделавшего доклад на тему 

«Сегментация текста в источнике и компиляции: немецкие трактаты 

Давида Аугсбургского в рукописной традиции XIII-XV веков» 

оказалось явление, характеризующие бытование в рукописной 

традиции средневековых «открытых» текстов, – трансформации 

объема и структуры исходного текста в результате редакторской 

правки, предпринимаемой обычно при включении памятника в состав 

рукописного сборника. В докладе рассматривалась рукописная 

традиция трактатов, приписываемых францисканскому духовному 

писателю и богослову-мистику XIII в. Давиду Аугсбургскому. На 

материале нескольких рукописных редакций трактата «Зерцало 

добродетели», известного в 23 списках XIV-XV вв., был поставлен 

вопрос о роли стереотипных текстовых структур в редакционных 

преобразованиях текста. В качестве примера была проанализирована 

евангельская цитата (в переводе на средневерхненемецкий язык и в 

парафразах), лежащая на границе нескольких редакционных «швов»: 

venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos, tollite 

iugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et 

invenietis requiem animabus vestris, iugum enim meum suave est et onus 

meum leve est («Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 

Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 

Мое благо, и бремя Мое легко», Матф.11:28-30). 

 Доклад Е. Г. Водолазкина «Из опыта работы с древнерусскими 

палейно-хронографическими текстами» был посвящен особенностям 

бытования византийских историографических текстов в 

древнерусской хронографии. На материале Полной 

Хронографической Палеи было показано, насколько разными могут 

быть пути попадания в хронограф фрагментов одних и тех же текстов 

(в данном случае - Хроники Георгия  



Амартола). Доклад касался также методов работы древнерусского 

книжника с переводными текстами. 

C.В. Иванов в докладе «Западная рукописная традиция 

Легенды о двенадцати пятницах: состояние и перспективы 

исследований»  представил проблему рукописной трансмиссии 

разных редакций  Легенда о двенадцати пятницах – как латинских, 

так и написанных на народных европейских языках с X по XIV вв. 

Был сделан обзор спорных датировок рукописей и списков легенды, а 

также общего состава рукописей, в которых сохранились списки 

легенды. Особое внимание докладчик уделил вопросу соотношения и 

взаимосвязей двух текстов – собственно легенды о Двенадцати 

пятницах и трактата «Dignatio diei Veneris», в котором к пятнице 

приурочиваются важные события библейской истории. Тексты 

Dignatio могли иметь самостоятельное хождение, но также 

объединяться с легендой о Двенадцати пятницах, образуя 

расширенную ее редакцию. В докладе была прослежена рукописная 

традиция формирования этого расширенного варианта и 

представлены данные, позволяющие очертить относительную 

хронологию его формирования. 

В. А. Ромодановская представила в своем докладе на тему 

«Текстологическая проблема латинского оригинала русского 

библейского кодекса XV в.» результаты лингвотекстологического 

анализа первого полного русского библейского кодекса, 

составленного в Новгороде в конце XV в. По материалам маргиналий 

русских рукописей XV в., как в Ветхом, так и в Новом Заветах, 

сделан вывод, что в распоряжении новгородских книжников было 

издание Библии, выпущенное в Базеле в типографии Иоганна 

Амербаха в 1478 г., и одно из изданий Библии с толкованиями 

Николая де Лиры, опубликованных в Нюрнберге Антоном 

Кобергером в 1485 или 1487 г. Текстологическое исследование 

докладчицы позволило сделать вывод, что основным источником для 

перевода библейских текстов с латыни было нюрнбергское издание 

Антона Кобергера 1487 г. Однако при переводе древнерусские 

книжники сверяли текст этого издания с публикацией Вульгаты 

Иоганна Амербаха и выбирали наиболее полные и корректные 

чтения. Отмечено несколько случаев разночтений, которые вызвали 

сомнение у новгородских переводчиков, комментировавших сложные 

случаи на полях. 

Доклад Е.Р. Сквайрс и Н.А. Ганиной «Гальберштадтская 

рукопись Мехтильды Магдебургской: историко-культурные и 

филологические аспекты изучения» был посвящен обнаруженной в 

Москве в 2009 г. и до тех пор не известной рукописи знаменитого 

произведения Мехтильды Магдебургской «Струящийся свет 

Божества». Эта находка позволяет предложить новые решения для 

ряда проблем. Ее ранняя датировка и происхождение из области г. 

Гальберштадта открывает аспекты региональной религиозно-

церковной истории области Магдебурга-Гальберштадта, актуальные 

для изучения традиции Мехтильды и ее ранней рецепции в Германии. 

Анализ художественных приемов и особенностей языка, равно как и 



диалектная характеристика языка фрагмента важны для решения 

текстологических проблем изучения наследия Мехтильды. 

В докладе Т.Н. Таценко «Текстовые особенности актов  о 

назначении на должность (по материалам немецких грамот XVI в. из 

архива СПб ИИ РАН)» были представлены жанровые, 

композиционные и языковые характеристики пяти 

ранненововерхненемецких грамот о назначении служащих XVI в. из 

архива СПб  Института истории  РАН (колл. 25. Германия. Акты и 

письма феодальных владетелей  XIV – XIX вв.). Все 

проанализированные документы относятся к 1570-1580 гг. и 

происходят из княжеских канцелярий в Тюрингии (Веймар – 3 

грамоты), Саксонии (Дрезден – 1 грамота) и Гессене (Дармштадт – 1 

грамота). Как было показано в докладе, в основе текста грамот о 

назначении лежат строго определенные формулы, ведущие свое 

начало из правовых актов на латинском языке эпохи Средневековья. 

Они четко проступают и в наших актах, несмотря на варьирование 

деталей, касающихся  конкретной должности и местных 

канцелярских обычаев. Характерно, что распространение этих 

текстовых  особенностей было характерно для аналогичных актов из 

канцелярий  других территориальных  государств в Германии XVI в., 

прежде всего, курфюршества  Бранденбургского, герцогства 

Вюртембергского, герцогства Баварского. Это было связано  

определенными нормативными актами (Kanzleiordnungen, 

Hofordnungen), бытовавшими при всех дворах.  В заключение 

докладчица привела примеры типичных текстовых формул.  

 В докладах А.Б. Черняка «Текстология Паломничества Эгерии 

к Святой земле» и М.Л. Кисилиера «Теория Пэрри-Лорда и 

ранненовогреческая поэтическая традиция» были представлены к 

обсуждению последние результаты их работы в рамках научного 

проекта «Анализ средневекового текста». 

По материалам докладов предусмотрена публикация статей 

объемом 1-1,5 а.л. в VI томе Трудов Института лингвистических 

исследований Acta linguistica Petropolitana. Сдача тома в печать 

планируется на начало 2011 г. 

8. Источники научной биографии С.А.Есенина 

Руководитель проекта: Скороходов Максим Владимирович, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник, Учреждение 

Российской академии наук Институт мировой литературы им. 

А.М.Горького Российской академии наук 

В 2010 году основное внимание уделялось поиску источников 

научной биографии С.А.Есенина в изданиях 1923–1925 годов, 

выходивших на пределами СССР на русском и иностранных 

языках. В это период в периодике неоднократно публиковались 

произведения поэта, в том числе в переводах на иностранные 

языки.  

Стихотворение Есенина «Мне осталась одна забава…» 

опубликовала 27 марта 1924 парижская газета «Последние 



новости» (№ 1205), «Стихи Есенина об Америке ―Страна 

негодяев‖ (Отрывки из драматической поэмы)» – 21 октября того 

же  года нью-йоркская газета «Новый мир» (№ 526), а 

несколькими днями позже – маленькую поэму «На родине» 

<«Возвращение на родину»>. Нью-йоркский «Зеленый журнал» 

(№ 1; за октябрь) перепечатал из журнала «Красная новь» 

стихотворение Есенина «Письмо к матери» <«Письмо матери»>.  

Варшавский журнал «Nova Kultura» (1924, № 14) напечатал поэму 

Есенина «Товарищ» в переводе К.Винавера, польская «Gazeta 

Lwowska» (1924, № 184) – «Сорокоуст» Есенина в переводе Бруно 

Ясенского. Немало есенинских произведений, среди которых 

поэмы «Товарищ», отрывки из «Пугачева», «Пришествия», 

«Инонии» и «Сорокоуста», стихотворения «Исповедь хулигана», 

«В том краю, где желтая крапива...», «Не ветры осыпают 

пущи…», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Устал я жить в родном 

краю...», опубликовано на чешском языке. Переводчики – 

Богумил Матезиус, Франтишек Кубка,  Мария Морчанова, 

И.Випел.  

14 января 1924 года пражская газета «Огни» (№ 2; подпись: М. С.) 

опубликовала рецензию Марка Слонима на вышедшую в Милане 

книгу «Antologia dei poeti russi del XX seсolo». Рецензент пишет: 

«―Антология‖ открывается первыми ―символистами‖ — 

В.Соловьевым и Ин. Анненским и доходит до Есенина и 

Маяковского. Выбор авторов и стихотворений сделан очень 

хорошо. Каждому поэту предпослано краткое критико-

биографическое замечание. Перевод точен, но составительница 

предпочла его сделать белым стихом. Поэтому итальянскому 

читателю ―Антология‖, к сожалению, не может дать никакого 

понятия о музыкальном богатстве русской поэзии последнего 

двадцатилетия».  

Спустя несколько дней Э. Ло Гато в римской газете «Идеа 

национале» более высоко оценил это издание, отметив, что «по-

настоящему прекрасны строфы, переведенные Нальди», и горячо 

рекомендовал книгу итальянским читателям (см.: Степанченко 

Д.И. // Газ. «Modus Vivendi International», М., 1995, № 5, март). 

Отметим, что в «Антологии русских поэтов XX века», 

составителем и переводчиком которой является 

Р.Г.Олькиеницкая-Нальди, опубликованы фрагменты есенинской 

«Инонии» – одной из наиболее известных его поэм. 

В антологии представлены переводы на итальянский язык 

стихотворений 32 авторов (Вл. Соловьев, И.Анненский, В.Брюсов, 

Вяч. Иванов, Ф.Сологуб, З.Гиппиус, Д.Мережковский, 

Н.Минский, М.Волошин, И.Бунин, Н.Гумилев, С.Городецкий, 

М.Кузмин, К.Бальмонт, И.Северянин, А.Блок, А.Белый, 

В.Гофман, К.Фофанов, Ю.Балтрушайтис, О.Мандельштам, 

А.Ахматова, М.Лохвицкая, Л.Столица, М.Цветаева, С.Дубнова, 

М.Шкапская, М.Шагинян, Н.Клюев, С.Есенин, В.Маяковский, 

Н.Рерих). 



Фрагменты «Инонии» предваряются заметкой переводчицы 

«Сергей Есенин». 

Журналисту Д.И.Степанченко, встречавшемуся в 1973 году с 

составителем антологии, Р.Г.Олькиеницкая-Нальди рассказала, 

что «подбор стихов русских поэтов и перевод их на итальянский 

язык она завершила осенью 1923 г. Рукописи переводов 

просмотрел и одобрил известный славист Этторе Ло Гатто» 

(Степанченко Д. Поэзия Есенина на родине Овидия и Данте. – Газ. 

«Modus Vivendi International», М., 1995, № 5, март). 

Сам Ло Гатто также подготовил книгу, изданную в Риме на 

рубеже 1923–1924 годов. Книга слависта называется «Русская 

поэзия о революции» («Poesia russa della rivoluzione», Roma: 

Alberto Stock, 1923). Время выхода книги определяется по 

информации о ней, опубликованной в пражской газете «Огни» (№ 

4). 

Рецензию К.В.Мочульского на эту книгу помещает 25 февраля 

1924 года парижская газета «Звено» (№ 56; подпись: «К. В.»). 

Рецензент пишет: «Книга начинается с Ал. Блока, 

―бессознательного поэта революции, не понявшего ее 

трагического эпоса‖, далее идут: А.Белый, деревенские поэты-

хлысты – Клюев и Есенин; пролетарские поэты (Родов, 

Герасимов, Кириллов, Самобытник, Александровский и прочие 

неизвестные знаменитости), ―гигант‖ Маяковский». 

Ло Гатто в книге «Русская поэзия о революции» действительно 

рассматривает Есенина и Клюева как поэтов крестьянско-

хлыстовской революции. Связь поэтов с сектой хлыстов Ло Гатто 

объясняет тем, что они видят в революции религию Третьего 

пришествия. И даже манера выражаться у этих авторов, по его 

мнению, сектантская, что передается в таких образах: «Вспух 

незримой коровой Бог», «Новый на кобыле едет к миру Спас».  

Ло Гатто полагает: «Возможно, лучше даже сказать, что главной 

темой хлыстовских поэтов революции непосредственно является 

отрицание старого Христа, пренебрежение Богом ―привычным‖ 

ради прославления нового Бога, нового Христа <следует перевод 

трех фрагментов ―Инонии‖>.  

Несомненно, в иконоборческом неистовстве этих стихов Есенина 

есть некий символ; но мне не кажется, что в нем нет ничего 

исконно-русского».  

В начале 1924 года в Париже вышла составленная 

Д.Святополком-Мирским книга «Русская лирика: Маленькая 

антология от Ломоносова до Пастернака», в которой под 

заглавием «―Видели ль вы‖, из цикла ―Сорокоуст‖» помещена 

третья часть поэмы Есенина «Сорокоуст». В разделе 

«Примечания» приводятся краткие биографические сведения о 

Есенине. В неподписанной рецензии на эту книгу (4 мая 1924 

года, парижская газета «Вечернее время» (№ 11)), отмечено, что 

«Составитель ―антологии‖ берет русскую лирику в 



хронологическом порядке. Этот порядок, однако, режет взгляд. 

Напр<имер>, за Никитиным следует Случевский, а за ним Вл. 

Соловьев, Бальмонт, Зинаида Гиппиус. А.Блоку уделено места 

больше, чем Лермонтову или Фету, есенинскому стихотворению о 

―жеребенке‖ отведена тоже страничка…». 

Значительно больше внимание уделяет Есенину Франтишек 

Кубка. Рецензию Евг. Недзельского на его вышедшую в Праге 

книгу «Поэты революционной России: (Уроки современной 

русской лирики)» («Basnici revolucniho Ruska: (Studie j moderni 

ruske lyrike)») напечатала берлинская газета «Дни» (№ 442). Как 

справедливо отметил рецензент,  «Наиболее детально 

рассмотрены Блок и Есенин как ―мистики революции‖, 

Маяковский и Есенин как дети ―хаоса‖ и певцы ―мистерии 

материи‖. С последним обобщением можно не согласиться и 

доказывать, что оба поэта, несмотря на их материалистическое 

хулиганство, в результате оказываются самыми утопическими 

идеалистами, заменившими фантастический (для них) 

посмертный рай не менее фантастической идеей рая земного. 

Кубка это предусматривает и подробно останавливается на 

литературной двойственности Есенина…» 

Во «Введении» Ф.Кубка называет Есенина «поэтическим 

возгласом освобожденных инстинктов, которые жили в сектах 

русской деревни», и утверждает, что «Третий Рим религиозных 

искателей наступил в ―Инонии‖ Есенина».  

Франтишек Кубка выступил со статьей «Neimladsi pisemnictvi 

ruske» («Молодое поколение русской литературы») и в пражском 

журнале «Česta» (rog. 6, № 29–30). Охарактеризовав русскую 

литературу последних лет (от революции до начала двадцатых 

годов) автор подчеркнул, что современная литература 

характеризуется прежде всего своим отношением к революции, а 

поэтому называет ее революционной. Редактор Мирослав Рутте, 

«Несколько замечаний к русскому номеру» которого приводятся 

после статьи, отметил, что акцент делается прежде всего на 

поэзию, так как она преобладает в этот период, и на творчество 

авторов, оставшихся в стране, поскольку они в отличие от 

эмигрантской литературы менее знакомы чешскому читателю. 

Кроме того, эмиграция представляет прежде всего старшее 

поколение, в то время как новое молодое поколение творит на 

родине. 

М.А.Осоргин в статье «Путешествующие в прекрасном», 

опубликованной в парижской газете «Последние новости» 27 

марта 1924 г. (№ 1205), рассматривает Есенина в контексте 

современной ему литературной ситуации: «Была в Москве кучка 

мальчиков, способных, бойких, беззастенчивых любителей 

скандалов и рекламы: Мариенгоф, Есенин, Шершеневич, Ивнев, 

Грузинов и др. Ломали язык, эпатировали буржуев, искали 

рукоплесканий, иногда давали и что-то дельное. Подвизались, 

главным образом, на подмостках ―Стойла Пегаса‖, в Москве на 



Тверской <…> И ―Стойло Пегаса‖ пришло в упадок: нэп его 

съел».  

Подробно излагая декларацию имажинистов, М.Осоргин 

отмечает, что в имажинизме происходят существенные 

изменения, в нем заметен поворот «в сторону романтического 

идеализма», «призыв к духовному самоочищению». 

В другом материале – «В литературной Москве (по частным 

письмам)»,  также опубликованном в «Последних новостях» 

(1924, № 1418; подпись: «Адресат»), М.А.Осоргин очень высоко 

оценивает творчество Есенина: «Несомненен, кажется, только 

один — поэт Божией милостью, страшно посерьезневший и 

углубившийся Есенин. Но как он неровен! Стихи, которыми и он 

порою старается ―отдать дань времени‖, — бесцветны и 

ординарны; зато как хороши те, которыми он не балуется, а 

страдает, вернее сказать, — молится втихомолку и наедине. Вот 

его новые, может быть, менее обычного искусные, но полные 

чувства и внутренней значительности. Их положительно стоит и 

прочитать, и перечесть». М.А.Осоргин полностью приводит затем 

стихотворение Есенина «Отговорила роща золотая…». 

Писали о Есенине парижские «Современные записки». Так, в 

очередной раз отозвалась о своем младшем современнике Зинаида 

Гиппиус (выступившая под псевдонимом Антон Крайний). 

М.Слоним в статье «Литературные отклики: Живая литература и 

мертвые критики», опубликованной в пражском журнале «Воля 

России» (1924, № 4), полемизирует с несправедливым, по его 

мнению, отрицанием значимости современной литературы в 

Советской России З.Н.Гиппиус (статья «Литературная запись: 

Полет в Европу». – Журн. «Современные записки», Париж, 1924, 

№ 18): «Неужели А.Крайний может серьезно говорить о том, что 

немота сковала уста русской музы, когда голос ее порой бывает 

слышен даже сквозь нарочитое косноязычие Есениных и озорное 

гиканье Маяковских?» 

Н.Светлов в харбинской газете «Русский голос» (1924, 5 августа, 

подпись: «Н. Св-в») высоко оценил книгу Есенина «Стихи 

скандалиста», изданную в Берлине в 1923 году. «Удивительная 

книга! – пишет рецензент. – Сергей Есенин любит деревню, 

проселочную давнюю Русь; как художник он весь в деревенском 

пейзаже». 

Г.Адамович в «Литературных заметках», опубликованных в 

парижской газете «Звено» (№ 80), анализирует есенинского 

«Пугачева», отмечая, что герои этого произведения изъясняются 

не современным русским языком, сухим, простым и точным, а 

цветистым и разукрашенным. 

Пресса печатала также материалы об Айседоре Дункан, упоминая 

при этом Есенина, сообщала о выступлениях поэта в Ленинграде, 

о возложении им цветов к памятнику Пушкину в день 125-летия 

со дня его рождения. 



Проводилась работа в Отделе рукописных и книжных фондов 

ИМЛИ им. А.М.Горького РАН. 

Сбор и анализ названных и других материалов, опубликованных в 

периодических изданиях, позволяет заложить основу для 

написания научной биографии С.А.Есенина.  

В 2010 году выявленные в ходе реализации проекта материалы 

были введены в научный оборот благодаря выступлениям 

руководителя проекта на конференциях с докладами: 

– «Материалы к научной биографии С.А.Есенина в 

периодических изданиях 1924 года» // Congress of the Canadian 

Federation for the Humanities and Social Sciences. Canada. Montreal; 

«Эволюция восприятия жизни и творчества Есенина (1950–2000-е 

годы)» // Международный научный симпозиум «Есенин: Диалог с 

XXI веком». Москва – Рязань – Константиново. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта: 

 В рамках реализации проекта проведен Международный 

научный симпозиум «Проблемы научной биографии С.А.Есенина», 

посвященный 114-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина 

(ИМЛИ РАН, Рязанский государственный университет имени 

С.А.Есенина, Государственный музей-заповедник С.А.Есенина). 

Руководитель проекта – организатор конференции от ИМЛИ им. 

А.М.Горького РАН.  

В симпозиуме, проходившем с 30 сентября по 3 октября 2010 г., 

участвовало около 150 человек – представители 39 регионов России и 

10 стран: США, Бразилии, Ирана, Болгарии, Польши, Словакии, 

Азербайджана, Украины, Беларуси, Узбекистана. 

Симпозиум открылся в Москве, в ИМЛИ им. А.М.Горького 

РАН. Его участниками впервые смогли стать люди в разных уголках 

земного шара, поскольку на Интернет-портале ИМЛИ РАН 

(www.imli.ru) велась трансляция симпозиума он-лайн. В адрес 

выступающих поступали вопросы, присланные слушателями, 

находящимися вдали от Москвы. Пленарные и секционные заседания 

симпозиума проходили затем в Рязани и в Константиново. На 

симпозиуме большое внимание уделялось рассмотрению вопросов, 

связанных с научным изучением биографии Есенина, введены в 

научный оборот новые материалы, охарактеризованы малоизвестные 

факты общения С.А.Есенина с современниками. Руководитель 

проекта выступил на пленарном заседании с докладом на тему 

«Эволюция восприятия жизни и творчества Есенина (1950–2000-е 

годы)», в котором основное внимание было уделено рассмотрению 

вопросов, связанных с рецепцией прижизненных публикаций о 

Есенине в 1950–2000 годы.  

9. Текстологические проблемы наследия Н.А. Клюева  



Руководитель проекта –  Субботин Сергей Иванович, к. ф. 

н., в. н. с., ИМЛИ РАН  

Основные участники проекта – Скороходов Максим 

Владимирович, к. ф. н., с. н. с. ИМЛИ РАН. 

В соответствии с планом деятельности на 2009–2011 гг., 

представленным нами организаторам настоящей программы, в 

отчетном 2010 г. была проведена систематическая 

текстологическая работа со стихотворениями и поэмами Клюева 

1918–1923 гг., а также с его статьями и театральными рецензиями 

1919–1923 гг.  

Были изучены следующие рукописные и печатные источники 

указанного периода:  

А. Автографы поэта:  

– являющиеся частью его личного архивного фонда в РГАЛИ 

(автографический наборный экземпляр книги «Львиный хлеб», 

1921, 55 текстов);  

– являющиеся частью его личного архивного фонда в ОР ГЛМ (20 

текстов 1919–1922 гг., в т. ч. одна театральная рецензия);  

– отложившиеся в нескольких единицах хранения, входящих в 

состав одной из разрядных описей РО ИРЛИ (Р I, оп. 12; 35 

текстов, в т. ч. черновики поэм «Четвертый Рим» и «Мать 

Суббота», а также одна из театральных рецензий);  

– отложившиеся в архивных фондах ОР РНБ (три текста 1918 г. и 

два текста 1921 г.);  

– стихотворение «Григорий Новых цветистей Бессалько……», 

Гос. ист.-оит. и природн. музей А.А.Блока, Шахматово (текст в 

альбоме С.М. Алянского);  

– театральная рецензия на спектакль «Обыватели» (1921), 

хранящаяся в Музее ИРЛИ. 

 

Б. Авторизованные поэтом тексты:  

– список поэмы «Мать Суббота» рукой неустановленного лица 

(дек. 1922) с подписью-автографом (РГАЛИ, ф. 306);  

– наборный о экземпляр сборника «Львиный хлеб», 1922/1924, 

печатное, с рукописными вставками (ксерокопия подлинника, 

содержащего авторскую правку, из архива автора, частное 

собрание; 54 текста);  

– сборник статей 1919 г., составленный и оформленный в виде 

книги (в одном экземпляре) самим поэтом (РО ИРЛИ, Р I, оп. 12; 

12 текстов);  



– список очерка «Гагарья судьбина» рукой Н.И. Архипова (март 

1922) с  авторской правкой (РО ИРЛИ, Р I, оп. 12).  

 

В. Неавторизованные тексты, выполненные от руки лицами из 

ближайшего окружения поэта:  

– А.В. Богдановым (ГЛМ, стихотворение «С хитрым стулом 

умерла лавка…», один текст); 

– Н.И. Архиповым (РО ИРЛИ, Р I, оп. 12; 50 текстов, в т. ч. 15 

прозаических). 

Г. Публикации: 

– в авторских сборниках: «Песнослов», т. 2 (1919; 36 текстов из 

раздела «Красный рык»), «Львиный хлеб» (1922; 51 

текст),«Ленин» (три издания, 1923-1924; 18 текстов),  

– отдельных изданий поэм «Четвертый Рим» (1922) и «Мать 

Суббота» (1922); 

– в газетах, журналах, альманахах, коллективных сборниках (около 

130-ти текстов; 1918–1923 гг., в т. ч. 17-ти неподписанных 

прозаических текстов, принадлежность которых Н.А. Клюеву 

была в свое время /1984–1990 гг./ установлена автором этих 

строк).  

Кроме того, в поле нашего зрения находились также книги Клюева с 

его правкой, в т. ч. экземпляр второго тома «Песнослова» (частное 

собрание) и экземпляр отдельного издания поэмы «Четвертый 

Рим» (Музей Анны Ахматовой, СПб).  

 

Одной из иллюстраций работы поэта над текстом может послужить, 

например, следующий  фрагмент хранящегося в ИРЛИ чернового 

автографа стихотворения «От березовой жилы повытекла 

Волга…» (зачеркнутые места взяты в квадратные или фигурные 

скобки):  

 

Челмогорский Кирилл,  Иринарх Соловецкий, 

[Златобровый] [Златогривый] [Златоликий] [Лебедь 

песни]  

Песнолебедь Макарий на Желтых Водах, 

Терем красок [индийских] невидимых, рублен<н>ый 

клецки
1
,  

С ароматом столетий в дремучих углах.  

                                                             
1 До сих пор печаталось – «рубленый, клецкий». 



 

I [Вожделенные лики! Брада и гумѐнце, 

   Новгородское О на обронных устах,  

   Неспроста забарахталось в кузове Солнце] 

 

II [Незакатные лики! Обронные губы,  

    {Мусикия в зрачках и павлины-персты…} 

    {И плескали (?) павлины лазорь на персты}  

   Разузорили павы лазорь на персты. 

   Неспроста по {дубравам} трущобам возводятся 

срубы, 

   Чтоб сгорел листопад и лесные цветы] 

 

Имена [как прибой] [– океан] – в сельделовы озѐрные 

губы, 

Что терéбят, как парус, сосцы красоты. 

Растрепала тайга [киноварные] непогодные чубы,  

[Чтоб сгорел] Молотя
2
 листопад и лесные цветы. 

 

Изучение совокупности вышеуказанных материалов позволило 

проследить этапы работы Н.А. Клюева над текстами своих 

произведений. Это, в свою очередь, дало возможность воссоздать 

их творческую историю. К тому же удалось обнаружить и 

исправить целый ряд ошибок, допущенных в текстах 

предшествующих изданий произведений поэта. Напр., в сб. 1999 

г. «Сердце Единорога» стихотворение «Я знаю, родятся песни…» 

(1920) идет со строкой «И взбурлят  рУкой самоцветы…» (вместо 

правильного «…рЕкой…») и т. п. 

В итоге, проблемы творческой истории всех известных ныне 

поэтических и прозаических произведений Н.А. Клюева 1918–

1923 гг. систематически и детально были изучены впервые. В 

дальнейшем на основе полученных результатов могут быть, в 

частности, составлены соответствующие текстологические 

паспорта, необходимые для подготовки текстов для научного 

издания Собрания сочинений поэта.  

6. Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) нет 

                                                             
2 До сих пор печаталось – «Молодя». 



Состоялись 26-е международные Клюевские чтения (г. Вытегра 

Вологодской обл., 22-23 октября 2010 г.), в организации и 

проведении которых (совместно с Вытегорским краеведческим 

музеем) принял участие С.И. Субботин. Ученые России, Украины 

и США обсудили проблемы творчества поэта и его биографии. 

Были представлены книги, вышедшие к его 125-летнему юбилею: 

монографии «Родословие Николая Клюева» Елены Марковой 

(Карельский научный центр РАН), «Николай Клюев: время и 

текст, место и поэт» Майкла Мейкина (англ. яз., Мичиганский 

университет, США), «Николай Клюев: поэзия религиозного 

посланничества» Вавжинца Попель-Махницкого (польск. яз., 

Познанский университет, Польша) и составленные Валерием 

Доманским (Томский университет) коллективные сборники 

статей «Поэма Н. Клюева ―Кремль‖: интерпретация и контекст» и 

«Николай Клюев: образ мира и судьба. Вып. 3». Кроме того, 

прошла презентация осуществленного в Москве издательством 

«Прогресс-Плеяда» международного проекта – книги «Николай 

Клюев: Воспоминания современников» (составитель Полина 

Поберѐзкина, вступительная статья и комментарий Людмилы 

Киселевой /обе – Украина/ при участии Мишеля Никѐ /Франция/ и 

С.И. Субботина /он же – ответственный редактор сборника и 

автор приложений к нему/). 

 

 

Направление IV. Фольклор как форма существования 

текста координатор направления чл.-корр. РАН А.Л.Топорков 

10. Манифестация магического текста в фольклорной 

традиции славян и кельтов. 

Руководитель проекта: Михайлова Татьяна Андреевна, 

д.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН 

Исполнители: 

Мурадова Анна Романовна, к.ф.н., Институт языкознания, 

с.н.с. 

Николаев Дмитрий Сергеевич, РГГУ, асп. Центра 

фольклора (рук. Т.А.Михайлова) 

Основным направлением совместной работы участников 

проекта в 2010 году была разработка  общей концепции 

международной конференции по заговорам, проведение которой 

намечено на октябрь 2011 г. (место проведения – Институт 

языкознания РАН совместно с Центром Марка Блока, РГГУ и 

Институтом славяноведения РАН – в оргкомитет были включены 

И.А.Седакова, М.Завьялова и Т.Агапкина). Год назад, в декабре 2009 

г. в рамках работы над программойисполнители проекта успешно 

провели «круглый стол» - «Магия формулы», на который были 

также приглашены участники из названных институтов и других 

организаций. Возникшая дискуссия продемонстрировала 

необходимость более частых встреч и привлечения более широкой 

аудитории. По инициативе куратора направления данной 



Программы ОИФН, чл.корр. А.Л.Топоркова совместно с 

руководителем данного проекта было решено расширить 

сопоставительную деятельность за счет привлечения большего 

числа участников, причем – далеко не только из институтов РАН, но 

и из других коллективов, работающих в данном направлении как в 

нашей стране, так и за рубежом. В феврале 2010 г. состоялось 

рабочее совещание в котором приняли участие А.Л.Топорков, 

Т.А.Михайлова, а также – Джонатан Ропер, председатель 

международной комиссии ―Charms, charmers and charming‖ 

(являющейся частью международного комитета по фольклорным 

нарративам - ISFNR). Вторая встреча состоялась в мае в 

Переславле, в совещании также принял участие Д.С.Николаев, 

согласившийся взять на себя организационную работу. В июне 2010 г. 

Т.А.Михайлова приняла участие в ежегодной встрече комиссии, 

состоявшейся на этот раз в Бухаресте (организаторами 

конференции выступили Институт языкознания Румынии и 

Институт этнологии). Кроме собственного доклада, посвященного 

функции имени собственного в заговорной практике кельтов и славян 

(в основном – на материале сопоставления  ирландских и русских 

заговоров и проклятий), она выступила на закрытом заседании 

Комиссии (состоящей из семи человек из разных стран) с 

предложением о проведении следующей конференции в Москве. 

Несмотря на сопротивление члена Комиссии из Литвы, предложение 

было принято большинством голосов ( предыдущие конференции 

состоялись в Лондоне (2003, 2005), Пече (2007), Тарту (2008), 

Афинах (2009). Мы должны признаться, не называя имен, что далеко 

не все доклады, прозвучавшие на конференции в Румынии, отличались 

достаточной новизной и актуальностью проблематики и их 

соответствие мировому уровню данной, давно разрабатываемой 

проблемы и материала, представлялось проблематичным. Во многих 

докладах отсутствовал необходимый сопоставительный фон, мало 

внимания было уделено теоретическим обобщениям. В августе 2010 

г. уже в Москве вновь состоялось рабочее совещание руководителя 

проекта с координатором данного направления Программы ОИФН, 

А.Л.Топорковым, целью которого была выработка теоретической 

базы будущей конференции и разработка основных ее направлений. 

Было решено, что на конференции в Москве предполагается 

рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с 

систематизацией, структурным и сравнительным изучением 

заговорно-заклинательных текстов разных этноязыковых традиций, 

в том числе славянских, германских, кельтских и романских. На 

обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

— сравнительное изучение заговоров разных стран; география и 

история заговорной традиции на европейском континенте; 

— возможности систематизации национального корпуса заговоров и 

составления указателей; 

— структурные типы заговорно-заклинательных текстов; заговоры 

и смежные формы  



— заговоры в устных и рукописных традициях; магические надписи 

на различных носителях; средневековые амулеты с заговорами в 

археологических материалах; 

— социальное функционирование заговорной традиции, роль церкви и 

священнослужителей в распространении заговоров; различия в этом 

отношения между католицизмом, протестантизмом, православием 

и нехристианскими религиями 

— психосоциальные источники суггестии 

— видеофиксации заговорно-заклинательных актов и их значение для 

изучения традиции магического слова. 

В качестве технического сотрудника в оргкомитет будущей 

конференции был включен исполнитель проекта, аспирант Центра 

фольклора РГГУ Д.С.Николаев. Первый циркуляр конференции  был 

переведен им на английский язык, а затем разослан по большому 

списку адресов, а также (с помощью Дж.Ропера) размещен на 

международной сайте Комиссии по заговорам: 

http://www.isfnr.org/index2.html. 

 Число участников должно быть ограничено, поэтому 

предложенные темы пройдут строгий отбор, после которого 

выбранным участником будет предложено не позднее 15 апреля 

представить текст доклада на английском языке (материалы 

предполагается опубликовать к началу конференции на базе 

издательской группы РГГУ, но с обязательной ссылкой как на 

Программу, так и на организации-участники мероприятия). 

Подключение к работе А.Р.Мурадовой предполагается уже на 

завершающем этапе подготовки конференции. Естественно, ее 

доклад о сопоставлении славянских и бретонских заговор также 

предполагается включить в программу.  Должна признаться, что мы 

все придаем этой встрече, намеченной на конец октября 2011 г. 

очень большое значение! 

 В том, что касается индивидуальной работы исполнителей 

проекта, то мы должны отметить серию докладов, посвященных 

сопоставлению ирландской хулительной поэзии и славянских 

«черных» заговоров, сделанных Д.С.Николаевым на заседаниях 

Центра фольклора РГГУ, а также – во время ежегодной 

конференции по фольклору в Переславле. Другой темой его 

выступлений стал сопоставительный анализ кельтских двучленных 

имен собственных, выявление их значимости и знаковости для 

адресата и  сопоставление их с аллитерирующими эпитетами 

гномической и генеалогической архаической поэзии, а также – 

традиционными эпитетами фольклорных текстов. 

На этой же конференции прозвучал доклад Т.А.Михайловой о 

перформативах в древнеирландских заговорах, сохранившихся в 

рукописной монастырской традиции, в сопоставлении с ирландской 

же гимнической поэзией, так называемыми «лориками» 

(оградительными поэмами) и славянскими заговорами (расширенный 

текст доклада был затем опубликован на сайте Центра фольклора – 

см. список публикаций). В общем – это продолжение исследования о 

http://www.isfnr.org/index2.html


функции имени в заговоре (см. указанную публикацию), однако на 

этот раз рассматривалась ситуация, в которой отсутствующе имя 

предполагает местоимение – Я. В ходе сопоставительного 

исследования автор пришел к выводу, что употребляемые в русских 

заговорах формы 1 л. глагола (в настоящем или будущем времени) 

перформативного характера не имеют: исполнитель славянского 

заговора предстает скорее как медиатор, тогда как кельтский 

исполнитель в большей степени оказывается наделенным тем, что 

называется условно «потенциальной магией Слова». Работу 

предполагается расширить. 

 Кроме того, Т.А.Михайловой была начато сопоставительное 

исследование, посвященное анализу «заговоров против воровства» - в 

славянской, древне-английской, древне-ирландской традициях, а 

также – текстов аналогичной прагматики на свинцовых табличках 

Античности (в качестве отправного материала берется корпус 

латинских текстов, найденных на месте святого источника Сулис-

Минервы, возле Бата (Британия). Обращение к заговорам против 

воров явилось естественным продолжением ее классификации 

случаев употребления имени собственного в заговоре. Так, 

принципиальное отсутствие субъектного имени (согласно 

разработанной классификации), может быть вызвано просто его 

незнанием, и случаи «заклинания воров» - очень интересный пример.  

В качестве предварительного вывода, можно сказать, что текст 

устный, как правило направлен проспективно, т.е. стремится 

оградить ценный объект от вора, тогда как текст письменный 

(табличка с проклятием) обычно направлен на нахождение уже 

похищенного объекта и наказание похитителя. Однако здесь 

возможны исключения: ср. русский обычай «колоть вора» (произнося 

заговор, колоть спицей в место, откуда был похищен объект, чтобы 

вор, испытывающий боль, вернул украденное; очевидно, на первый 

взгляд, сходство с античным обычаем прокалывать гвоздем 

табличку с именем проклинаемого кажется мнимым, исследование 

также должно быть продолжено и углублено). В этом случае – 

адресат заговора также не известен, как и в случае с 

многочисленными античными табличками. Таким образом, если 

устный заговор может быть направлен как проспективно, так и 

ретроспективно, табличкас проклятием проспективно быть 

направлена не может (т.е. не может быть превращена в амулет-

оберег). Но почему? Большую роль в этом играет собственно 

адресат магического текста: божество (в античной традиции) и 

сам объект (в более поздней заговорной традиции). Ср. также в 

современной традиции народного христианства обычай 

«перекрещивать» объекты (т.е. объект как бы становится 

вотивным – доверенным защите божества), чтобы уберечь их от 

воров или от пропажи, и более архаический ритуал переворачивания 

утвари и мебели в доме покойного, также практикуемый в 

современной народной традиции – например, при оставлении на зиму 

загородного летнего дома. 

 А.Р.Мурадовой была подготовлена к печати небольшая 

монография, посвященная анализу фольклорных бретонских 

фабулатов в их сопоставлении со славянскими «быличками». Особое 



внимание уделено как установке на достоверность текста (иногда – 

отсутствующую в бретонском фольклоре), а также на 

ритуализованные  условия исполнения данных текстов. В работе 

также анализируются вкрапления метризованных фрагментов 

заговорного характера, как правило – маркированных в прозаическом 

нарративе. 

Общее число опубликованных по проекту работ - 7  

Список опубликованных по проекту статей   

 Михайлова Т.А.: 

Вербальный и невербальный компоненты оплакивания в ирландской 

погребальной обрядности // Слово устное и слово книжное. 

Отв. ред. С.Ю.Неклюдов. М., РГГУ, 2010, СС. 203-224 (1,1 

п.л.) 

Имя в заговоре: устная и письменная традиция // Семантика имени 

(Имя – 2). Отв. ред. Т.М.Николаева. М., Языки славянских 

культур, 2010, СС. 151-167 (1,2 п.л.) 

Древнеирландский «Заговор на долгую жизнь» - или к проблеме 

типологии магических текстов (несколько предварительных 

замечаний) // Фольклор и постфольклор: структура, типология, 

семиотика (25 с. - 1,6 п.л.) – интернетная публикация (см. 

http:www.ruthenia.ru/folklore/mikhailova3.html)  

Irish Banshee and Russian Rusalka: the Comb-motif – its Meaning and 

Genesis // Celts and Slavs in Central and South-Eastern Europe. 

Eds. D.Brozović and M.Fomin. Zagreb, Zagrev Univeristy Press, 

2010, pp. 221-237 (1 п.л.) 

  

Мурадова А.Р.: 

‗Sky‘ and ‗Haevens‘ in Breton Oral Tradition // Dimensions and 

Categories of Celticity: Studies in Language. Eds. P.Stalmaszczyk 

and M.Fominl Łódź, Łódź University Press, 2010, pp. 109-114 (0,5 

п.л.) 

Breton Lanneg and Russian Ляда: aspects of liminality in Celtic and 

Slavic Folk Tales // Celts and Slavs in Central and South-Eastern 

Europe. Eds. D.Brozović and M.Fomin. Zagreb, Zagrev Univeristy 

Press, 2010, pp. 239-249 (0,6 п.л.) 

 

 Николаев Д.С.: 

Моделирование ситуации рассказывания в исландской и ирландской 

средневековой литературе: Норна-Гест и Финтан сын Бохры // 

Слово устное и слово книжное. Отв. ред. С.Ю.Неклюдов. М., 

РГГУ, 2010, СС. 184-202 (1 п.л.) 



 

 Список книг, сданных в печать или поданных на издательские 

гранты – А.Р.Мурадова Кельтское наследие: бретонские 

легенды в контексте фольклорного нарратива, 12 п.л.. 

Предполагается издание в 1011 г. в изд. «Форум». 

Международная конференция находится в стадии подготовки 

(индивидуальное участие исполнителей проекта в других 

конференциях с докладами по теме Проекта  – см. выше)  

 

11. Биобиблиографический словарь русских 

фольклористов (XVIII-XIX вв.) 

 Руководитель проекта – Топорков Андрей Львович, 

доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН, член-корреспондент РАН 

 Основные участники проекта  

Алиева Алла Ивановна, доктор филол. наук, ИМЛИ РАН, 

старший научный сотрудник Отдела фольклора  

Бахтина Валентина Александровна, доктор 

филологических наук, ИМЛИ РАН, главный научный 

сотрудник Отдела фольклора  

Миненок Елена Владимировна, кандидат филологических 

наук, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник Отдела 

фольклора 

Сорокина Светлана Павловна, кандидат филологических 

наук, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник Отдела 

фольклора 

      Айдакова Анастасия Геннадиевна, ИМЛИ РАН,                    

очный аспирант Отдела фольклора 

Кузнецова Екатерина Петровна, ИМЛИ РАН, аспирант 

Отдела фольклора 

Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты, 

их новизна, научная и практическая значимость, актуальность,  

соответствие мировому научному уровню (ок. 5 стр.) 

1. В 2010 г. написаны 0,5 объема Биобиблиографического словаря 

русских фольклористов (XVIII-XIX вв.) общим объемом 30 а.л.; 

восстановлены биографии 70 фольклористов XVIII-XIX вв., в том 

числе: 

Владимирские краеведы-фольклористы (6 л.): Беллин Иван Андреевич, 

Бережков Доримедонт, Бережков Михаил Николаевич, Богородский 

Василий Павлович,       Бодров Н., Борисов Владимир Александрович, 

Борисоглебский Яков Иванович,       Веселовский Константин 

Александрович, Гарелин Яков Петрович, Голодников Капитон 

Михайлович, Голышев Иван Александрович, Грациевский Иван 

Петрович,       Гребнер Вильгельм Августович, Гундобин Петр Ильич, 

Гусев Федор Петрович,       Добротворский Нкиолай Александрович, 



Доброхотов Василий Иванович,       Добрынкин Николай Гаврилович, 

Добрынкина Екатерина Павловна, Журов Федор Гаврилович, Иванов 

Прокопий Алексеевич, Корнилов Николай, Ландышев Петр 

Михайлович,  Майков Аполлон Алексанрович, Маков Козьма 

Семенович, Маркелов Николай Парфенович, Меморский Николай 

Иванович, Муханов, Надеждин Ксенофонт Федорович, Нарбеков 

Ксенофонт Иванович, Нефедов Филипп Диомидович, Орлов Петр 

Матвеевич, Панов Павел Васильевич, Поздняков Тимофей 

Васильевич,      Полисадов Сергей Никитич, Розов Александр 

Алексеевич, Синодский Павел,       Смирнов Александр Васильевич, 

Смирнов Алексей Маркович, Соколов, Соловьев Николай Иванович, 

Сперанский Николай Иванович, Сперанский Федор Иванович,       

Способин Иван Иванович, Стеченко Александр Иванович, 

Тихонравов Константин Никитич, Товаров Г., Тюлин Иван М., 

Уварова Прасковья Сергеевна, Успенский Иоанн, Уткин Ф., Чихачев 

Андрей Иванович. 

Воронежские фольклористы-краеведы (3.4 л.): Адамов Алексей 

Павлович, Адамов Виктор Васильевич, Александров, Александров 

Дмитрий М., Александров-Дольник Константин Осипович, Аристов 

Я., Аскоченский Виктор Ипатович, Богданов Анатолий Петрович,  

Бурба Матвей, Васильев Николай, Веневитинов Михаил Алексеевич, 

Веселовский Григорий Михайлович, Владимиров Михаил 

Викторович, Воскресенский Николай Васильевич, Второв 

Николай Иванович, Глотов Петр Петрович, Де-Пуле Михаил 

Федорович, Дикарев Митрофан Алексеевич, Емельянов Василий, 

Жуковцов Никандр, Иванов Стефан, Иконописцев Иоанн, 

Казминский А., Кашин В., Кольцов Алексей Васильевич, Котов С., 

Кочергин Павел, Кремер Андрей Иванович, Лебедев Георгий, 

Малыхин Петр Васильевич, Марков Евгений Львович, Матвеев 

Андрей, Наставин Николай, Панов Иван, Патрицкий Николай 

Андреевич, Переверзев Егор Андреевич, Покровский Василий, 

Понятосский Ф., Попов Иоанн, Попов Павел, Прядкин Сергей 

Никанорович, Путилин Василий, Разумовский Савва, Романовский 

Михаил Иванович, Селиванов Алексей Иванович, Скрябин Ипполит 

Матвеевич, Скрябин Николай, Снесарев Иоанн Иосифович, Соболев 

Николай, Соколов Никита, Сокольский Петр, Тарачков Николай 

Степанович, Терентьев Африкан Яковлевич, Тиманский Яков, Ткачев 

Григорий Григорьевич, Филатов Козьма Павлович, Филевский 

Николай, Харитонов В.Я., Харкиевич Алексей и т.д. 

2. В 2010 г. завершилась работа по написанию статей для Пробного 

выпуска Словаря фольклористов и редактированию этих статей. 

Пробный выпуск, изданный летом 2010 г., включает четыре раздела. 

В первом помещены инициирующие статьи А.Л.Топоркова и 

Т.Г.Ивановой, а также две статьи, освещающие методику поиска 

биографических материалов о фольклористах XIX в. Во втором 

разделе публикуется Словник фольклористов XVIII-XIX вв. 

Персоналии расположены в алфавитном порядке. В конце Словника 

имена сгруппированы в тематические блоки. В этом же разделе 

читатель найдет подробную Инструкцию по оформлению словарной 

статьи. В третьем разделе в алфавитном порядке приведены 23 

словарные статьи о фольклористах XVIII-XX вв. В четвертом в 



качестве материалов для дискуссии представлены две статьи об 

А.С.Пушкине, написанные разными авторами. Пробный выпуск 

подводит итоги предварительного этапа работы над Словарем и 

одновременно представляет собой «задел» для будущего издания 

Словаря в полном объеме. Впрочем, статьи Т.Г.Ивановой и 

Н.Г.Комелиной, помещенные в первом разделе и посвященные 

методике поиска информации о собирателях-краеведах, имеют и 

самостоятельное значение безотносительно к нашему проекту. То же 

можно сказать о статьях третьего раздела, в которых впервые 

восстановлены биографии 23-х фольклористов XVIII-XX вв. 

 

Содержание пробного выпуска: 

 

Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков. Введение 

 

I. Инициирующие и методические статьи 

 

А.Л.Топорков. Проект издания «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь» 

Т.Г.Иванова. О словарной статье в Словаре фольклористов  

Т.Г.Иванова. Методика работы над биографиями краеведов-

фольклористов (архангельский собиратель П.А.Иванов) 

Н.Г.Комелина. Из опыта работы над биографией собирателя фольклора 

(священник И.Ф.Розанов) 

 

II. Словник и Инструкция 

 

Словник фольклористов XVIII-XIX вв. (Сост. Т.Г.Иванова) 

Предисловие 

Сокращения источников Словника 

Словник (в алфавитном порядке) 

Словник (по тематическим гнездам).  

Инструкция (правила оформления словарной статьи) (Сост. 

Т.Г.Иванова) 

Сокращения названий основных справочников  

Сокращения названий архивов 

 

III. Пробные словарные статьи 

 



Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков. Вводные замечания  

Андерсон Вальтер Николаевич (Т.В.Говенько); Бережков Доримедонт 

(Т.Г.Иванова); Богатырев Петр Григорьевич (Т.Г.Иванова, 

С.П.Сорокина); Виноградов Павел Тимофеевич (С.М.Лойтер, 

Т.Г.Иванова); Гребнер Вильгельм Августович (Т.Г.Иванова); 

Добрынкин Николай Гаврилович (Т.Г.Иванова); Дозе Федор 

Иванович (С.М.Лойтер); Докучаев-Басков Карп Андреевич 

(А.В.Пигин) ; Дуров Иван Матвеевич (С.М.Лойтер); Есенин Сергей 

Александрович (Е.А. Самоделова); Ландышев Петр Михайлович 

(Т.Г.Иванова); Ляпунов Сергей Михайлович (И.Б.Теплова); Миллер 

Всеволод Федорович (С.Н.Азбелев); Минх Александр Николаевич 

(В.А.Бахтина); Нефедов Филипп Диомидович (Т.Г.Иванова); Нечаев 

Александр Николаевич (Н.В.Дранникова); Никольский Александр 

Михайлович (Н.В.Дранникова, Т.Г.Иванова); Петров Константин 

Михайлович (С.М.Лойтер); Ржановская Елизавета Васильевна 

(С.М.Лойтер); Розанов Иван Федорович (Н.Г.Комелина); Смирнов 

Василий Иванович (С.Пернетт); Шайжин Николай Семенович 

(С.М.Лойтер); Якубович Андрей Федорович (А.А.Костин)  

 

Материалы к дискуссии 

 

Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков. Вводные замечания  

Пушкин Александр Сергеевич (И.З.Сурат) 

Пушкин Александр Сергеевич (Т.Г.Иванова)  

 

 Участники проекта продолжили работу над своими 

индивидуальными темами: 

д.ф.н. А.Л. Топорков: биографии русских академических филологов и 

писателей-фольклористов XIX в. 

Д.ф.н. А.И. Алиева: биография Шѐгрена, история российского 

кавказоведения и финно-угроведения;   

к.ф.н. В.А. Бахтина: творческое наследие братьев Ю.М. и Б.М. 

Соколовых; персоналии саратовских краеведов и фольклористов; 

опубликовала книгу: «Из  далеких двадцатых годов двадцатого века 

(Исповедальная переписка фольклористов Б.М. и Ю.М.Соколовых)»./ 

Подг. текстов, вст. ст., коммент. и указат. В.А.Бахтиной. М.: ИМЛИ 

РАН, 2010. 816 стр.; 

к.ф.н. Е.В. Миненок: украинско-белорусско-русские связи в области 

фольклора и фольклористики; персоналии исследователей песенного 

фольклора; 

к.ф.н. С.П. Сорокина: история народного театра и персоналии его 

исследователей; 



к.ф.н. Т.В. Говенько: творческое наследие А.Н. Веселовского и В.Н. 

Андерсона; 

д.ф.н. Т.Г. Иванова: биографии российских краеведов XIX в.; 

опубликовала книгу: «История русской фольклористки ХХ века: 1900 

— первая половина 1941 г.» (СПб.: «Дмитрий Буланин», 2009. 800 с., 

ил.). 

       

6. Общее число опубликованных по проекту работ – 3 

7. Список опубликованных монографий и сборников статей:  

Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный 

выпуск / Отв. ред. Т. Г. Иванова и А. Л. Топорков. – М.: Пробел-2000, 

2010. – 240 с. (14 п.л.) 

 

Пробный выпуск издания «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь» включает четыре раздела. В первом 

помещены инициирующие статьи А.Л.Топоркова и Т.Г.Ивановой, а 

также две статьи, освещающие методику поиска биографических 

материалов о фольклористах XIX в. Во втором публикуется Словник 

фольклористов XVIII-XIX вв. В третьем в алфавитном порядке 

приведены 23 словарные статьи о фольклористах XVIII-XX вв. В 

четвертом в качестве материалов для дискуссии представлены две 

статьи об А.С.Пушкине, написанные разными авторами. Пробный 

выпуск подводит итоги предварительного этапа работы над Словарем 

и одновременно представляет собой «задел» для будущего издания 

Словаря в полном объеме. 

 

8. Список опубликованных по проекту статей :  1. Т.Г. Иванова. Из опыта 

работы над биобиблиографическим словарем ―Русские 

фольклористы‖ // Народная культура Сибири: Материалы XVIII 

научного семинара-симпозиума Сибирского регионального 

вузовского центра по фольклору. Омск, 2009. С. 28-36. 

2. В.А. Бахтина. Книга А.П.Скафтымова о былинах в современном 

российском эпосоведении» // Александр Павлович Скафтымов  в 

русской литературной науке и культуре: статьи, публикации, 

воспоминания, материалы. Саратов, 2010. С. 98-105. 

9. Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

(указать ожидаемое  время издания, объем в а.л.)     

10. Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, руководитель, 

сроки, тематика исследований, полученные результаты, их 

значимость – до 2 стр.) 

11. Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и 

сроки проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  



1. 18 октября 2010 г. в Институте русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН нами совместно с д.ф.н. Т.Г. Ивановой был проведен 

Круглый стол, посвященный обсуждению Пробного выпуска 

Словаря. В Круглом столе приняли участие сотрудники Отдела 

фольклора и Отдела литературы XVIII в. Пушкинского Дома, 

сотрудники Российского института истории искусство (Петербург), 

Кафедры этномузыковедения Петербургской консерватории и др. 

научных организаций Санкт-Петербурга. На Круглом столе было 

высказано общее одобрение Пробного выпуска и сделано много 

ценных предложений (в частности, о том, что желательно было бы 

вывесить в Интернете Словник персоналий Словаря фольклористов с 

указанием авторов статей, чтобы сделать эти сведения доступными 

для авторов, работающих над статьями Словаря). 

12. Важнейшие научные результаты работы по проекту (ок. 0,5 стр. для 

публикации на сайте программы)  

1. Написаны 0,5 объема Биобиблиографического словаря русских 

фольклористов (XVIII-XIX вв.) общим объемом 30 а.л.; 

восстановлены биографии 70 фольклористов XVIII-XIX вв. 

2. Издана книга «Русские фольклористы: Биобиблиографический 

словарь. Пробный выпуск (Отв. ред. Т. Г. Иванова и А. Л. Топорков. 

– М.: Пробел-2000, 2010. – 240 с. (14 п.л.). Пробный выпуск издания 

«Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь» включает 

четыре раздела. В первом помещены инициирующие статьи 

А.Л.Топоркова и Т.Г.Ивановой, а также две статьи, освещающие 

методику поиска биографических материалов о фольклористах XIX в. 

Во втором публикуется Словник фольклористов XVIII-XIX вв. В 

третьем в алфавитном порядке приведены 23 словарные статьи о 

фольклористах XVIII-XX вв. В четвертом в качестве материалов для 

дискуссии представлены две статьи об А.С.Пушкине, написанные 

разными авторами. Пробный выпуск подводит итоги 

предварительного этапа работы над Словарем и одновременно 

представляет собой «задел» для будущего издания Словаря в полном 

объеме. 

3. 18 октября 2010 г. в Институте русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН проведен Круглый стол, посвященный обсуждению 

Пробного выпуска Словаря фольклористов и хода работы над 

проектом.  

 

 

12. 12. Мультимедийная текстология фольклора (экспериментальное 

издание памятников) 

Руководитель проекта - Миненок Елена Викторовна, кандидат фил. 

наук, старший научный сотрудник, отдел фольклора Института 

мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

Основные участники проекта: 

Гацак Виктор Михайлович, доктор фил. наук, чл.-корр. РАН 



Топорков Андрей Львович, доктор фил. наук, чл.-корр РАН 

Кляус Владимир Леонидович, доктор фил. наук 

Рахимова Элина Гансовна, кандидат фил. Наук 

Основные участники проекта: Гацак Виктор Михайлович, 

доктор фил. наук, чл.-корр. РАН 

Топорков Андрей Львович, доктор фил. наук, чл.-корр РАН 

Кляус Владимир Леонидович, доктор фил. Наук 

Рахимова Элина Гансовна, кандидат фил. наук 

За отчетный период (2010 год) были выработаны: 

1) критерии публикации фольклорных произведений на 

мультимедийной основе (сведение воедино визуального, 

акустического и вербального уровней), 

2)  принципы анализа сонограмм народных песен (двумерных 

графиков, по одной оси которого идет шкала частот, по 

другой — время) 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 

Шесть. 

Список опубликованных монографий и сборников статей:  

Рахимова Э.Г. «ТУОНЕЛЬСКИЕ СВЕЧУШКИ»: словесная 

изобразительность карело-финских причитаний по покойным. М.: 

ИМЛИ РАН, 2010. / 235 с. (28 а.л.)    

Работа посвящена комплексному текстологическому анализу 

похоронных карело-финских причитаний.  Жанр причитаний в 

мировой фольклористике остается достаточно мало изученным  

культурным феноменом. Однако словесные формулы причитаний 

сохраняют основы архаичного мифо-поэтического мировоззрения, 

исчезнувшего из фольклорной действительности к середине XIX века. 

Карело-финский комплекс причитаний на многие десятилетия 

оказался в тени проблем изучения и публикации карело-финского 

героического эпоса «Калевалы». Открытием Э.Г.Рахимовой стали 

выявленные параллели к иным жанровым субстратам карело-

финского фольклора. Автор раскрывает обрядовый контекст 

причитаний и формулирует принципы комплексных публикаций 

причитаний. 

Список опубликованных по проекту статей : 

1) Рахимова Э. Г. О систематизации художественных уподоблений в 

рунах калевальской метрики // "Калевала" в контексте региональной 

и мировой культуры. Материалы международной научной 

конференции, посвященной 160-летию полного издания  

"Калевалы", Петрозаводск – 2010 / 554 с. - С. 339-363.  



2) Рахимова Э.Г. «Златогрудая куница или белка в зимней шубке»: 

эпические формулы в рунах калевальской метрики // Традиционная 

культура / научный альманах, № 3 – 2010, с.30-51. 

3) Минѐнок Е.В. Варианты троицкого обряда и обряда «Похороны 

кукушки» в сравнительно-сопоставительном аспекте. // 

Сб.областного методико-научного центра «Обрядовая кукла 

Калужской области». Калуга, 2010. Стр. 49-85. 

4) Минѐнок Е.В. Обрядовый контекст исполнения народных песен // 

Традиционная культура Смоленской области. Смоленск, 2010. С. 148-

190. 

5) Minyonok Yelena. Russian Folk Lyric Songs in the Folklore Rituals// 

Annual Princeton Journal for Slavic Studies. Princeton Press. Pp.110-147. 

6) Минѐнок Е.В. Праздник Десятой Пятницы — пространство между 

чудотворной иконой и «яровой» колдуньей // Традиционная культура. 

№4, 2009. С. 57-60. 

 Помимо напечатанных работ исполнителем проекта 

В.Л.Кляусом были осуществлены и обработаны   ценные полевые 

видеозаписи. Так, им были расшифрованы и переведены на русский 

язык два текста, записанные на видео в 2009 г. на китайском языке от 

двух исполнителей, проживающих в Энхэ (Караванная) Автономного 

округа Внутренняя Монголия (КНР) и в г. Сидней (Австралия): 

сказка "Петр I и кузнец", быличка о помощи Николая Угодника 

тонущему китайцу, а также сделана видеозапись легенды о женьшене 

на китайском языке в Энхэ (Караванная) Автономного округа 

Внутренняя Монголия (КНР), русский текст который был записан от 

того же исполнителя в 2007 г. 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские 

гранты: 

Е.В. Миненок. Комплексная текстология русских народных 

необрядовых песен. (начало 2012 года, 24 а.л.) 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, 

руководитель, сроки, тематика исследований, полученные 

результаты, их значимость) 

Регион Руководитель Сроки Тематика 

исследований 

Результаты, их 

значимость 

Волгоградская обл., 

Серафимовичский 

район, хутор Рыбный и 

близлежащие хутора и 

станицы 

Миненок Е.В. 1-12 

июня 

Особенности 

исполнения 

казачьих песен 

Были зафиксированы 43 

песни в хоровом 

исполнении аудио и 

видеооборудованием. 

Осуществленные 

видеозаписи дали 

возможность провести 

анализ исполнительских 

особенностей казачьих 

певцов и разработать 

методики их описания для 



последующих публикаций 

казачьего фольклора. 

Иркутская обл., Усть-

Ордынский Бурятский 

автономный округ. д. 

Тургеневка 

Миненок Е.В. 4-29 

июля 

Фольклорное 

наследие в селах  

Восточной 

Сибири, 

основанных 

европейскими 

переселенцами в 

результате 

проведения  

Столыпинской 

аграрной 

реформы (1906-

1917). 

д. Тургеневка основана 

выходцами из Западной 

Белоруссии (из сел 

Гродненской губернии, 

Пружанского уезда) в 1907 

году. Экспедиция показала 

высокий уровень 

сохранности фольклорных 

традиций в селе, 

основанном переселенцами, 

и выявила историко-

социальный контекст 

бытования фольклорной 

традиции. 

Карелия, Сортавальский 

район, д.Каа-ламо 

Миненок Е.В. 17-28 

августа 

Фольклорное 

наследие в селах 

южной Карелии, 

образованных в 

1939 году на 

территории 

бывшей 

Финляндии 

д. Каа-ламо основана 

выходцами из районов 

Центральной Белоруссии, 

переселившихся на данную 

территорию в 1939 и после 

1944 года.  Экспедиция 

показала жанровый состав 

фольклорной традиции, 

бытующей в настоящее 

время в д.Каа-ламо, и его 

кардинальное отличие от 

белорусского наследия  с. 

Тургеневка (Восточная 

Сибирь).  

Украина,  Житомирская 

обл., Володар-

Волынский район, д. 

Гацкивка и д.Крапивня 

Миненок Е.В. 14-24 

сентябр

я 

Специфика 

описания 

исполнителями 

обрядовых 

действий 

В данном регионе до 80-ых 

годов прошлого столетия 

бытовал купальский обряд 

(местное название Марена). 

Обряд имел массовый 

характер. Описания 

исполнителей позволяют 

выявить те 

текстологические и 

«сценические» 

противоречия, которые 

систематически возникают у 

исполнителей во время 

описания обрядов.  

Беларусь, Брестскя обл., 

Пружанский район, д. 

Кабаки  

Миненок Е.В 6-17 

ноября 

Выявление 

уровня 

сохранности 

фольклорной в 

«метропольном» 

селе Кабаки 

Был выявлен фольклорный 

материал, необходимый для 

сравнения фольклорной 

традиции переселенческого 

села Тургеневка (Восточная 

Сибирь) и «метропольного» 



села Кабаки (Западная 

Беларусь). 

 

Конференции, организованные в рамках проекта 

 На конференции ―Folklore Music and Ritual” (Princeton, USA, 

April 13-17) был представлен доклад Yelena Minyonok  «Russian Folk 

Lyric Songs in the Folklore Rituals‖, в котором обсуждалась проблема 

исполнения произведений народной лирики во время обрядовых 

действий и способы записи данных обрядовых фрагментов. 

В рамках проведения проекта исполнитель В.Л.Кляус прочитал 

доклад "Фольклор в видеозаписях от исполнителей-билингвов" на 

V Московском международном фестивале и конференции 

визуальной антропологии "Камера-посредник" (сентябрь, 

Москва). На втором всероссийском конгрессе фольклористов 1-6 

февраля 2010 г. (г. Москва). Э.Г.Рахимовой был прочитан доклад 

по теме: «Поиски утраченного близкого: Метафорические 

уподобления в калевальских рунах» (секция I «Комплексная 

текстология и теория фольклора»). На научно-практической 

конференция «Карелия на этнокультурной и политической карте 

России: К 90-летию Республики Карелия 21-22 мая 2010 г. (г. 

Петрозаводск). Э.Г. Рахимовой был прочитан доклад по теме 

«Академик Андрей Михайлович Шѐгрен  –  первооткрыватель рун 

калевальской метрики для российской гуманитарной науки». 

A.Л.Топорков выступил с докладом "Девы-трясовицы в 

иконографии, заговорах и апокрифах" на Международной 

конференции "Демонология как семиотическая система. 

Изображение. Текст. Народная культура" (Москва, РГГУ. 18-19 

июня 2010 г.). 

 

13. Аннотированный библиографический указатель: 

Восточнославянские заговоры 

 

Руководитель проекта:  Агапкина Татьяна Алексеевна, 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Отдела этнолингвистики и фольклора Института 

славяноведения РАН 

 

Основные участники проекта Топорков Андрей Львович, 

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

Отдела фольклора Института мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН 

Список опубликованных по проекту статей:  

Т.А. Агапкина. Восточнославянские заговоры от грыжи: Текст 

и ритуал // Фольклор: Текст и контекст. М.: ГЦРФ, 2010. - 1,5 

а.л.  

Важнейшие научные результаты работы по проекту: 



В 2010 г. была проработана основная часть газетного и 

журнального фондов русской периодики 19 - начала 20 в.; 

продолжена работа по выявлению соответствующих публикаций в 

провинциальных и непрофильных продолжающихся и 

периодических изданиях и в результате установлен основной круг 

публикаций русских устных заговоров и рукописных молитв. В 

общей сложности было выявлено более 180 новых источников, 

включающих материалы по русскому магическому фольклору и 

рукописной традиции. В конце 2010 г. базовая часть указателя, 

посвященная русским заговорам, будет размещена в Интернете 

Проект фактически посвящен созданию библиографической базы 

данных по заговорной традиции восточный славян. Составление 

аннотированного библиографического указателя 

восточнославянских заговоров (отдельно по русским, белорусам и 

украинцам) призвано создать надежный инструмент для 

последующих исследований сравнительно-типологического 

характера. Актуальность этой работы обусловлена тем, что 

современный фольклористический дискурс оперирует по 

преимуществу несколькими известными собраниями заговоров, в 

то время как большая часть материалов из богатейшей 

дореволюционной коллекции заговоров оказывается за рамками 

исследовательского интереса. Это создает искаженную картину 

восточнославянской магической традиции, приводит к неточным 

результатам и некорректным выводам. Кроме того, общий 

уровень систематизации заговоров русских, украинцев и 

белорусов (как и большинства других жанров 

восточнославянского фольклора) до сих пор остается крайне 

низким: в отечественной научной традиции отсутствуют 

библиографические указатели, не известен ни количественный 

состав текстов, как опубликованных, так и архивных, ни их 

функциональный и сюжетный состав. Каталогизация 

фольклорных материалов (как опубликованных, так и в 

перспективе архивных), чему, собственно. и посвящен наш 

проект, во-первых, отвечает требованиям современной науки в 

целом, а во-вторых, является для отечественной фольклористики 

насущной необходимостью. 

В 2009 г. нами были сформулированы базовые принципы 

предполагаемого библиографического указателя (которых 

строится по хронологическо-национальному принципу), 

составлена пробная схема аннотации и начата работа по 

выявлению и описанию русских источников, посвященных 

заговорной традиции.  

В 2010 г. работа шла в двух основных направлениях. 

1. Мы занимались выявлением и описанием до- и 

послереволюционных публикаций русских заговоров (начало XX 

в. —  1970-е гг.). За 2010 г. было в итоге составлено порядка 180 

новых описаний. Работа велась в библиотеках Москвы, а также 

Санкт-Петербурга (РНБ, БАН) (командировка, октябрь 2010 г.). 

Основные усилия были направлены при этом на выявление и 



установление новых источников русских заговоров, т.е. на 

поисково-библиографической работе. В результате нами выявлено 

более 60 публикаций от начала ХХ в. до 1970-х гг., включающих 

заговоры и рукописные молитвы, в составе губернских 

ведомостей и других местных газет, а также русского 

журнального фонда. Начатая в прошлом году работа по 

просмотру периодических и продолжающихся издания позволила 

выявить интересующие нас публикации заговорах в большом 

количестве как профильных (Вестник РГО, Известия РГО, 

Известия ОРЯС, Сборник ОРЯС, Рус. филологический вестник, 

Филологические записки, Труды Псковского археологического 

общества, Зап. Уральского о-ва любителей естествознания, 

Известия Общества археологии, истории и этнографии при имп. 

Казанском университете, Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа, Пермский краеведческий сборник, 

Труды Рязанской ученой архивной комиссии, Труды 

Владимирской ученой архивной комиссии, Материалы по 

изучению Пермского края, Труды Костромского научн. общ-ва, 

Казанский музейный вестник, Бюллетень Северо-Восточного обл. 

бюро краеведения, Известия Курского губ. общества 

краеведения), так и, казалось бы, непрофильных изданий 

(«Иллюстрация», «Москвитянин», «Отечественные записки», 

«Современник», «Рус. педагогический вестник», «Рус. 

ведомости», Оренбургский край, «Протоколы заседаний 

Общества рус. врачей в СПб», Известия Сарапульского земского 

музея, Записки Юрьевского Общества сельского хозяйства, 

«Время», «Беседа», «Камско-Волжский край», «Кунгурско-

Красноуфимский край», «Курский край», «Север», «Экономист, 

«Воронежский листок», «Саратовский листок», «Оренбургский 

листок», Энские епархиальные ведомости, «Костромская 

старина», «Естествознание и география», «Суд идет», «Новый 

мир») и мн. др.. 

Для поиска публикаций такого рода нами были использованы 

имеющиеся указатели по русскому фольклору (прежде всего 

серия «Русский фольклор. Библиографический указатель»), а 

также метод работы de visu, позволяющий найти публикацию 

заговоров и сразу же составить ее библиографическое описание и 

тематическую аннотацию непосредственно по изданию, а не по 

вторичному описанию.  

Работа по описанию газетных и журнальных публикаций была 

значительно осложнена тем, что в московских библиотеках 

дореволюционные газет представлены скудно, а работа 

Российской национальной библиотеке (СПб) сопряжена с целым 

рядом сложностей финансового (стоимость гостиницы и 

реального проживания не покрывается существующими 

нормативами оплаты суточных и проживания во время служебных 

командировок по РФ; оплата ксерокопирования и сканирования 

газет и журналов по факту и на месте условиями гранта не 

предусмотрена и осуществляется за счет заработной платы по 

проекту) и технического характера (значительные объемы старых 

газетных фондов переведены в микрофильмы, что сильно 



затрудняет их использование; многие газеты находятся в ветхом 

состоянии и реально не выдаются на руки и т.д.).  

Тем не менее работа по дальнейшему выявлению газетных 

публикаций заговоров и молитв, теперь уже украинских и 

белорусских, будет продолжена в 2011 г.  

2. Второе направление работы связано с выявлением и 

описанием публикаций, содержащих рукописные заговоры и 

апокрифические молитвы и опубликованных в  изданиях XIX-XX 

вв.  

За отчетный период были проработаны и описаны около 150 

публикаций русских рукописных заговоров и неканонических 

молитв в изданиях XIX-XX вв., в том числе в таких редких и 

труднодоступных изданиях, как «Олонецкие губернские 

ведомости», «Тульские епархиальные ведомости», «Олонецкий 

сборник» и др. Систематизированы также материалы крупных 

собраний, в которых представлены рукописные материалы 

(самостоятельно или наряду с записанными изустно): сборники 

П.С. Ефименко, Н.Н. Виноградова, подготовленный нами сборник 

«Русские заговоры из рукописных источников XVII — первой 

половины XIX в.» (2010) и др. В ходе библиографических и 

источниковедческих разысканий удалось выявить большое 

количество источников, ранее не привлекавших внимания 

исследователей. Обработанные и систематизированные тексты 

могут быть использованы для дальнейшего  изучения рукописных 

заговоров и апокрифических молитв в структурном, 

сравнительном и иных отношениях. В следующем году я 

предполагаю обработать таким же образом соответствующие 

украинские и белорусские тексты. 

 Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 2 

Список опубликованных монографий и сборников статей: За счет 

средств проекта (частично) была завершена авторская работа 

над опубликованной в 2010 г. монографией: Агапкина Т.А. 

Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном 

освещении: Сюжетика и образ мира. — М.: Индрик, 2010. — 824 

с. (Традиционная духовная культура славян. Современные 

исследования.).  Монография посвящена популярному, особенно в 

последние годы, но до сих пор такому малоизученному 

фрагменту фольклорной культуры восточных славян, как 

заговор.  В книге восточнославянские лечебные заговоры 

рассматриваются в их сюжетном разнообразии, диалектном 

варьировании и культурных связях с инославянскими заговорами и 

рукописной традицией. Первая часть работы посвящена 

сюжетике заговоров, в том заговорам от отдельных болезней 

(детская бессонница, кровотечение и раны, кожные и глазные 

болезни, вывих, кожные болезни, лихорадка, зубная боль и нек. 

др.). Во второй части речь идет о том, какими видятся и как 

выстраиваются в магическом фольклоре важнейшие образы 



картины мира восточнославянских заговоров — пространство, 

время и человек. 

 

  

Направление V. Лингвистические аспекты исследования 

текста координатор направления – член-корр. РАН 

В.А.Плунгян 

14. Дневниковый текст и его место в типологии 

повествовательных форм. Научный руководитель проекта 

Зализняк Анна Андреевна, д.ф.н., в.н.с., ИЯз РАН 

В ходе работы над проектом был обнаружен новый важнейший 

фактор, определяющий жанровую специфику дневникового текста и 

его место в типологии повествовательных форм, – наличие 

косвенного адресата. Исследование этого феномена составило 

основное содержание работы в 2010 г. (что потребовало 

соответствующей корректировки первоначального плана).  

 Понятие косвенного адресата в лингвистике до сих пор 

применялось исключительно в сфере устной коммуникации: так 

обозначают участника канонической коммуникативной ситуации, к 

которому говорящий не обращается, но чье присутствие влияет на 

выбор формы и отчасти содержания высказывания, которое он делает 

(ср. работы К.Кербрат-Ореккьони, Г.Г.Почепцова, Н.И.Формнаовской 

и др.). В исследованиях дневникового жанра фигура косвенного 

адресата, хотя фактически обсуждается довольно много, но 

терминологически и концептуально не отрефлектирована (ср. работы 

Ф.Лежена, К.Вьолле, Е.Гречаной, Егорова, М.Михеева, И.Савкиной, 

И.Паперно и др.).  Между тем понятие косвенного адресата 

оказывается релевантно не только для дневника, но также и для 

целого ряда других письменных и смешанных жанров, 

предполагающих неканоническую речевую ситуацию, среди которых 

дневник занимает особое положение в силу совпадения прямого 

адресата с автором.  

Как принято считать, категория жанра письменного текста 

формируется конвенциями отношений с адресатом, которые 

принимает на себя пишущий в данном произведении. Жанр дневника 

реализует уникальную систему конвенций: непосредственным 

адресатом всегда является сам автор; однако имеется еще косвенный 

адресат – потенциальный читатель. Фигура косвенного адресата 

дневника представляет исключительный интерес с точки зрения 

типологии жанра. Здесь имеется два полюса: с одной стороны, это 

может быть узкий семейный или дружеский круг – или даже 

конкретный человек, кто-то из родных или близких автора. 

Противоположный полюс образует ситуация, когда косвенный 

адресат намеренно исключен: чтобы предотвратить возможность 

прочтения третьими лицами, дневник прячется, иногда 

зашифровывается; известны многие случаи, когда человек в конце 

жизни свой дневник уничтожал или просил это сделать других после 



его смерти. Большинство же дневников находится в промежутке 

между этими полюсами: косвенный адресат не имеет отчетливых 

очертаний, но и не исключается вовсе. Вспомним в этой связи очень 

точную формулировку Марии Башкирцевой из предисловия к своему 

«Дневнику» (курсив мой – А.З.): «...это всегда интересно – жизнь 

женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто 

бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время 

со страстным желанием, чтобы оно было прочитано. (Башкирцева М. 

Дневник. М.: Захаров, 2005, с.10.). Здесь содержится указание на 

обоих адресатов – прямого и косвенного; именно их сосуществование 

определяет уникальность жанра дневника: дневник пишется «как 

будто» исключительно для себя, и поэтому «без рисовки», но 

одновременно именно это и оказывается интересно другим – тем, кем 

он, возможно, будет прочитан.   

Для дневника, особенно юношеского, характерно эксплицитное 

указание на то, что он не предназначен для чужих глаз. Юный 

А.Ф.Лосев (18 лет) пишет в своем дневнике (курсив мой – А.З.): 

«Итак, даже такого рефлектика, как я, эта особа могла задеть за 

нежные струны. Впрочем – оторвусь еще на время от хода своих 

вчерашних впечатлений – впрочем, это может быть верно только для 

меня, а для другого неверно? Т.е. может быть, на другого эта 

женщина и не произвела бы никакого впечатления? Да мне-то что за 

дело? – отвечу я сам себе. Ведь тут я пишу только о себе и только для 

себя – так чего же мне стесняться? И вот мне эта госпожа 

понравилась.» Однако вопреки тому, что явно утверждается во 

второй метатекстовой реплике, и она сама, и первая выделенная 

курсивом вставка обращены, очевидно, к некоторому воображаемому 

косвенному адресату. Как справедливо отмечается в статье [Савкина 

2009], адресованность дневника (добавим, особенно юношеского) 

выражается в наличии «некоего незримого контролера, цензора, 

высшей инстанции, на которую автор дневника постоянно 

оглядывается в процессе письма». Это «недремлющий 

идеологический соглядатай», перед которым надо оправдываться и 

мотивировать свое право писать о «глупостях», «пошлостях» и 

«сплетнях». 

В целом трудно сказать, насколько искренен тот или иной 

автор (или насколько доступно ему его подсознание), утверждая, что 

его дневник не предназначен ни для каких посторонних глаз – и, 

соответственно, насколько прав тот душеприказчик, который 

выполняет или не выполняет желание автора уничтожить его дневник 

после его смерти. Однако с точки зрения типологии жанра 

достаточно того, что фигура косвенного адресата является 

потенциальным участником коммуникативного акта, реализуемого в 

дневнике. И наиболее существенно, что присутствие косвенного 

адресата может быть установлено на основании собственно 

лингвистических свидетельств. Это, прежде всего, разного рода 

пояснения и комментарии, в которых сам автор, очевидно, не 

нуждается, например: «Роль «старшего друга», советчика исполняет 

Муля (Самуил Гуревич). Этот человек, интимный друг Али, моей 

сестры, исключительный человек. (Георгий Эфрон. Дневники. Т.1, 

М., 2004, с. 16). 



Дневник находится в следующем ряду «вторичных», или 

«сложных» речевых жанров (по Бахтину [1996]), также 

предполагающих косвенного адресата: дарственная надпись, адрес 

на конверте, эпитафия, девичий альбом, лирика (лирическая 

повествовательная форма), поздравительный адрес, псалом. 

 Особенность жанра дарственной надписи на книге (который 

лингвистами практически не изучался), состоит в том, что это текст, 

содержащий эксплицитное указание адресанта и адресата, при этом 

оба они названы как бы в 3-м лице (т.е. вместо «тебе от меня», 

пишется «Маше от Пети»). Ср.: «Милому моему племяннику Мише 

на добрую память о дяде, авторе «Каштанки». Антон Чехов. 20 

февраля 1904 г. Ялта.» Б.А.Успенский возводит этот жанр к 

этикетной формуле русской челобитной, где получатель должен был 

быть назван с точки зрения отправителя, а отправитель – с точки 

зрения получателя, ср.: «Государю Борису Ивановичу бьет челом [...] 

последний сирота твой крестьянинец Терешко Осипов». Однако 

здесь, как кажется, уменьшительно-уничижительные суффиксы – это 

скорее риторическая фигура: адресант как бы смотрит на себя 

глазами имеющего более высокий статус адресата.  Местоимение 2-го 

лица твой также не соответствует «точке зрения получателя» (с его 

точки зрения крестьянин Терешко Осипов – мой), и является 

единственным «прямым» показателем коммуникативного акта. Что 

же касается дарственной надписи, то в них местоимение 2-го лица 

вовсе не употребляется: пишут «Дорогому Ивану Петровичу от его (а 

не твоего) ученика Сидора» – т.е. выбирается способ номинации 

адресанта с точки зрения некоторого 3-го лица (косвенного адресата 

надписи). Итак, адресатом подарка и сопровождающих его чувств 

дарящего является человек, названный в дат. падеже. Однако способ 

номинации участников коммуникативного акта имплицирует 

присутствие некоего стороннего наблюдателя – адресата сообщения 

‗Данную книгу подарил человек Х человеку Y; это произошло в 

такой-то день; в таком-то месте; человек Х называет человека Y так-

то (а Y называет Х-а так-то, ср. надписи типа Мусе от Пусика), 

испытывает к нему такие-то чувства и т.д.‘ Этим косвенным 

адресатом дарственной надписи являются, в том числе, «потомки», – 

которые, возможно, будут «писать историю». 

Тот же принцип применяется для обозначения отправителя и 

получателя письма в адресе на современном конверте, где 

косвенным адресатом является вполне реальный сотрудник почтовой 

службы, в адресной формуле берестяных грамот (ср. «от 

Жизномира к Микуле»; о коммуникативной структуре берестяных 

грамот см. [Гиппиус 2004]) а также, например, в шапке заявления, 

ср. «Директору института такому-то от научного сотрудника такого-

то»: адресатом этого текста является секретарь директора, для 

которого оба обозначенных лица оказываются «третьими».  

  Другой коммуникативный жанр, имеющий косвенного 

адресата – эпитафия. Форма эпитафии может быть различной. 

«Наивные» (т.е сочиненные или близкими умершего) эпитафии 

имеют непосредственным адресатом умершего и выполнены либо как 

обращение к умершему как ко 2-му лицу, либо оба участника 



коммуникативного акта названы как бы в 3-м лице, ср.: «Ты был всем 

словно солнца свет / И воплощеньем доброты, /Любимый, славный, 

лучший дед, / От нас ушел куда же ты?»; Дорогой любимой мамочке 

от дочери, внучки и зятя. Дочь, сын, внучка, зять – автор надписи 

обозначает себя реляционным именем, позволяющим 

идентифицировать пишущего лишь путем соотнесения с прямым 

адресатом (умершим). Эту операцию идентификации предлагается 

проделать, очевидно, косвенному адресату - «прохожему»; он 

является адресатом сообщения ‗Здесь похоронен такой-то человек, 

родившийся и умерший тогда-то и оплакиваемый такими-то его 

родственниками‘). Возможно также обозначение адресата в 3-м лице, 

а автора – в 1-м, ср.: «На долгий отдых успокоилась мамулечка моя». 

Во всех случаях эпитафия имеет косвенного адресата – «прохожего» 

(он является адресатом сообщения ‗Здесь похоронен такой-то 

человек, родившийся и умерший тогда-то, любимый и похороненный 

такими-то его родными‘). Обращение к «прохожему» входило в 

жанровый канон античной литературной эпитафии. При этом 

литературная эпитафия имеет иную коммуникативную структуру: 

умерший оказывается как бы автором послания, а косвенный адресат 

становится собственно адресатом: «путник», «прохожий» или просто 

«ты» – это читатель. ср: «Прохожий! Обща всем живущим часть моя:/ 

Что ты, и я то был; ты будешь то, что я» (Сумароков, подражание 

античной эпитафии). 

 Следующий жанр, предполагающий косвенного адресата – 

девичий альбом, куда подруги и приходящие гости пишут стихи, 

комплименты или просто какие-то фразы, обращенные к хозяйке 

альбома, предназначенного для того, чтобы читать, а потом 

показывать эти записи другим лицам; эта практика, распространенная 

в русской дворянской среде в первой половине XIX в., в какой-то 

степени сохранилась до наших дней. Жанр поздравительного адреса 

интересен тем, что он пишется во 2-м лице, при этом сообщается 

информация, известная этому лицу: «Вы возглавляете сектор такой-

то, вы защитили докторскую диссертацию в таком-то году на такую-

то тему и т.д.». Здесь реальным (однако формально – косвенным) 

адресатом является публика, присутствующая при зачитывании 

адреса. Похожую коммуникативную структуру имеют псалмы 

(общим с поздравительным адресом является также иллокутивная 

функция воздавания хвалы). Ср.: ‖В начале ты, Боже, землю сотворил 

еси...‖ Можно сказать, что псалмы включают в себя весь Ветхий 

Завет, который человек пересказывает Богу. Лирическая 

повествовательная форма, включающая обращение на «ты» к 

некому лицу, называемому обычно «внутренним» адресатом, 

предполагает участника коммуникативного акта, типологически 

наиболее близкого к косвенному адресату дневника: им является 

читатель.   

Особого обсуждения заслуживает жанр сетевого дневника, по 

поводу которого существует два противоположных мнения: что он 

реализовал в полной мере потенции, заложенные в обычном 

дневнике, и что это вообще не дневник, а способ установления и 

поддержания социальных связей. Действительно, с точки зрения 

коммуникативной организации, здесь происходит столь 



существенная экспансия косвенного адресата – который оказывается 

центральной фигурой, – что, по-видимому, следует согласиться с 

мнением М.А.Кронгауза, что для блога «в истории человечества 

жанрового аналога нет». Можно также высказать гипотезу, что 

возникновение феномена «публичной интимности» связано не только 

с тем, что новые технологии дают возможность легко и быстро 

поделиться своими мыслями и чувствами с неограниченным числом 

людей, но также и с тем, что эти технологии позволяют предъявить 

этому множеству людей свой текст как свидетельство своего 

индивидуального бытия. Коммуникативная революция, которую 

произвел Интернет, состоит прежде всего в том, что он дал 

человечеству принципиально новые возможности удовлетворения 

этой потребности. 

Результаты были доложены на двух международных конференциях 

(см. публикации: Анна А.Зализняк. Дневник среди других речевых 

жанров с косвенным адресатом // Международная конференция 

«Маргиналии-2010: границы культуры и текста». Каргополь, 25-26 

сентября 2010. М., 2010. С. 80-83; Анна А.Зализняк. О понятии 

косвенного адресата // Теоретическая и прикладная лингвистика: 

пути развития. К 100-летию со дня рождения В.А.Звегинцева. М., 

Изд-во МГУ, 2010. С.19-21.), а также в статье объемом 1,4 а.л. 

(«Дневник: к определению жанра», в печати). 

15.Лингвистические аспекты исследования фольклорного и 

канонического текста в языках Африки 

Руководитель проекта – Порхомовский Виктор Яковлевич, д.ф.н., 

проф., г.н.с. Института языкознания РАН 

 Основные участники проекта – Коваль Антонина Ивановна, к.ф.н., 

в.н.с. Института языкознания РАН, Топорова Ирина Николаевна, 

д.ф.н., проф., г.н.с. Института языкознания РАН 

 

Работа по проекту велась в соответствии с планом на 2010 г., т.е. 

второй год работы по проекту. Проект состоит из трех авторских 

разделов по числу исследователей, занятых в проекте, – 

руководитель и два основных участника. Тематика каждого из 

разделов была сформулирована таким образом, чтобы получить в 

результате комплексный анализ заявленной проблемы и осветить 

основные аспекты в рамках этой проблематики.  

По плану работы над разделом «Создание корпуса канонических 

текстов в младописьменном обществе: лексический аспект (на 

материале переводов Библии и Корана на язык хауса)» 

(исполнитель – руководитель проекта В.Я. Порхомовский) в 2010 

г. предполагалось продолжать отбор и анализ лексического 

материала в рамках основных семантических групп лексики, 

которые представляют наибольший интерес в рамках данного 

проекта. Планировалось также продолжить анализ важнейшей в 

плане семантики и прагматики лексической группы теонимов, т.е. 

слов, обозначающих Бога Всевышнего, бога и богов. Кроме того 



было предусмотрено начать анализ лексики в рамках 

семантической группы антропоморфизмов. В соответствии с 

планом проводился сбор материалов по проекту. Основное 

внимание уделялось работе над переводом на язык хауса Ветхого 

Завета. Были отобраны лексемы и сочетания лексем, 

используемых в текстах Ветхого Завета для обозначения Бога 

Всевышнего, бога и богов, а также для имен, глаголов и 

словосочетаний, относящихся к семантической группе 

антропоморфизмов.. Были отобраны соответствующие 

лексические единицы в оригинальном тексте Ветхого Завета для 

проведения сравнительного анализа лексики этих семантических 

групп в языках хауса и древнееврейском. Также были отобраны 

лексические параллели в арабском языке в тексте перевода 

Ветхого Завета на арабский язык. 

Создание лексического корпуса, содержащего семантические и 

прагматические эквиваленты, обеспечивающие адекватную 

передачу текста Ветхого Завета на языке перевода, является 

исключительно трудной задачей. (В качестве оригинала в рамках 

нашего исследования рассматривается масоретская версия.) 

Возникающие здесь проблемы могут иметь самую разные 

причины, например, значительные расхождения в 

соответствующих языковых картинах мира, природа которых, 

видимо, не требует специальных комментариев, и иные причины, 

относящиеся к сферам теологии, социальной и культурной 

антропологии, этнолингвистики и социолингвистики. В 

настоящей работе специальное внимание уделяется проблемам 

перевода Библии на младописьменный язык в обществе, где 

основной религией местного населения является ислам. Подобная 

ситуация является достаточно распространенной в мире, в том 

числе в некоторых региорах Российской Федерации. Эта ситуация 

характерна для многих стран и регионов африканского 

континента. Перевод Библии на язык хауса, один из крупнейших и 

важнейших в социолингвистическом отношении языков Африки 

южнее Сахары, может служить показательным примером данной 

ситуации. Деятельность христианских миссионеров в этой части 

Африки преимущественно затронула примыкающие к исконным 

землям хауса территории, населенные народами, не затронутыми 

исламизацией. Язык хауса получил здесь распространение в 

качестве важнейшего средства межэтнического общения и как 

ведущий местный письменный язык. Естественно, что с 

возникновением необходимости сделать Библию доступной для 

жителей этих регионов именно язык хауса оказался наиболее 

предпочтительным кандидатом на роль языка-посредника. В 

результате перевод Библии на язык хауса осуществлялся в 

условиях, когда на этом языке уже сложилась собственная 

лексическая система, отвечающая потребностям 

монотеистической религии, а именно ислама. Данная ситуация 

принципиально отличается от культурно-исторического 

контекста, в котором возникали переводы Библии на европейские 

языки, поскольку здесь христианство было первой 

монотеистической религией, получившей распространение среди 

носителей этих языков. Именно поэтому для сравнительного 



анализа были привлечены переводы Библии на английский и 

французский языки. Эти языки были выбраны, поскольку 

исконные земли народа хауса оказались на территориях, 

попавших под власть английской и французской колониальных 

администраций, и, следовательно, именно эти языки стали играть 

важнейшую роль в коммуникативной ситуации в землях хауса, в 

том числе и в деятельности европейских христианских 

миссионеров. Был проведен отбор изданий на указанных выше 

языках для последующего сбора лексического материала. В 

качестве основного источника хаусанского текста Ветхого Завета 

мы пользовались переводом, осуществленным United Bible 

Societies в 30-ые годы прошлого века - LITTAFI MAI-TSARKI. 

The Holy Bible in Hausa. Этот перевод неоднократно 

переиздавался в различные годы и отличается очень высоким 

филологическим уровнем. В ходе работы над проектом в 2010 

году был также привлечен новый перевод Библии на язык хауса, 

опубликованный в 2004 г. – Littafi Mai Tsarki duk da Afokirifa. 

Причина осуществления нового перевода заключается среди 

прочего в том, что христианская проповедь в Северной Нигерии 

преимущественно обращена не к собственно хауса, среди которых 

ислам занимает исключительно прочные позиции, а к другим 

народам, использующим язык хауса как второй язык, контактный 

язык межэтнического общения, язык школьного обучения и т.д. 

Естественно, что недостаточно хороший уровень владения языком 

хауса среди этих групп населения предполагал использование 

более простого языка по сравнению с первым переводом. 

Сопоставительный анализ стратегий перевода на материале 

указанных выше лексических групп в этих двух версиях Библии 

на языке хауса также является одной из целей настоящего 

исследования. В 2010 г. проводился сбор лексического материала 

по указанным выше источникам, а также классификация и 

сравнительный анализ собранного материала. Полученные в ходе 

работы результаты были представлены в виде докладов: 1) 

«Канонический дискурс в культурно-исторической перспективе: 

лексический аспект». – Ломоносовские чтения, 2010. Тезисы 

опубликованы – «Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы 

докладов научной конференции (Москва, 16 апреля 2010 г.). 

Москва 2010, стр. 131-133; 2) «Лексические проблемы перевода 

канонических текстов: социокультурный аспект» (совместно с 

Ф.Кассюто и А.Идриси). – Международная конференция «Язык и 

общество в современной России и других странах». Июнь 2010, 

Москва. Сокращенный вариант текста доклада опубликован в 

сборнике материалов конференции; 3) «Anthropomorphic lexicon in 

the Hausa version of the Bible (with Ph. Cassuto) – 3
rd

  International 

Conference on Hausa Studies ―African and European Perspectives‖, 

July 2010, Naples. Тезисы опубликованы: ―3
rd

  International 

Conference on Hausa Studies – African and European Perspectives. 

Abstracts‖. July 4-7, 2010, Napoli, Italy, pp. 6; 4) «Язык и культура в 

младописьменном социуме» – VII cъезд российских востоковедов. 

Звенигород, 13-16 сентября 2010 г. Тезисы опубликованы: 

«Бюллетень 19 Общества востоковедов РАН. Тезисы VII cъезда 

российских востоковедов. Звенигород, 13-16 сентября 2010 г. 



Москва 2010, стр. 197-199; 5) Перевод Библии на язык хауса: 

семантические и прагматические аспекты – конференция 

«Перевод художественных текстов на родственные и 

неродственные языки разных эпох. Логический анализ языка 

2010», Москва, ИЯз РАН, 18-20 октября 2010. Результаты работы 

над данным разделом в 2009-2010 гг. также отражены в статьях: 

«Имена Бога в Ветхом Завете и проблема их перевода» в книге «В 

пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл». Сборник 

статей в честь 70-летия В.А. Виноградова. Отв. ред. В.З. 

Демьянков, В.Я. Порхомовский, М., 2010, стр. 363-375 (совм. с 

Ф.Кассюто); «Les dieux, le dieu et Dieu dans les versions 

massorétique et haoussa de la Bible»  (with Ph. Cassuto) - в журнале 

« Studi Magrebini », Nuova Serie, vol. VII, Napoli 2009 

(опубликовано в 2010 г.), pp. 135-143.  

Второй раздел проекта - «Слово и грамматика в 

этнокультурном контексте» (исполнитель А.И. Коваль). 

Исследование базируется на данных одного из важнейших языков 

Африки южнее Сахары – пулар-фульфульде (западно-

атлантическая семья языков). В работе над проектом автор 

опирается как на материалы, полученые им в ходе многолетних 

работ с представителями народа фульбе – коренными носителями 

языка пулар-фульфульде, так и на данные, почерпнутые из текстов 

традиционных жанров фульбской словестности, бытующих в 

основном в устном виде (сказки, эпические сказания, 

инициационные тексты и др.). В состав анализируемых текстов 

входят как имеющиеся в мировой литературе публикации устных 

жанров, так и тексты, собранные и записанные автором 

исследования.  

Проблематика изучения концептов, отличающихся высокой 

этнокультурной нагруженностью, и их связей с процессами 

структурно-грамматического плана, предполагает решение 

нескольких конкретных исследовательских задач. Так, для 

понимания роли лексико-семантического фактора в эволюции 

классификативной системы показательны факты, связанные с 

адаптацией «внешних», заимствованных единиц. На примере 

одного из восточных диалектов фульфульде демонстрируется 

инновационный принцип грамматического освоения 

заимствованных имен, которые встраиваются в традиционную 

классификацию исключительно по семантическому каналу (минуя 

канонические формальные требования системы). А именно: 

заимствование категоризуется следуя классу гиперонима, при 

условии, что данный гипероним принадлежит числу этнически 

важнейших концептов, имеющих безупречно устойчивый 

классификативный статус в ядерной (общеязыковой) системе. 

Описание данного явления раскрывает значение гиперо-

гипонимической (родо-видовой) стратегии по категоризации 

именных концептов, что получает в данном языке выраженный 

грамматический эффект. 

В 2010 г. осуществлялось, в соответствии с намеченным 

планом, пополнение базы данных. На уровне конкретной 



проблематики завершена тема о гиперо-гипонимической 

стратегии при интродукции заимствованных имен в 

классификативную систему (диалект фульфульде-джамааре). 

Выполнено исследование о каритивной лексике – том 

лексическом пласте, который отличается особо высоким уровнем 

связи с окружающим текстом. Разработка этой темы на 

материале текстов на диалектах языка пулар-фульфульде 

показала, во-первых, что семантическая сущность каритивных 

единиц в полной мере раскрывается лишь в условиях их 

включения в текстовое пространство, и во-вторых, что 

определяющую роль здесь играют соседствующие этнокультурно 

нагруженные концепты, отражающие этнический опыт и 

этнические ценностные установки. Повышенная зависимость 

каритивов и от контекста непосредственного, и от контекста более 

широкого, этнокультурного плана предъявляет особые требования 

к методикам отражения таких лексических единиц в словарях. 

Результаты работы за 2009-2010 гг. отражены в статье: «Синезис» 

в дискурсе и грамматике диалекта фульфульде-джамааре» - в 

книге: «Исследования по языкам Африки. Выпуск 3», отв. ред. 

В.А. Виноградов, М., 2009 (книга вышла в свет в 2010 г.), стр. 

150-168. 

Третий раздел коллективного проекта – «Лингвистические 

аспекты исследования фольклорного текста (на материале языков 

банту» (исполнитель И.Н. Топорова). Основная направленность 

раздела определяется тем, что африканские языки в большинстве 

своем относятся к бесписьменным или младописьменным языкам, 

не имеющим развитой художественной или научной литературы, 

таким образом, основным текстовым материалом, на котором 

основываются работы в области лингвистики, являются 

оригинальные фольклорные тексты народов Африки. 

Фольклорные произведения служат важным источником данных, 

необходимых в самых разных областях языковой структуры – в 

области морфологии, грамматики, синтаксиса, семантики и т.д. 

Сравнение данных, полученных от изучения фольклорных 

текстов, с данными, полученными от информантов, показывают 

тенденции эволюционных изменений, происходящих в лексике, 

морфологии или словообразовании. Синтаксические структуры 

фольклорных текстов в ряде случаев сохраняют следы древних 

взглядов на космос и мироздание. Так, некоторые синтаксические 

структуры в сказках народов банту отражают пространственно-

временной синкретизм, сказывающийся в изоморфизме структуры 

космического пространства и событий мифического или 

сказочного времени, не имеющих каких-либо конкретных или 

временных ориентиров или границ. 

Кроме того, сравнительное исследование фольклорных 

текстов, в том числе сказок банту, интересно также с точки зрения 

эволюции жанра, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, 

что наряду с архаичными формами и жанрами имеют место и 

новые формы внутри жанров, исследование которых важно с 

точки зрения генезиса жанров, путей их формирования и их 

специфики. Даже при достаточно поверхностном анализе 



фольклорных текстов в языках, обладающих разным 

коммуникативным статусом можно отметить наличие 

характерных черт и тенденций. Так, в фольклоре 

внутриэтнических языков достаточно устойчивы элементы 

архаики и, соответственно, лишь в незначительной степени 

ощущается влияние более позднего времени. С другой стороны, 

относительно фольклорных текстов на межэтнических языках, 

возникших в относительно позднее время, трудно говорить о 

архаическом слое (если архаические черты и проявляются, то речь 

идет, видимо, о заимствовании из языков доноров), поскольку они 

подверглись значительной обработке уже в период 

христианизации Африки, с чем связаны значительные изменения, 

характерные для этих текстов, прослеживающиеся на всех 

уровнях. В 2010 г. продолжена работа, начатая в 2009г. Был 

проанализирован весь собранный предварительно материал 

(порядка 200 сказок на языках банту) с точки зрения 

лингвистических особенностей. Был разработан максимально 

оптимальный, с точки зрения автора, план описания материала, 

включающий такие аспекты как: 1) лексико-стилистические 

особенности сказок (в т.ч. идиоматические средства, тавтологию, 

различные виды редупликации, идеофоны, синонимы); 2) 

композиционно-структурные элементы сказок (в т.ч. различные 

виды зачинов (с пространственной и временной семантикой, 

нарративные зачины, простые и клишированные); концовок (с 

элементами этиологизма, морали, поучения, использования песен 

как композиционно-структурного элемента); 3) синтаксис текстов 

сказок (повышенная и свернутая предикативность, инверсия и 

фокус контраста, эллипсис, рамочные конструкции и т.д.). 

Написан текст (2 а.л.) по пункту (1). Опубликована статья «К 

вопросу фабульного варьирования в сказках банту» в книге: «В 

пространстве языка и культуры. Звук, знак, смысл». Сборник 

статей в честь 70-летия В.А. Виноградова. М., 2010, стр. 345-357. 

16. Текст и языковые процессы в переходные эпохи  

Руководитель проекта: Челышева Ирина Игоревна, доктор 

филол.наук доктор филол.наук, профессор, зав. отделом 

индоевропейских языков Института языкознания Российской 

Академии Наук 

Основные участники проекта:  Молчанова Елена Константиновна, 

доктор филол.наук,  зав. сектором иранских языков Института 

Языкознания Российской Академии Наук 

Эдельман Джой Иосифовна, доктор филол.наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института Языкознания Российской 

Академии Наук; 

Михайлова Татьяна Андреевна, доктор филол.наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института Языкознания Российской 

Академии Наук; 

Семенюк Наталья Николаевна, доктор филол.наук, главный научный 

сотрудник Института Языкознания Российской Академии Наук; 



Топорова Татьяна Владимировна, доктор филол.наук, ведущий 

научный сотрудник Института Языкознания Российской 

Академии Наук ; 

Никуличева Дина Борисовна, доктор филол.наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института Языкознания Российской 

Академии Наук  

Бабенко Наталья Сергеевна, кандидат филол.наук, зав.сектором 

германских языков Института языкознания .Российской Академии 

Наук; 

Додыхудоева Лейли Рахимовна, кандидат филол.наук, старший 

научный сотрудник Института языкознания .Российской 

Академии Наук; 

Лашкарбеков Богшо Богшоевич, кандидат филол.наук, старший 

научный сотрудник Института языкознания .Российской 

Академии Наук;. 

Виноградова С.П., кандидат филол. наук, старший научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Парина Елена Алексеевна, кандидат филол. наук, младший научный 

сотрудник  Института  языкознания Российской Академии Наук 

Проведенные в рамках проекта исследования ориентированы 

на многоаспектное восприятие самого понятия «переходного этапа» в 

приложении к языку и к тексту. Во-первых, работа может вестись 

исходя из переходного периода в развитии самого языка, когда 

накапливавшиеся изменения придают качественно новый характер 

языковой системе в целом (например, утрата флективной морфологии 

или оформление сложных синтаксических структур), что неизбежно 

находит свое отражение в тексте. А, во-вторых,  переходный характер 

может носить этап в развитии общества, где язык функционирует и 

где создаются тексты.  

В целом, в проекте вырисовались два направления 

исследований, каждое из которых имеет, в какой-то степени, 

собственную методику исследования, но их объединение позволяет 

установить интересные параллели и аналогии между синхронией и 

диахронией. Первое направление занимается исследованием языка 

исторически удаленных эпох, когда отправной точкой исследования 

является текст, предстающий как основной, и  часто, единственный 

источник наших знаний о языке. Толкование языковых фактов, 

представленных в этом тексте, должно производиться с учетом 

языковой и коммуникативной ситуации, в которой этот текст 

создавался и функционировал. Выделим ряд проблем, которые нашли 

свое решение в представленных в рамках проекта исследованиях. 

Как известно, текст, созданный в то или иное время,  

фиксирует относительно синхронное состояние языковой системы (за 

вычетом исключений в виде возможной  архаизации «высокого 

штиля» и заведомых подделок под старину). Благодаря этому, в 

случае сохранности старых текстов разных периодов, у нас есть 



возможность проследить динамику языковой системы древнейшего 

периода и, далее, от древнейшего к более позднему. При этом 

наблюдаются и некоторые различия в  языковых изменениях, в 

зависимости от жанровой принадлежности текстов.  

В исследовании Д.И.Эдельман сделана попытка объяснить 

достаточно резкие изменения в морфологии, связанные с утратой 

флективной системы от древнеперсидского к среднеперсидскому, на 

основании анализа текстов, вышедших из канцелярий персидских 

царей (как дополнительный элемент сопоставления используется 

также язык «Авесты). Эти изменения можно считать 

простимулированными явлением пиджинизации обиходного 

древнеперсидского языка, аналогичным извстной пиджинизации ряда 

других языков , происходившей при общении носителей престижного 

языка с «низшими» массами.  Можно предположить и этап 

диглоссии, когда ранние писцы могли в быту пользоваться уже 

обиходным, то есть упрощенным языком «низкого» стиля, однако 

знали (точнее, помнили) также и древний флективный 

нормированный язык «высокого» стиля и применяли его только на 

официальном уровне — в письменных текстах. А дальше последовал 

естественный уход предполагаемых знатоков древней нормы: за 

двадцать лет не могла отмереть морфология языка, но могло уйти 

(или быть вытесненным из царской канцелярии) поколение людей, 

которые ее помнили. В результате элементы обиходного стиля 

«среднеперсидского типа»,  поднялись на «высокий» — официальный 

уровень государственных текстов.  

Исследование может двигаться в ином направлении: исходя 

из известного результата в структуре языка («семантической скачок») 

реконструировать причины и этапы формирования подобного 

результата, опираясь на различные письменные источники. В таком 

ключе построена работа Т.А.Михайловой « Дочь ~ девочка: динамика 

семантических скачков от континентального кельтского к поздним 

островным данным», где дается объяснение изменениям в семантике 

слов, обозначающих человека по возрасту и по родственным 

отношениям, в кельтских языках, притом особое внимание 

обращается на недавно открытые письменные источники. 

Следующая проблема связана с преодолением 

методологических сложностей  в изучении исторически удаленных 

языковых эпох: во-первых, это расстояние от времени 

первоначальной письменной фиксации в недошедших до нас 

рукописях до имеющихся в нашем распоряжении значительно более 

поздних рукописей.  Кроме того, в одной рукописи зачастую могут 

содержаться произведения, созданные в разное время. При 

копировании происходит частичное приспособление источника к 

языковым привычкам переписчика. Подобная проблематика 

разработана Е.А.Париной на материале дрвеневалийской поэзии и, в 

частности, так называемой «Книги Талиесина»,  где представлено 

множество поэтических произведений, приписываемых традицией 

легендарному Талиесину, но относимых исследователями к разным 

временным слоям.  



При всем разнообразии исследуемого в диахроническом 

разделе материала прослеживаются явные параллели, вплоть до 

совпадений, в истории разных текстов и различных языков. 

Например, формирование романских языков также, по мнению 

некоторых исследователей, предполагает этап пиджинизации с 

разным отражением этого явления в разных текстах, что, в какой-то 

мере, привело к распаду латинской морфологии. Рассмотренные 

Т.А.Михайловой семантические сдвиги находят свое подтверждение 

и на материале романских и германских языков, переходя, таким 

образом, в разряд семантических универсалий (см, например, 

историю формирования значений романских производных от лат 

creare). 

Во-вторых, сложился блок исследований, посвященных 

современным языкам, который, прежде всего, касается следующих 

проблем. Во-первых, в этом случае можно точно определить 

переломную для общественной жизни эпоху, например, резкое 

изменение политического режима  или этап кризиса (в том числе и 

развивающийся на наших глазах нынешний экономический кризис). 

Это очень ценно, поскольку особенности устной и письменной 

речевой коммуникации, протекающей в форме текстов,  могут быть 

адекватно истолкованы и описаны только на фоне синхронных им 

исторических изменений, т.е. с учетом реальной ситуации 

функционирования языка.  

Различная скорость и интенсивность появления языковых 

новаций в различные исторические периоды существования 

языкового коллектива обусловливает дифференциацию языковых 

изменений, с одной стороны, и языкового перелома, с другой. 

Языковые изменения протекают, как правило, медленно, в течение 

длительного периода и поэтому незаметно для рядовых участников 

коммуникации. Специалисты фиксируют отдельные, но не 

масштабные факты изменений в использовании языка, сравнивая  

дистанцированные хронологические срезы. В переломные же 

периоды в истории общества языковые новации появляются, 

накапливаются и сменяют друг друга  с такой быстротой и 

непредсказуемостью, что  приходится говорить о языковом переломе, 

который может повлечь за собой долговременный процесс языковых 

изменений. Языковой перелом происходит в условиях бурного 

развития и перестройки, прежде всего, общественно-политического 

дискурса, в котором отражается восприятие данного отрезка времени 

участниками событий, но также и повседневного, обыденного языка.  

В такие моменты изменения в языке происходят стремительно, а 

тексты не только  отражают, но и стимулируют, направляют и 

закрепляют эти изменения.  

Особенно четко это проявляется при установлении 

тоталитарного (или близкого к тоталитарному режиму), когда 

правящие структуры пытаются напрямую воздействовать на язык. 

Подобной эпохе в жизни Италии посвящена работа И.И,Челышевой, 

в которой рассматривается  роль текста в жизни итальянского 

общества эпохи фашизма (1923-1943), в том числе и попытки создать 

особую текстовую реальность, с собственными, исполненными 

особого смысла номинациями.  



 В этой связи особенно интересен политический дискурс, 

поскольку в нем находят свое отражение не только факты 

политической жизни общества, но общественные умонастроения в 

целом. Таким образом, исследование политического дискурса во 

многом способствует мониторингу сознания всего общества. В 

исследовании Д.Б.Никуличевой показано, как при помощи 

лингвистических методов можно выявить и проследить динамику 

изменений, происходящих в политическом дискурсе под влиянием 

экстралингвистических факторов (на материале датской партийной 

прессы).  

Исследование лексической  динамики политического дискурса 

в переходные моменты развития общества позволяет ответить еще на 

один важный вопрос, а именно: какие вновь возникающие фрагменты 

внеязыковой действительности представляются значимыми для 

данного языкового коллектива, какие новые общественные явления 

вербализуются и начинают тиражироваться в политическом дискурсе, 

превращаясь тем самым в новый элемент языкового сознания 

носителей данного языка. Показательные перемены подобного плана 

произошли сразу же после объединения Германии, когда изменился 

характер интерпретации ряда событий и, соответственно, характер их 

описания в тексте и обозначения в языке (материал Н.И.Трошевой).  

Граница между древним и современным состоянием языка не 

является безусловной и непроницаемой. В исследовании 

Б.Б.Лашкарбекова, посвященном развитию эпистолярного стиля в 

таджикском языке, показано, как в традиционных формулах 

таджикских писем сохраняются языковые характеристики 

предшествующих эпох, причем изменения в обществе могут 

способствовать их утрате или, наоборот, их возрождению (возврат к 

архаическим формам и оборотам происходит в Республике 

Таджикистан после их частичной утраты в советский период). 

Объединение в рамках одного проекта дает возможность 

исследователям, работающим с языковым материалом разных 

регионов, преодолеть определенную ограниченность во взглядах и в 

методах работы, сопоставив свои результаты с результатами, 

полученными коллегами, что, при достаточно узкой специализации, 

характерной для современной лингвистики, является очень ценным и 

дает новый импульс для научных разысканий. Что касается связи 

двух описанных выше разделов, то можно отметить, что развитие 

отношения «язык – текст» может иногда проходить как бы по 

спирали, когда, пусть и в иных формах, на разных хронологических 

этапах проявляется один и тот же феномен, например, резкая 

демократизация языкового узуса изменяет сам состав текстов и их 

содержание.  

Исследования проводятся с учетом имеющихся языковых и 

текстовых корпусов и с введением в научный обиход материалов, 

собранных непосредственно в результате поездок в исследуемые 

регионы. 

 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 

7 статей, 1 сборник 



Список опубликованных монографий и сборников статей: «Текст и 

язык в переходные эпохи». Материалы Круглого стола 26 октября 

2010 г. Ияз РАН. М.: Тезаурус, 112 п. 7 п.л. 

В сборник включены  статьи написанные по докладам, 

представленным на Круглом столе 26 октября 2010 г. Книга состоит 

из двух разделов. Первый – «Текст в переходные эпохи от древности 

до Нового времени» включает в себя материалы, написанные на 

материалу языков исторически удаленных эпох, в том числе 

древнеперсидский, древневаллийский, кельтские языки на момент  

формирования островного кельтского, германские языки в эпоху их 

становления,  немецкий XVI-XVII в. и др. Во второй раздел – «Текст 

в переломные эпохи современного общества» вошли  исследования, 

посвященные тому, как текст отражает языковые процессы, каким 

образом текст может влиять на скорость языковых изменений, 

способствуя или, наоборот, тормозя их внедрение в язык. (текст в 

жизни итальянского общества эпохи фашизма; текст и язык в эпоху 

экономического кризиса; объединение Германии и его отражение в 

языке и в тексте). 

Список опубликованных по проекту статей: 

Д.Б. Никуличева. Метафора времени в художественном тексте 

как отражение грамматической категоризации времени в языке 

(датско-русские сопоставления) // Контрастивные исследования 

языков мира. Материалы Третьих лингвистических чтений памяти 

В.Н.Ярцевой. – М.: Институт языкознания РАН, 2009. Сс. 54-63. 

Т.В. Топорова. Контрастивный анализ обозначения флоры в 

эпосе:  древнеисландская «Старшая Эдда» vs. русские былины. Там 

же,  Сс. 218-227. 

Е.А. Парина. Средневаллийский vs. ранненововаллийский. 

Личные местоимения в двух валлийских версиях перевода трактата 

Вальтера из Хенли. Там же, Сс. 317-323. 

Д.И.Эдельман. Динамика языка древнеперсидских текстов и 

социолингвистическая ситуация в ахеменидском Иране // Древность: 

историческое знание,  специфика источника. М., 2009. 

Т.В.Топорова. О космогонических формулах и сюжетах в 

германском и в славянском эпосе // Магия формулы. М.: Тезаурус, 

2009. Сс.49-56 

 

17. Структура дискурса, грамматика и их взаимодействие:  

типологические аспекты 

Научный руководитель проекта – д.ф.н. Кибрик Андрей 

Александрович д.ф.н. Кибрик Андрей Александрович, в.н.с. ИЯз 

РАН 

 Исполнители: Подлесская Вера Исааковна (д.ф.н., проф. РГГУ), 

Бергельсон Мира Борисовна (д.ф.н., проф. МГУ), Савельева-

Трофимова Ольга Андреевна (асп. ИЯз РАН), Маркус Ольга 

Борисовна (асп. МГУ), Прозорова Евгения Валерьевна (асп. 

МГУ), Николаева Юлия Владимировна (асп. МГУ), Шамаро 

Елена Юрьевна (асп. МГУ), Зверев Алексей Сергеевич (студ., 

МГУ). 



 В рамках данного проекта разрабатывается дискурсивно-

ориентированный подход к грамматическим явлениям. В 

соответствии с этим подходом грамматика описывается как 

механизм, обслуживающий дискурсивные выборы говорящего. В 

рамках данного проекта исследуется структура дискурса (текста) в ее 

взаимодействии с разнородными грамматическими языковыми 

явлениями. Грамматика в данном случае понимается широко и 

включает собственно грамматические явления (глагольные 

категории, синтаксис предикации и полипредикативных 

конструкций), так и некоторые лексические явления 

(референциальные средства, дискурсивные маркеры) и просодию 

(тональные акценты и т.д.). Распределение грамматических явлений в 

естественном дискурсе объясняется влиянием дискурсивных 

факторов – глобальной и локальной структурой дискурса, линейной и 

иерархической структурой, сегментацией дискурса, когнитивными 

процессами речепорождения. 

 

В теории дискурса обычно различаются два яруса структуры: 

глобальная и локальная. Глобальная структура – деление текста на 

крупные блоки (например, эпизоды рассказа или группы реплик в 

диалоге). Глобальная структура обслуживается такими 

грамматическими явлениями, как специализированные дискурсивные 

маркеры, выбор между видо-временными глагольными формами, 

референциальный выбор. В противоположность глобальной 

структуре, локальная структура – деление на минимальные единицы, 

которые имеет смысл относить к собственно дискурсивному уровню. 

В нашей терминологии такие минимальные кванты дискурса 

называются элементарными дискурсивными единицами (ЭДЕ). 

 

В эталонных случаях (охватывающих примерно 2/3 всех случаев в 

естественной речи) выделение квантов дискурса достаточно 

очевидно, поскольку демонстрирует координацию между 

различными аспектами речепроизводства – физиологическим 

(произнесение ЭДЕ на одном выдохе), когнитивным (вербализация 

одного события), семантико-синтаксическим (одна предикация, или 

клауза) и просодическим (одна просодическая единица). Трудность 

представляют те случаи, когда координация между этими аспектами 

нарушается. Существует два основных класса случаев, в которых 

просодическая и семантико-синтаксическая граница не совпадают. 

Во-первых, это так называемые «малые ЭДЕ», которые выделяются 

на основе просодического критерия, но по семантико-

синтаксическому объему меньше одной клаузы. 

 

Если в 2009 году мы исследовали и систематизировали классы малых 

ЭДЕ и их когнитивные основания на материале русского языка, то в 

2010 году акцент был в основном перенесен на другие языки. 

Подходы и методы, выработанные на русском материале, были 

апробированы на других языках. Мы сопоставили данные русского 

языка с рядом романских языков, включая французский, итальянский, 

испанский. В частности, мы подробно исследовали типы малых ЭДЕ 



в языках с различными типологическими свойствами. Представляет 

интерес вопрос о том, какие ограничения грамматика языка 

накладывает на типы возможных в дискурсе субклаузальных ЭДЕ. 

Были собраны данные по каждому классу и подклассу ЭДЕ, 

разработаны гипотезы о когнитивной мотивации, стоящие за каждым 

из классов. Были сформулированы и проверены конкретные гипотезы 

о дискурсивных основаниях разнообразных грамматических явлений 

(порядок слов в предикации, вынесение постпозитивных 

субклаузальных уточнений, референциальный выбор, употребление 

дискурсивных частиц, незавершенные конструкции и т.д.). На стыке 

дискурсивной структуры и грамматики находятся также такие 

проблемы, как способы организации полипредикативных структур, 

морфосинтаксические средства оформления главных и зависимых 

предикаций. В рамках проекта исследовались также такие 

дискурсивно-чувствительные грамматические и лексические явления, 

как вставочные конструкции, самоисправления, дискурсивные 

маркеры. 

 

Наиболее объемное направление работы в 2010 году было связано с 

верхнекускоквимским языком (атабаскская языковая семья, Северная 

Америка). Конкретные аспекты исследования включали 

идентификацию различных типов ЭДЕ в затранскрибированных 

текстах, изучение структуры канонических, малых и больших ЭДЕ, 

их грамматическую характеризацию, качественный и 

количественный анализ. Атабаскские языки по своим 

грамматическим типологическим характеристикам радикально 

отличны от русского и других языков, в которых изучалась 

взаимосвязь грамматики и дискурсивной структуры. Имея ряд общих 

характеристик с другими американскими языками (полисинтетизм, 

вершинное маркирование в глаголе), атабаскские языки в 

большинстве отношений структурно резко отличны и от своих 

соседей. По выражению Э.Сепира, энциклопедического знатока 

языков Америки, это самые своеобразные среди американских 

индейских языков. В целом, грамматика атабаскских языков 

выглядит как сверхсложная, нарушающая целый ряд универсалий и 

во многом необъяснимая система. В современных типологических 

исследованиях, основанных на данных десятков или сотен языков, 

атабаскские языки часто оказываются единственными исключениями 

из обнаруживаемых универсалий (тотальная префиксация, нарушение 

стандартных порядковых морфологических закономерностей, 

множественное выражение одной и той же грамматической 

категории). В рамках данного проекта исследуется дискурсивная 

структура и обслуживающие ее грамматические средства в 

верхнекускоквимском языке. Оказывается, дискурсивная структура 

содержит ключи к объяснению редких грамматических свойств этого 

языка. Особое внимание было уделено сбору и анализу данных 

верхнекускоквимского языка. Были собраны тексты разных жанров, 

включая бытовой диалог, интервью, комментарии к фильму. Была 

исследована глобальная структура, присущая текстам различных 

жанров, лексические маркеры крупных дискурсивных блоков. В 

центре внимания была локальная структура дискурса, в том числе 



членение на элементарные дискурсивные единицы, их соотношение с 

предикациями, явления полипредикативности, выделение малых и 

больших ЭДЕ, использование дискурсивно-чувствительных 

грамматических средств. Специально были исследованы осевые 

дирекциональные наречия верхнекускоквимского языка, см. ниже. 

Включение данных такого «экзотического» языка, как 

верхнекускоквимский, в исследование взаимосвязи между дискурсом 

и грамматикой, придает проблематике нашего проекта новое 

измерение и выводит ее на новый уровень. 

 

Следующее важное направление нашей работы – сопоставление 

дискурсивных структур и грамматики в жестовых языках. Мы 

изучили взаимодействие между грамматикой и дискурсивной 

структурой в русском жестовом языке глухих. Этот язык обладает 

иной материальной субстанцией, нежели звучащие языки: канал 

передачи информации является не звуковым, а визуальным. Тем не 

менее, характер дискурсивной структуры и грамматических явлений 

в РЖЯ сопоставим со звучащими языками. Основные явления, 

характерные для локальной дискурсивной структуры звучащих 

языков (членение на ЭДЕ, жестовая «интонация», паузация, 

хезитации, фальстарты, дискурсивные маркеры и т.д.) были 

идентифицированы и в РЖЯ. Были выявлены такие ранее 

неизвестные маркеры локальной структуры дискурса, как движения 

головы и моргания. 

 

Помимо типологически ориентированных исследований конкретных 

языков,  в рамках данного проекта активно развивались и собственно 

типологические работы. Наибольший объем работы в этой области 

был посвящен типологии референциальных средств. Было проведено 

различие между собственно референциальными средствами, то есть 

единицами, выполняющими референцию, и вспомогательными 

средствами, помогающими различить одновременно активированные 

референты. Собственно референциальные средства могут быть 

полными и редуцированными. Была проведена большая работа по 

типологизации редуцированных референциальных средств. К числу 

основных таких средств в языках мира относятся автономные 

местоимения, связанные местоимения и нулевая референция. 

Местоимения могут быть альтернирующими (как, например, в 

английском языке) и сочетаемыми. Сочетаемые местоимения 

используются во многих языках одновременно с другими 

референциальными средствами в пределах одного и того же 

упоминания референта. Сочетаемые местоимения бывают не только 

связанными, но и автономными. Еще один типологический параметр 

референциальных средств – различные типы контекстов, или 

сензитивностей, влияющих на характер употребления местоимений. 

 

Другие типологические явления, исследованные в 2010 году в рамках 

проекта, включают дискурсивно релевантные аспекты лексической 

типологии глагола и типология выражения ролевых отношений в 

языках с вершинным маркированием. 



 

Дискурсивные основания различных грамматических явлений слабо 

разработаны в лингвистике. Столь широкий спектр различных 

языковых явлений никогда не объединялся  в рамках единого проекта 

и единого подхода. Между тем, такой обобщающий взгляд 

совершенно необходим, т.к. механизмы влияния дискурсивных 

факторов на формальные явления едины, независимо от того, каковы 

эти формальные явления – собственно грамматические, лексические 

или невербальные. Конкретный диапазон дискурсивных факторов, 

которые могут лежать в основе формальных явлений, пока не 

определен в современной лингвистике. Принципиально новым 

является и языковой материал, который рассматривается в рамках 

данного проекта. 

 

Общим местом в лингвистике является тезис о центральности 

коммуникативной, дискурсивной функции языка. Однако 

лингвистические исследования, как правило, игнорируют 

дискурсивную перспективу. Достаточно редко делаются попытки 

объяснить конкретные формальные языковые явления конкретными 

дискурсивными факторами. Именно на это направлен данный проект. 

Мы рассматриваем широкий круг языковых явлений, 

непосредственно связанных с дискурсивными функциями. К их числу 

относятся очень разнообразные по своей природе явления. 

Грамматические явления: категория финитности предикации, крайне 

важная для грамматики многих языков; глагольные категории – 

реальность, модальность, вид и др. Лексические явления – 

местоимения и подобные местоимениям лексические средства; 

дискурсивные маркеры – частицы, сигнализирующие структуру 

дискурса. Невербальные средства – интонация и другие 

просодические явления; жесты, сопровождающие естественную 

устную речь. Суть проекта состоит в том, что для каждого из классов 

этих явлений формулируются управляющие ими дискурсивные 

факторы, а затем на этой основе в целом определяется диапазон 

дискурсивных факторов, влияющих на формальные языковые 

явления, независимо от конкретного характера этих явлений. 

 

В 2010 году авторами проекта была опубликована серия статей и 

сделан ряд докладов на конференциях, содержащих текущие 

результаты работы. Была осуществлена командировка руководителя 

проекта в США для сбора данных по верхнекускоквимскому языку на 

Аляске. 

 

Вклад участников проекта: 

А.А.Кибрик – общее руководство проектом, разработка модели 

дискурсивно-ориентированной теории грамматики, участие во 

всех направлениях проекта 

В.И. Подлесская – работа по темам «вставочные конструкции», 

«типология самоисправлений говорящего». 



М.Б. Бергельсон – работа по теме «дискурсивные маркеры». 

О.А. Савельева-Трофимова – работа по теме «малые элементарные 

дискурсивные единицы в русском языке и в романских языках». 

О.Б. Маркус – работа по теме «локальная структура дискурса в 

верхнекускоквимском языке». 

Е.В. Прозорова – работа по теме «маркеры локальной структуры 

дискурса в русском жестовом языке». 

А.С.Зверев –  работа по теме «осевые дирекционалы в 

вернхнекускоквимском языке». 

Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным 

указанием  выходных  данных, объема /в п.л. и количество стр./, а 

также их краткие аннотации (до 0,5 стр.)  

А.А.Кибрик, В.И.Подлесская (ред.) 2009. Рассказы о сновидениях: 

корпусное исследование устного русского дискурса. М: ЯСК. 736 

с. (46 п.л.) 

Kibrik, Andrej A. 2009. A typology of referential devices: The parameters 

of boundness and tenacity. Materials of the 2009 Conference of the 

Association for Linguistics Typology. 

http://lsa2009.berkeley.edu/alt8/kibrik_andrej_abstract.pdf 

Kibrik, Andrej A. 2009. Encoding directions in Upper Kuskokwim 

Athabaskan: A case study in field ethnolinguistics. Materials of the 

Conference on Field Linguistics. Moscow: Institute of Linguistics, 

RAS. 

В.И.Подлесская, А.А.Кибрик. 2010. Вставочные конструкции в 

устном дискурсе. В сб.: В.З.Демьянков, В.Я.Порхомовский (ред.) 

В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. М.: ЯСК. 

Zverev, Alexey S., and Andrej A. Kibrik. 2010. Dimensional directionals 

in Upper Kuskokwim Athabaskan: Orientation in physical and 

cognitive space. Материалы 4 Международной конференции по 

когнитивной науке. Томск: ТГУ, т. 1. 

 

Статьи в печати: 

Kibrik, Andrej A. Toward a typology of verb lexical systems: A case study 

in northern Athabaskan. In: Linguistics. In press. 

Kibrik. Andrej A. What‘s in the head of head-marking languages? In: L. 

Grenoble et al. eds. What's where why?  Language typology and 

historical contingency. Amsterdam: Benjamins. In press. 

18. Конструкция и динамика текста во времени и пространстве: 

Балкано-балто-славика 

Научный руководитель проекта – Михайлова (Цивьян) Татьяна 

Владимировна, д.ф.н., гл. н. сотр. Института славяноведения РАН 

http://lsa2009.berkeley.edu/alt8/kibrik_andrej_abstract.pdf


Основные участники проекта:  

И.А. Седакова, д.ф.н., в. н. с., Институт славяноведения РАН 

М.В. Завьялова, к.ф.н., ст. н. с., Институт славяноведения РАН 

П.М. Аркадьев, к.ф.н., н. с., Институт славяноведения РАН 

М.М. Макарцев, м.н.с., Институт славяноведения РАН 

Задачей проекта является исследование структуры текста (в 

широком понимании термина) на лингвокультурном пространстве, 

условно определяемом как Balcano - Balto - Slavica. Во главу угла 

ставится язык как универсальный семиотический код, параллельно 

рассматриваются и другие коды, проецируемые на картину/модель 

мира. Объектом исследования являются как фольклорные и 

литературные тексты с максимальным охватом жанров (от заговоров 

до меморат; от архаических образцов баллад до современных 

«околофольклорных» текстов, например, годичные обряды в пост-

социалистических странах; наравне с традиционными жанрами 

изучается дискурс современных политических передач и 

анимационных шоу). Рассматриваются разные уровни структуры 

текста — от базовых элементов композиции и архетипических 

компонентов смысла до отдельных групп лексики, объединяющих 

разные тексты, вплоть до уровня отдельной фонемы, которая может 

маркировать «присваиваемый» говорящим язык как «свой/чужой». 

Особое место занимает дискурсивное исследование грамматических 

категорий, объединяющее парадигматический и синтагматический 

уровни языка. Этим определяется многообразие подходов: семиотика, 

этнолингистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистика, 

типология. 

В 2010 г., как и в предыдущем, работа шла по нескольким 

направлениям: сбор и анализ материала; проведение ряда научных 

мероприятий; публикация работ по результатам 2009 г. и подготовка 

новых.  

30 марта 2010 г. был проведен круглый стол «Цветница. Diela e 

lulevet, Duminica florilor, Βαγιοηζσριαηζή…Растительный код 

Вербного воскресенья в балкано-балто-славянском ареале» 

(оргкомитет: М.В. Завьялова, М.М. Макарцев, Т.В. Михайлова 

(Цивьян), И.А. Седакова). 

По материалам круглого стола «Растительный код Вербного 

воскресенья в балкано-балто-славянском ареале» И.А. Седакова 

подготовила блок публикаций (5 статей) по славянским «вербным» 

традициям (журнал «Традиционная культура», №4 2010), куда вошла 

и ее статья по «цветочным» именинам у болгар. Предполагается 

объемный сборник статей по «вербной теме» (посвящается памяти 

Н.А. Михайлова; редколлегия М.М. Макарцев, И.А. Седакова и 

Т.В. Михайлова (Цивьян)). 

Т.В. Михайлова (Цивьян) и М.В. Завьялова являлись членами 

редакционной коллегии международного сборника статей 

«Современная семиотика и гуманитарные науки. La sémiotique 



contemporaine et les sciences humaines» (Москва: Языки славянских 

культур, 2010 (12 а.л., 384 стр.). Сборник включает в себя материалы 

международной научной конференции «Современная семиотика в 

приложении к гуманитарным наукам», которая состоялась 30 августа 

– 1 сентября 2007 г. в «Доме Юргиса Балтрушайтиса» при Посольстве 

Литовской Республики в Российской Федерации в Москве. С научной 

стороны организацию конференции осуществляли Институт 

славяноведения РАН, Центр семиотических исследований 

Лиможского университета и Центр Греймаса Вильнюсского 

университета. В сборник вошли статьи ведущих специалистов по 

семиотике из России, Франции, Италии, США, Литвы, Эстонии, 

Латвии. В них затронуты общие и теоретические проблемы 

семиотики, возможности расширения ее «границ», диалог различных 

семиотических школ – точки соприкосновения и различия, отдельные 

вопросы семиотики фольклора, явлений и предметов культуры, 

художественного текста. Сборник печатается под грифом Института 

славяноведения РАН и Российского центра науки и культуры в 

Париже. Т.В. Михайлова (Цивьян) и М.В. Завьялова являются и 

авторами одной из статей сборника: «Об одном мифопоэтическом 

романе (Aušrinė – Mėnulis – Saulė)». 

Одним из основных ракурсов этнолингвистической части проекта 

является «мерцающая мифология», новое направление исследования, 

предложенное Т.В. Михайловой (Цивьян). Речь идет не 

о трансформации/инсценировке в современном дискурсе 

(литературном, фольклорном, научном) вполне определенных 

(известных) сюжетов и мотивов, а о неких проблесках, определяемых 

мифопоэтическим сознанием и мифопоэтическим чутьем авторов и 

основанных на их укорененности в той этнокультурной модели 

(модели мира) носителем которой они являются. Осознанно или 

неосознанно, они черпают из этого запаса, попадая в нужные точки и, 

в определенном смысле, не нуждаются в сюжетных и мотивных 

подпорках. Не менее важно и следующее: авторы не только 

б е р у т ,  но и в о з в р а щ а ю т :  используя эти образы, они тем 

самым дополняют, поддерживают и подтверждают досье собственной 

традиции. Традиционно считается, что фольклорные тексты имеют 

ценность тогда, когда мы уверены в их архаичности. Если более или 

менее признаются локальные варианты, то «осовременивание» 

фольклора рассматривается как посягательство на его аутентичность. 

Обычная формула «Это было раньше, при наших дедах и т. п., а 

теперь этого нет» или «а теперь все по-другому» в большой степени 

является оберегом, гарантом сохранности, печатью этой самой 

аутентичности. Но фольклор не может не меняться: вполне 

вычислимо время, за которое инновации превращаются в архаизмы 

— и в свою очередь начинают описываться все той же формулой «это 

было раньше». Фольклор — живой организм, и он должен постоянно 

«подпитываться» (говоря современным языком) носителями 

традиции. Заблуждением кажется полное противопоставление: 

секуляризованная, «культурная» модель мира / архетипическая 

модель мира. Считается, что в секуляризованной модели мира от 

архетипического слоя остаются лишь рудименты – суеверия, вроде 

черной кошки, рассыпанной соли и т.п. Опыт поэтов опровергает 

такого рода разрыв с архетипом. В поэтических текстах мерцает 



мифология, и, как это бывает с мерцающими объектами, она кажется 

неуловимой. К опыту поэтов можно прибавить и опыт ученых, 

анализирующих фольклор и реконструирующих мифологическую 

картину мира (см. работы Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова). 

Принцип предлагаемых реконструкций основан на мерцающей 

мифологии, на составлении общей картины из отдельных слов – фраз 

– формул, текстов (все это нередко на уровне фрагментов, вплоть до 

отдельных звуков – ср. анаграмматические построения), которые к 

мифологическим до развития указанного направления никто всерьез 

не относил (детские потешки, перевертыши, загадки и т. д.). Видеть в 

этих текстах некий Ur-сюжет можно только проникнувшись той 

картиной мира, которую описываешь, т.е., в определенном смысле, 

ощущая себя носителем традиции. 

Поскольку универсальным кодом модели мира является язык, для 

работы по проекту с самого начала исследование разных языковых 

уровней являлось одним из приоритетных направлений. Здесь работа 

ведется как над описанием типологически нетривиальных черт 

литовской глагольной системы и их проявлением в пространстве 

дискурса, так и над описанием взаимодействия лексики и грамматики 

при передаче модальных значений, а также над интерпретацией роли 

отдельных языковых элементов в оппозиции свой/чужой. 

В 2010 г. Т.В. Михайлова (Цивьян) выступила с докладами: 

«Вербная тема в русской литературе ХХ в.: мерцающая мифология» 

(«Цветница. Растительный код Вербного воскресенья в балкано-

балто-славянском ареале»), «Научный путь Николая Михайлова в 

исследовании мифологии и фольклора» (в соавторстве с 

М.В. Завьяловой) (Международная конференции памяти Николая 

Михайлова «Значение и смысл религиозной символики древних 

балтов». Вильнюс, Институт культурных исследований. 27–28 

октября 2010). Опубликованы 3 статьи по балканской и балто-

славянской мифологии (см. библиографию). В печати в журнале 

«Живая старина» находится статья «Новый взгляд на ритуальный 

календарь» (The Ritual Year and History. Proceedings of the Third 

International conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year. 

Strážnice, Czech Republic, May 25-29, 2007. Irina Sedakova ed. 

Strážnice, 2008). 

В 2010 году И.А. Седакова работала над проектом в нескольких 

направлениях и по нескольким темам. Она входила в 

организационный комитет круглого стола «Цветница. Diela e lulevet, 

Duminica florilor, Βαγιοτσυριατσή… Растительный код Вербного 

воскресенья в балкано-балто-славянском ареале», по результатам 

которого подготовила блок публикаций участников этого научного 

мероприятия (5 статей) для журнала «Традиционная культура» (№4 

2010), написала вводную заметку о круглом столе и статью «Вербное 

воскресенье: растительный код и ―цветочные‖ именины у болгар» для 

журнала «Традиционная культура». В ней была проанализирована 

традиционная версия ритуалов Вербного воскресенья у болгар в 

контексте современных изменений обрядности в 

постсоциалистических странах. Продолжалась работа по теме 

балканской специфики болгарской глагольной лексики. Сдана статья 



«Sémantique et usus des verbes balkano-slaves ‗saisir/attraper‘ a la 

lumière des aspects ethnolinguistiques» для публикации в Париже в 

сборнике докладов Конгресса Международной ассоциации по 

изучению Юго-Восточной Европы. На конференции по балканистике 

и югославистике в Коламбусе (Огайо, США) был прочитан доклад «О 

балканской специфике глаголов *hvatati: структура, семантика, 

прагматика» [«On Balkan specifics of the Slavic Balkan verbs *hvatati: 

structure, semantics, pragmatics»]. Кроме того, в 2010 году И.А. Седакова 

занималась темой «Магия и мифология первой встречи в контексте 

рождественско-новогодней обрядности балканцев и славян в 

европейской перспективе». В рамках работы над этой темой она 

входила в организационный комитет Шестой международной 

конференции «Календарная обрядность» (Таллинн, июнь 2010). На 

конференции ею был прочитан доклад «Внутренне встречает внешнее: 

Ритуал первой встречи в широкой европейской перспективе» [«The 

Inner meets the Outer: The Ritual of the First Foot in the wider European 

Perspective»]. По этой теме сдана статья для публикации в издании 

«The Ritual Year» в Тарту, Эстония. Была продолжена работа по 

современным ритуалам в балкано-балто-славянском ареале. На 

конференцию в Тарту (организатор – Литературный институт и 

фольклорный архив Тарту) был отправлен доклад «Важные вопросы 

фольклора и этнологии в наши дни: Реструктуризация ритуального 

года в пост-социалистических странах» [«Important issues in modern 

folklore and ethnology: Restructuring of the Ritual Year in the post-

socialist countries»], который был прочитан организатором 

конференции Маре Кыйва. Тезисы опубликованы на сайте, а по 

материалам доклада опубликована статья в сборнике конференции 

(см. библиографию). 

Темы М.В. Завьяловой по проекту: анализ связанных с сюжетом 

так называемого «основного мифа» (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров) 

мифологем в балто-славянской традиции (астральный и растительный 

код); «мерцающая мифология» ‒ отражение фольклорных и 

мифологических мотивов в художественной литературе (прежде 

всего на литовском материале); выявление взаимовлияний 

балтийских и славянских традиций в области фольклора, мифологии, 

языка. Опубликованы две статьи: «Мифологема гороха и боба в 

контексте основного мифа (на балто-славянском материале)» 

(растения+мифологические персонажи); «Aušrinė – Mėnulis – Saulė: 

Об одном мифопоэтическом романе» (в соавторстве с 

Т.В. Михайловой (Цивьян)) посвящена анализу архетипической 

модели любовного треугольника в сюжете «небесной свадьбы», 

нашедшего отражение в балтийском и славянском фольклоре (в 

частности, в загадках); модель проецируется на классические 

литературные сюжеты. На круглом столе «Цветница. Diela e lulevet, 

Duminica florilor, Βαγιοτσυριατσή… Растительный код Вербного 

воскресенья в балкано-балто-славянском ареале» М.В. Завьяловой 

(совместно с Р. Балкуте) был прочитан доклад «Традиции вербного 

воскресенья в Литве: визуально-антропологический материал и 

комментарии». В докладе рассматривалась символика и значение 

двух параллельных вербных традиций, бытующих в разных регионах 

Литвы. Совместно с Т.В. Михайловой (Цивьян) на конференции 

«Религиозные символы древних балтийцев, их смысл и значение» в 



Вильнюсе (27-28 октября 2010) был прочитан доклад «Научный путь 

Николая Михайлова: фольклор и мифология». 

В 2010 г. П.М. Аркадьев продолжил исследование 

«периферийных» грамматических категорий литовского глагола, 

выражающихся непространственными префиксами. Была подробным 

образом изучена категория рестриктива (префикс te- со значением 

‗только‘), которая ранее не исследовалась и даже не всгда отмечалась 

в грамматических описаниях. Функционирование литовского 

рестриктива ярким образом нетривиально: присоединяясь к глаголу, 

этот показатель может иметь в своей сфере действия практически 

любой компонент предложения, в том числе элементы зависимых 

нефинитных (инфинитивных и причастных) оборотов. Описание 

литовского рестриктива не ограничивалось лишь грамматическими 

свойствами, но было ориентировано также на выявление его 

дискурсивных характеристик (в частности, была установлена связь 

рестриктива с коммуникативной структурой предложения и 

интонацией); с этой целью были проанализированы все употребления 

рестриктива в нескольких литовских текстах различных жанров. 

Кроме того, анализ данной грамматической категории литовского 

языка проводился в широком типологическом контексте; было 

выяснено, что приглагольные морфологические показатели с 

рестриктивным значением исключительно редки в языках мира. 

Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Baltic 

Linguistics (Варшава, на английском языке). П.М. Аркадьевым были 

продолжены исследования в области сопоставления глагольной 

префиксации в балтийских и славянских языках, в частности, было 

показано, что важным отличием балтийской системы префиксов от 

славянской является запрет на множественную префиксацию. Для 

литовского языка данный факт является парадоксальным, поскольку 

литовская глагольная словоформа может содержать до четырѐх 

префиксов одновременно; тем не менее, лишь один из этих 

префиксов может быть пространственно-акциональным превербом, 

подобным славянским глагольным приставкам. Весьма продуктивные 

в славянских языках образования «способов глагольного действия» 

типа понадписывать или перезаписывать в литовском и латышском 

языках запрещены. Помимо этого, исследовался также вопрос о 

соотношении префиксации в глагольной и именной системах 

литовского языка, в частности, поведение префиксов при 

образовании отглагольных имѐн. По всем этим темам готовятся 

статьи. 

Кроме того, П.М. Аркадьев обратился к более общей проблеме 

выявления типологически нетривиальных черт литовской глагольной 

системы, не имеющих прямых параллелей в родственных языках 

(латышском, славянских) и в языках восточнобалтийского 

лингвистического ареала (в первую очередь прибалтийско-финских). 

Им были выявлены черты своеобразия на разных языковых уровнях 

— морфологии, грамматических категорий и морфосинтаксиса. 

Помимо собственно фиксации таких черт, было показано, какие 

исторические процессы привели к тому, что они оказались 

ограничены именно литовским языком. По данной теме 

П.М. Аркадьев сделал два доклада (на 42-м международном 



конгрессе Европейского лингвистического общества в Вильнюсе и на 

Рабочем совещании по типологии аспектуальных категорий в Санкт-

Петербурге) и в настоящее время готовит статью, которая должна 

быть опубликована в 2011 г. 

В 2010 М.М. Макарцев также работал по нескольким 

направлениям. Была продолжена работа над изучением особенностей 

функционирования грамматических категорий в пространстве текста. 

Прежде всего анализировалась категория эвиденциальности. Была 

показана связь между этой глагольной категорией и близкими к ней 

эпистемической модальностью и адмиративностью. Рассматривались 

не только грамматические, но и лексические средства передачи 

эвиденциальности, а также ее место в структуре текста в болгарском, 

македонском и албанском языках. Привлекались самые разные виды 

текстов, начиная от публицистики, художественной литературы и до 

фольклора. Анализ структуры «Баллады о мертвом брате» sub specie 

особенностей языка и системы семиотических оппозиций перерос в 

серию работ. На материале этой баллады рассматривался алгоритм 

перехода между различными кодами балканской модели мира. Был 

составлен словарь живого и мертвого в балладе и проанализированы 

соответствия между ними. На XXXIX Международной 

филологической конференции в Санкт-Петербурге был представлен 

доклад на тему «Как узнать представителя иного мира (по балканской 

"Балладе о мертвом брате"». На круглом столе «Цветница. Duminica 

floriilor. Βαγιοηζσριαηζή. Diela e lulevet… Растительный код Вербного 

воскресенья в балкано-балто-славянском ареале» в Институте 

славяноведения РАН был представлен доклад на тему «Растительный 

код в "Балладе о мертвом брате"». По материалам этих двух докладов 

с учетом замечаний коллег, полученных в ходе обсуждения, 

подготовлено две статьи, которые находятся в печати. Кроме того, 

опубликована статья «От мертвого к живому: метаморфозы в 

балканской "Балладе о мертвом брате"» (см. библиографию). Во 

время командировки в Институт культурной антропологии и 

искусствоведения (Тирана, Албания) М.М. Макарцев собрал 

неопубликованные албанские балладные тексты (более 40, среди них 

«Баллада о мертвом брате», «Строительная жертва», «Свадьба брата 

и сестры», «Муж на свадьбе жены»/«Юмер Ага» и другие), которые 

будут использованы в дальнейшей работе по Программе. Помимо 

этого, были проанализированы (по методу Московской 

семиотической школы) македонские политические телепередачи и 

анимационные шоу. Предварительные результаты работы 

представлены в виде докладов на конференциях «10 лет 

балканистики в Торуни» («Language as a friend-or-foe marker: the case 

of "Ednooki"» [«Язык как маркер свой/чужой: программа 

"Еднооки"»]) и «43 ежегодная встреча Societas Linguistica Europeana» 

(«The common Balkan lexical evidential markers» [«Общебалканские 

лексические маркеры эвиденциальности»] — на материале 

македонско-албанских политических телепередач). 

Результаты исследований в области эвиденциальности и 

структуры текста «Баллады о мертвом брате» были использованы в 

диссертации «Категория эвиденциальности в пространстве 

балканского текста (на материале болгарского, македонского и 



албанского языков)», которая была защищена 13 апреля 2010 в 

Институте славяноведения РАН. В этой работе сделана попытка 

объединить строго лингвистический анализ с семиотическим. 

Категория эвиденциальности (указание на источник информации) 

была рассмотрена как дискурсивное средство выделения ключевых 

точек текста. Это позволяет объяснить значительное количество 

случаев использования несвидетельских форм в балканском 

фольклоре. Результаты наблюдений опубликованы отдельной статьей 

(см. библиографию). 

Начато исследование славянского диалекта с. Бобоштица 

(Албания, окр. Корча) — самого юго-западного пункта славянской 

языковой территории. На круглом столе «Грамматика славянских 

диалектов. Механизмы эволюции, утраты и инновации, историко-

типологические тенденции» (Институт славяноведения РАН) 

прочитан доклад «Славянский диалект Бобоштицы (Албания) под 

угрозой исчезновения: грамматический аспект» и готовится серия 

работ и докладов. 

 Список опубликованных монографий и сборников статей, с 

полным указанием  выходных  данных, объема /в п.л. и 

количество стр./, а также их краткие аннотации (до 0,5 стр.)  

Мартеница. Mărţişor. Μαρη‘ς. Verore…: Материалы Круглого 

стола 25 марта 2008 года. М., 2009. 148 с./ под ред. И.А. Седаковой 

(отв. редактор), М.М. Макарцева, Т.В. Цивьян. (Сборник вышел из 

печати в 2010). 

В сборник вошло 11 статей, в основу которых положены 

доклады, прочитанные на круглом столе, посвященном открытию 

Центра лингвокультурных исследований Balcanica. Балканские 

термины, давшие название этому симпозиуму, обозначают 

обрядовую реалию – переплетенные красные и белые нити, 

которыми 1 марта по традиции балканцы, с пожеланиями здоровья 

и добра, обмениваются, вступая в весенний календарный цикл. 

Ритуалы, связанные с мартеницами, – лишь небольшая часть 

мартовских обрядовых комплексов на Балканах. Сложность и 

амбивалентность марта как календарного месяца и как 

мифологического персонажа и связанные с ним сюжеты и мотивы 

рассматриваются в статьях балканистов – лингвистов, 

фольклористов, этнографов и искусствоведов, с выходом в 

проблематику структуры текста. 

Список опубликованных по проекту статей  (объемом не 

менее 1 п.л.)  

1) Цивьян Т.В. О наших конференциях // Мартеница. М.: ИСл. (с И.А. 

Седаковой) // Мартеница. Mărţişor. Μαρη‘ς. Verore…: Материалы 

Круглого стола 25 марта 2008 года. М., 2009. ИСл. (вышло в 2010). 

2) Цивьян Т.В. Многоликий балканский март // Мартеница. Mărţişor. 

Μαρη‘ς. Verore…: Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года. М., 

2009. ИСл. (вышло в 2010). 



3) Седакова И.А. Вербное воскресенье: растительный код и 

«цветочные» именины у болгар // Традиционная культура. 6. М., 

2010. С. 115-122.  

4) Sedakova I. «Important issues in modern folklore and ethnology: 

Restructuring of the Ritual Year in the post-socialist countries» // «From 

Language to Mind 4. On the Occasion of the 110th Birthday of 

Academician Oskar Loorits and 75th birthday of Pille Kippar», p. 21-29. 

(тезисы к этой статье опубликованы на сайте 

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2010/loorits/teesid.pdf) 

5)  Завьялова М.В., Цивьян Т.В. Об одном мифопоэтическом романе 

(Aušrinė – Mėnulis – Saulė) // Современная семиотика и гуманитарные 

науки. La sémiotique contemporaine et les sciences humaines. Сборник 

материалов международной конференции памяти А. Греймаса. 

Москва, 2007. М., 2010. 

6) Завьялова М.В. Мифологема гороха и боба в контексте основного 

мифа (на балто-славянском материале) // Исследования по 

лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч.Вс. Иванова. 

Москва: Языки славянских культур, 2010, стр. 409-425. 

7) Arkadiev P. Notes on the Lithuanian restrictive // Baltic Linguistics 

Vol. 1 (2010), pp. 9–49. 

8) Макарцев М.М. Дискурсивный аспект употребления глагольных 

форм в двух албанских версиях «Баллады о мертвом брате» // 

Балканско езикознание XLVII, 3 (2009). С. 233-250. (вышла в 2010 г.) 

9) Макарцев М.М. От мертвого к живому: метаморфозы в 

балканской «Балладе о мертвом брате» // Топоровские чтения I-IV. 

Избранное. Москва, 2010. С. 182-195. 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, 

место и сроки проведения, обсуждаемые проблемы, результаты) 

 «Цветница. Растительный код Вербного воскресенья в балкано-

балто-славянском ареале» – Москва, Институт славяноведения РАН, 

30 марта 2010 г. Оргкомитет: М.М. Макарцев, Т.В. Михайлова 

(Цивьян), И.А. Седакова. На конференции в докладах и сообщениях 

обсуждался растительный код Вербного воскресенья в 

этнокультурных традициях балкано-балто-славянского ареала (с 

учетом православия, католичества и народного двоеверия. 

Обсуждались следующие проблемы: сюжетные истоки праздника, его 

терминология, его растительный словарь, соотношение церковной и 

народной обрядности, магические практики (с учетом 

непосредственных и опосредованных контактов) - в соответствии с 

предварительно разосланными анкетами. Выступили 16 ученых 

(Институт славяноведения РАН, МГУ, РГГУ, ГМИИ им. Пушкина, 

МАЭ РАН им. Петра Великого («Кунсткамера», Санкт-Петербург), 

Центра народной культуры (Вильнюс). Круглый стол вызвал 

большой интерес, оживленную дискуссию, и, по просьбе 

редакционных коллегий журналов «Вопросы языкознания» и 

«Антропологический форум», было подготовлено две хроники: 

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2010/loorits/teesid.pdf


лингвистическая и этнологическая (М.М. Макарцев в соавторстве с 

С.А. Сидневой и А.Г. Туниным). 

 

19. Таксисные конструкции в славянских языках 

Руководитель проекта Храковский Виктор Самуилович, д.ф.н., 

проф., заведующий Лабораторией типологического изучения 

языков ИЛИ РАН 

Основные участники проекта  Дмитренко С.Ю., к.ф.н., ученый 

секретарь ИЛИ РАН, Заика Н.М., к.ф.н., м.н.с. ИЛИ РАН 

В 2010 г. была завершена работа по подготовке глав монографии, 

посвященных описанию таксисных конструкций в отдельных 

славянских языках. Написаны и отредактированы окончательные 

варианты всех глав монографии: 

«Таксис в сербском языке» (автор — проф. Л. Попович, 

Белград),  

«Таксис в чешском языке» (автор — проф. Я. Паневова, 

Прага),  

«Таксис в русском языке» (авторы — проф. А. Барентсен, 

Амстердам, проф. Н.Зорихина-Нильссон, Гѐтеборг),  

«Таксис в македонском языке» (автор — проф. 

М. Миркуловска, Скопье),  

«Таксис в белорусском языке» (автор к.ф.н., доц. 

Н.В.Супрунчук, Минск), 

«Таксис в лужицком языке» (автор — проф. Л.Шольце, 

Констанц),  

«Таксис в польском языке» (автор — проф. И. Лучкув, 

Вроцлав),  

«Таксис в словацком языке» (автор М. Дудок, Братислава).  

«Таксис в молизско-славянском языке» (автор проф. 

В. Брой) 

«Таксис в болгарском языке» (автор — проф. Р.Ницолова, 

София),  

«Таксис в украинском языке» (автор — проф. Л. Попович, 

Белград),  

«Таксис в старославянском языке» (автор — к.ф.н. Т.И. 

Афанасьева, СПбГУ) 

 

Объем глав: от 0,5 а.л. до 1,5 а.л.  



Руководитель проекта (В.С. Храковский) отредактировал все 

подготовленные материалы и совместно с проф. А. Барентсеном 

закончил написание вводной статьи (2 а.л.). Кроме того, 

продолжалась работа над типологической анкетой и ее адаптацией 

к материалу славянских языков (1 а.л.). В июне 2010 г. в Санкт-

Петербурге состоялось рабочее совещание по проекту, в ходе 

которого обсуждались все основные проблемы, связанные с его 

реализацией, были выработаны принципы унификации 

представления языкового материала в монографии и т.д. Большая 

часть авторов монографии выступило с краткими сообщениями о 

своей работе. Таким образом, большая часть работ, связанных с 

подготовкой коллективной монографии «Таксисные конструкции 

в славянских языках» должна быть. В 2011 будет проведено 

окончательное редактирование всего текста монографии, 

завершена работа над типологической анкетой, справочным 

аппаратом (указатели, списки сокращений, библиография), а 

также проведена предмакетная подготовка тома. 

Для проведения исследования использовалась типологическая 

Анкета для описания таксисных конструкций. Данная анкета была 

разработана В.С. Храковским и использована для описания 

таксисных конструкций в разноструктурных языках различной 

генетической и ареальной принадлежности. Последний на 

сегодняшний день вариант анкеты опубликован в: Храковский В.С. 

(отв. ред.). Типология таксисных конструкций. М.: Знак, 2009, а 

также размещен на сайте ИЛИ РАН. Анкета состоит из нескольких 

разделов, каждый из которых посвящен определенному комплексу 

проблем. В экспозиции разделов дается краткая характеристика 

проблем, в отдельных случаях сопровождаемая минимальными 

иллюстрациями из различных языков. После этого формулируются те 

вопросы к данному комплексу проблем, на которые нужно отвечать 

при описании таксиса в любом конкретном языке.  

Новизна результатов проявляется также в том, что данный 

проект является одним из первых опытов «внутригруппной» 

типологии: методология исследования, разработанная на 

типологической базе (сопоставительное изучение языков, между 

которыми отсутствует генетическое родство и ареальный контакт), 

применяется для анализа структурных особенностей 

близкородственных языков. Кроме того, существенным моментом 

данного проекта является то обстоятельство, что исследуется группа 

языков ц е л и к о м .  

Особенно ценным является то обстоятельство, что среди 

языков, которым в монографии посвящены отдельные главы, 

оказались языки, практически никогда не попадавшие в поле зрения 

лингвистов типологов. Это верхнелужицикий язык и молизско-

славянский язык. Глава, посвященная верхнелужицкому, написана 

специалистом этом языку, проф. Л. Шольце (которая одновременно 

является его носителем), а глава посвященная молизско-славянскому 

– известным славистом В.Броем, много данным языком 

занимавшемся. 



Первоначально наше исследование охватывало исключительно 

живые славянские языки, однако в 2010 г. было принято решение 

включить в состав монографии отдельную главу, посвященную 

описанию таксисных конструкций старославянского языка (автор — 

к.ф.н. Т.И. Афанасьева). 

В целом можно сказать, что работа с материалом славянских 

языков по единой типологической анкете позволила по-новому 

взглянуть на многие известные факты грамматик этих языков. 

Именно это обстоятельство определяет научную и практическую 

значимость промежуточных результатов исследования, которые 

позволят осмыслить соответствующие разделы грамматик 

современных славянских языков (связанные, например, с 

оформлением бипредикативных конструкций в этих языках) уже на 

новом уровне. 

Полученные в 2010 г. результаты характеризуются безусловной 

новизной, научной значимостью и  соответствуют мировому 

научному уровню.  

Общее число опубликованных по проекту работ В 2010 г. 

публикации не планировались. 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, 

место и сроки проведения, обсуждаемые проблемы, 

результаты.  3–4 июня 2010 г. в Институте лингвистических 

исследований РАН состоялось рабочее совещание по проекту 

«Таксис в славянских языках». В совещании приняли участие 

исследователи из России, Беларуси,  Германии, Швеции,  

Болгарии, Македонии, Польши. В ходе рабочего совещания 

участники проекта выступили с докладами, касающимися 

тематики глав будущей коллективной монографии. На 

специальном заседании были обсуждены проблемы, касающиеся 

формата представления языкового материала в монографии 

(проблемы глоссирования славянского текста). Также состоялась 

коллективное обсуждение некоторых теоретических проблем, 

важных для данной исследовательской темы. 

20. Семантическая и формальная избыточность текста в 

современном русском литературном языке. 

Руководитель проекта – Воейкова Мария Дмитриевна, д. 

филол. н. ведущий  научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН 

Участники проекта – к.филол.н. Ахапкина Яна Эмильевна, 

старший научный сотрудник Института лингвистических 

исследований РАН; д. филол. н. Казаковская Виктория 

Виладиевна, ведущий  научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН,  к. филол. н. Сай Сергей 

Сергеевич, старший научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН; к.филол.н. Смирнов 

Игорь Николаевич, старший научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН; С.Н. Цейтлин, д.ф.н. 

ведущий научн. сотрудник Института лингвистических 

исследований РАН.  



 

В 2010 году продолжалась работа над сборником статей 

«Избыточность в грамматическом строе языка», который выйдет в 

свет в реферируемом сборнике трудов ИЛИ РАН Acta Linguistica 

Petropolitana в декабре 2010 г. По сравнению с прошлым годом, в 

составе и содержании сборника произошли следующие изменения: 

добавились статья Я.Э. Ахапкиной, две статьи С.А. Крылова, статья 

Е.Г. Сосновцевой, статья С.Г. Татевосова, общее введение и 

предисловие М.Д. Воейковой, осуществлена общая редакторская 

подготовка, создание оригинал-макета, проведены две корректуры. 

Основные теоретические результаты этого года состоят в следующем: 

Проверялись гипотезы о том, что в русском языке происходят 

изменения от уменьшения доли парадигматической избыточности в 

сторону избыточности синтагматической в сфере морфологии. В 

синтаксисе, относящемся в целом к сфере синтагматической 

избыточности, наблюдается специализация средств выражения, 

развитие функционально нагруженных конструкций, ведущее к 

уменьшению доли немотивированной синонимии,  увеличение общей 

доли модусных вопросов в диалогической речи, а также 

обусловленный типологическими особенностями русского языка 

эллипсис актуальных дейктических элементов. Предполагается 

дальнейшее развитие элементов типологического сравнения с 

языками разного строя, а также выяснение исторических тенденций в 

развитии русского языка.  

Исследование конкретных языковых феноменов показало, что 

языковые явления, на первый взгляд характеризующиеся 

избыточностью, на самом деле выполняют в языке важные функции. 

Избыточность (и даже тавтологичность) является признаком 

словосочетаний, содержащих недавние заимствования, ср. смс-

сообщение, CD-диск, перерыв на кофе-брейк. Иногда такие сочетания 

отмечаются в профессиональной или канцелярской речи, ср. 

«непроизвольное» падение наледи, дверь открывается вовнутрь и т.д. 

(см. Введение). В том случае, когда такое сочетание появляется в 

языке, можно ожидать его дальнейшей модификации по нескольким 

сценариям: 1) функционально пустой компонент может утратиться 

(ср. утрату местоимения тому в конструкции Х лет (тому) назад 

(статья С.С. Сая), а также устранение парадигматических дублетов в 

сфере имени и глагола (статьи Л.Н. Дешеулиной и И.Н. Смирнова), 2) 

функционально пустой компонент переосмысляется и получает 

новую функцию (например, структурную), ср. новые функции 

местоимения такой в устной разговорной речи – типизирующую и 

функцию грамматического оформителя (статья Д.Н. Сатюковой и 

М.Д. Воейковой), 3) избыточная конструкция сохраняется до тех пор, 

пока средства выражения грамматического или лексического 

значения недостаточно надежны.  

С.А. Крыловым предпринята попытка описания явлений 

избыточности в теоретических построениях В.Г. Гака. Особенное 

внимание в данной работе уделяется идиоэтническим особенностям 

оформления языковых значений. Эта работа существенна для 

истории российской лингвистической мысли и для уточнения 



основных теоретических позиций нашего проекта. Тема 

контрастивного описания языков продолжается и в 

исследовательской статье С.А. Крылова, посвященной выражению в 

различных языках категории пола живых существ (в первую очередь, 

людей). Эта категория, отличная от категории рода, находит свое 

воплощение лишь в синтагматическом оформлении, т.е. является 

избыточной по определению. Автор предлагает метод 

количественной оценки того, насколько половые различия получают 

отражение в речевой продукции носителей разных языков.  

С.Г. Татевосов в статье обсуждается событийная структура 

имперфективных элементов аспектуальных троек в русском языке. 

Сопоставив данные о двух типах релевантных явлений — о сфере 

действия отрицания и наречия почти и об ограничениях на 

синтаксическую реализацию аргументов, — автор обосновывает, что 

тройки распадаются на две группы. У троек первого типа первичный 

имперфектив состоит из единственного подсобытия и имеет 

структуру деятельностей, а глагол СВ и вторичный имперфектив 

содержат в себе два подсобытия, образующих структуру свершений. 

У троек второго типа различия в составе подсобытийных 

компонентов глагольного предиката не обнаруживаются. Можно 

предположить, что такие абсолютные дублеты впоследствии будут 

утрачены или видоизменятся.  

Статья Е.Г. Сосновцевой описывает методы соединения 

фрагментов неоднородного агиографического текста XVII в. и 

показано, какие явления в языке памятника могут 

указывать на границы фрагментов. Обращается внимание на то, как 

усложняются современные представления о достоверности сведений, 

сообщаемых житийным текстом, в связи с реализацией в нем 

традиционных принципов построения агиографического текста. 

Выделены три основных вида вставок в краткую редакцию жития 

Паисия Угличского, которые объединяет (при различии содержания, 

функций, стратегии включения в текст) то, что они не дают 

приращения смысла, обеспечивая при этом цельность жанра. Иными 

словами, в литературном тексте, тем более в тексте агиографического 

характера «избыточные» элементы обусловлены законами жанра и 

служат оформлению литературного канона.  

30 апреля 2010 года состоялись чтения памяти Ю.А. Пупынина 

«Системные связи в грамматике и тексте», посвященные 60-летию со 

дня его рождения. В конференции приняли участие сотрудники ИЛИ 

РАН, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ, а также представители 

университета г. Хельсинки (Финляндия), Гетеборгского университета 

(Швеция), Центра общего языкознания в Берлине (Германия) и 

университета Йонсей в Сеуле (Южная Корея). Доступна программа 

конференции и сборник материалов в формате PDF.  Поскольку 

реальное финансирование проекта оказалось в два раза ниже того, что 

было запланировано, пришлось пока отказаться от публикации 

бумажного варианта текста чтений и ограничиться электронной 

публикацией, которую можно найти по адресу 

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf . Интерес данной 

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf


международной конференции состоит в интеграции взглядов 

литературоведов и лингвистов на проблему интерпретации текста. 

Технически конференция была проведена при помощи skype-

конференции, ставшей возможной благодаря уникальному 

оборудованию, установленному в ИЛИ РАН.  

Отдельные аспекты проявления избыточности в детской речи 

разработаны в книге М.Д. Воейковой «Ранние этапы усвоения детьми 

именной морфологии русского языка» М., Знак, ожидаемый выход в 

свет – декабрь 2010 года. Для темы проекта существенны следующие 

наблюдения: на первых этапах речевого онтогенеза дети избегают 

избыточности. Это выливается в первоначальное отсутствие 

согласования. Усвоение согласования в русском языке происходит не 

в последнюю очередь благодаря фонетическому созвучию флексий, 

которое служит «вспомогательным механизмом». Формальное 

согласование усваивается позже, чем, например, первые падежные 

противопоставления или противопоставление по лицам у глагола.  

 Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным 

указанием  выходных  данных, объема /в п.л. и количество стр./, а 

также их краткие аннотации (до 0,5 стр.)  

Избыточность в грамматическом строе языка (Отв. ред. М.Д. 

Воейкова) // Acta Linguistica Petropolitana, Т.VI, ч. 2, 462 с. (25 

п.л.) 

Аннотация  

Предлагаемый вниманию читателей сборник статей объединяет 

работы лингвистов, занимающихся проблемой избыточности в языке. 

Под «избыточностью» в широком смысле можно понимать наличие 

двух и более знаков для передачи одного и того же грамматического 

или семантического содержания в системе языка или в реализованной 

речи. Это явление широко распространено в естественных языках, 

поскольку оно гарантирует успешность коммуникации, делая 

сообщение более легким для восприятия. Исследование этого явления 

имеет различные теоретические корни, что привело к различному 

пониманию термина «избыточность» и различным методам его 

описания, информацию о которых мы постарались объединить в этой 

публикации. На начальном этапе исследования наша основная цель – 

представить разные точки зрения на явление избыточности – кажется 

достигнутой. Представленные в данном сборнике работы послужат 

основанием для выработки единой концепции избыточности, которая 

будет разрабатываться в дальнейших публикациях. Большая часть 

статей основана на материале русского языка,  для сравнения 

привлекались также данные немецкого, турецкого, французского 

языков. 

 

Системные связи в грамматике и тексте. Материалы 

международных чтений памяти Ю.А.Пупынина в честь 60-летия со 

дня его рождения (Отв. ред. М.Д. Воейкова). Интернет-ресурс: 

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf  124 с. 8.7 п.л.  

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf


Аннотация  

Сборник содержит тексты докладов, прочитанных 30 апреля 2010 года 

в ИЛИ РАН друзьями и коллегами Ю.А. Пупынина, которые таким 

образом отметили 60 лет со дня его рождения. На конференции были 

прочитаны как грамматические, так и литературоведческие и даже 

этнографические доклады, которые объединял материал анализа — 

литературные тексты и общий угол зрения — интерес к проблемам 

взаимодействия элементов разных языковых уровней в высказывании 

и тексте. Редакционная коллегия полагает, что это собрание текстов 

будет представлять интерес для широкого круга читателей, 

интересующихся языком и литературой 

М.Д. Воейкова. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии 

русского языка. М., Знак, 17 п.л.  

Научный интерес к тому, как маленькие дети усваивают 

существительные и прилагательные, не случаен и обусловлен тем, 

что называние предметов является первичной и основной речевой 

операцией, которая отмечается у детей в возрасте от года до трех. 

Имена существительные составляют основу начального лексикона и 

предшествуют появлению глагольных форм. Прилагательные, 

напротив, являются аутсайдерами. Они появляются в речи детей на 

несколько месяцев позже глаголов и характеризуются 

определенными особенностями, самая главная из которых состоит в 

том, что дети допускают смысловые ошибки в их употреблении 

значительно чаще, чем при использовании первых существительных. 

Вычленение и называние отдельного признака является новой и более 

сложной задачей по сравнению с именованием предметов. Степень 

понимания детьми слов, относящихся к разным грамматическим 

классам, неодинакова. Связи между именами вещей и лиц и их 

референтами устанавливаются раньше, а имена действий, признаков 

и количеств еще долго могут закрепляться в сознании.  

 

Список опубликованных по проекту статей:   

М.Д. Воейкова. Избыточность в системе языка и разные формы ее 

проявления // Избыточность в грамматическом строе языка. Acta 

Linguistica Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 9-22. , 0.5 а.л. (сдано в печать) 

 М.Д. Воейкова. (Совместно с Д.Н. Сатюковой). Особенности 

функционирования местоимения "такой" в устной разговорной речи. 

// Избыточность в грамматическом строе языка. Acta Linguistica 

Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 184-225, 1 а.л./0.5 а.л. декабрь 2010 

 М.Д. Воейкова. Семантика и морфология первых прилагательных 

(по данным спонтанной речи) // Материалы XXXIX Международной 

филологической конференции, секция «Психолингвистика». СПб., 

Изд-во СПбГУ, с. 4-7, 0.3 а.л.  

 М.Д. Воейкова.  Взаимные связи грамматических категорий вида 

и залога в русском языке // Системные связи в грамматике и тексте. 

Материалы чтений памяти Ю.А. Пупынина.  Электронный ресурс 

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf  

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf


 В.В. Казаковская. К вопросу об онтогенезе рамочных средств // 

Сборник научных работ, посвященных юбилею Г.А.Золотовой. М.: 

Изд-во МГУ, в печ. 

В.В. Казаковская. Модусные вопросы (к проблеме избыточности). 

// Избыточность в грамматическом строе языка. Acta Linguistica 

Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 225-242, декабрь 2010. 

Ахапкина Я.Э. Мотивация при выборе речевых средств для 

выражентия кодируемого смысла:  порождающая и 

корректирующая стратегии // Избыточность в грамматическом 

строе языка. Acta Linguistica Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 242-258, 

декабрь 2010. 

Смирнов И.Н. Избыточность в сфере глагольного слово- и 

формообразования // Избыточность в грамматическом строе 

языка. Acta Linguistica Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 272-299, декабрь 

2010 

С.Н. Цейтлин. К вопросу об эллипсисе синтаксем. // 

Избыточность в грамматическом строе языка. Acta Linguistica 

Petropolitana. Т VI, ч.2, с. 115-131, декабрь 2010 

С.С. Сай. Динамика развития обстоятельств со значением 

предшествования на интервал в русском языке // Избыточность в 

грамматическом строе языка. Acta Linguistica Petropolitana. Т VI, 

ч.2, с. 131-184, декабрь 2010. 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и 

сроки проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  

―Системные связи в грамматике и тексте‖ Международные чтения 

памяти Ю.А. Пупынина, посвященные 60-летию со дня его 

рождения. ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 30 апреля 2010 г.  

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf 

На конференции были прочитаны следующие доклады:  

1. А. В.  Бондарко. Межкатегориальные связи и полевые структуры в 

сфере грамматики. 

2. В. С. Храковский. Хабитуальное и / или узуальное значение НСВ 

3. С. Н.  Цейтлин. От элемента к системе и от системы к элементу 

4. М. Д. Воейкова. Взаимные связи грамматических категорий вида и 

залога в русском языке 

5. Ч. В. Чон. Аспектуальность русских эмоциональных предикатов 

6. Н. В. Гагарина. Употребление референциальных средств в 

рассказах двуязычных детей (Skype-презентация) 

7. М. Ю. Пупынина. Взаимодействие глагольных категорий в 

чукотском языке 

http://iling.spb.ru/confs/pupynin2010.pdf


8. Н. В. Зорихина. Перфектная семантика и способы ее выражения в 

высказываниях с союзом «с тех пор как» (Из сопоставительно-

типологических наблюдений) (Skype-презентация) 

9. Я. Э. Ахапкина. Мотивация при выборе речевых средств для 

выражения кодируемого смыла: порождающая и корректирующая 

стратегии 

10. Е. Ю. Протасова. Интеркультурность художественного текста 

(Skype-презентация) 

11. В. А.  Котельников. Путешествие в другое (Гумилев в Африке) 

12. И. В. Столярова. Ретроспекция как составная часть интеграции 

художественного текста 

13. С. Б. Адоньева. Политика и риторика мусора 

14. И. А. Мартьянова. Микрокомпозиция высказывания и 

макрокомпозиция текста 

15. Е. Г. Сосновцева. Две стратегии редактирования житийного текста 

 

В поле зрения участников попали проблемы взаимодействия 

грамматических категорий глагола в русском языке, 

сопоставительные аспекты русской грамматики, явления детской 

устной и письменной речи, свойства и методы построения 

художественного текста. Конференция отразила междисциплинарный 

характер исследования художественного текста и их основные 

особенности: внимание к интеграции текста на основе скрытых 

характеристик и категорий, идиоэтницеские и идиостилистические 

особенности исследуемых текстов, 

 

21. Древние индоевропейские тексты. 

Руководитель проекта – Герценберг Леонард Георгиевич 

д.ф.н., г. н. с., ИЛИ РАН 

Основные участники проекта (ФИО полностью, ученая 

степень, должность, место работы): 

Герценберг Леонард Георгиевич д.ф.н., г.н.с., ИЛИ РАН 

Шацков Андрей Владимирович к.ф.н., н.с., ИЛИ РАН  

Николаев Александр Сергеевич к.ф.н., н.с., ИЛИ РАН 

Андреев Алексей Владимирович, м.н.с., ИЛИ РАН 

Кочаров Петр Александрович к.ф.н., м.н.с., ИЛИ РАН 

За отчетный период 2010 г. был проведен анализ и обработка 

данных, собранных в течении 2009 г. в рамках отдельных языковых 

традиций, что позволило выявить ряд типичных синтаксические 

конструкции и формульных выражений, реконструируемых для 

конкретных семей языков. 

Исследование типовых синтаксических конструкций на 

материале древних индоевропейских языков составило важный 

компонент работы. 



В то время как в рамках простых и составных предложений 

достижения сравнительно-исторического индоевропейского 

языкознания не слишком велики, да и вряд ли могут быть таковыми 

по объективным причинам (представляется возможным провести 

реконструкцию только общих вопросительных предложений 

(подразумевающих ответ «да» ил «нет») и прохибитывных 

высказываний (подробнее см., например, Clackson, 2007. Indo-

European linguistics: An introduction. Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, 160ff.)), перспективным представляется попытаться 

восстановить простейшие синтаксические конструкции и/или 

аналитические формы глаголов. 

Одной из таких конструкций является перифрастический 

перфект. Подобные конструкции кажутся весьма распространенными 

в языках мира, однако на самом деле в основном они встречаются в 

индоевропейских языках, в первую очередь в германских и 

романских (см. Haspelmath 2001 The European linguistic area: Standard 

Average European. Language Typology and Language Universals. Berlin: 

De Gruyter, pp. 1492–1510). Хотя реконструировать их в точной 

форме для праязыка вряд ли возможно, отчасти из-за сложности с 

реконструкцией глагола со значением «иметь», выполняющего роль 

одного из вспомогательных глаголов в образовании подобных 

конструкций, тем не менее, употребление этих выражений слишком 

схоже и вряд ли может объясняться простой случайностью, тем более 

что они засвидетельствованы в древнейших языковых традициях. В 

качестве примера можно привести хетт. nu=mu ištamaššan kuit harker 

«Так как они услышали обо мне, (я не шел больше к ним ночью, я 

шел ночью)» KBo 5.8 i 23–25. В латинском языке перифрастические 

перфекты встречаются уже у Плавта (neque occultum id haberi, 

Aulularia 2, 1, 12). В древнегреческом уже у Гомера 

засвидетельствованы аналитические конструкции с глаголом быть, 

например,  δη ηεηελέζμενος εζηι (Илиада, 1, 388). Конструкции с 

глаголом «иметь» появляются в 5 веке до н.э. Впрочем, схожие 

аналитические формы известны и из индоевропейских языков 

восточного ареала, в частности, из классического санскрита, где в 

качестве вспомогательных глаголов использовались as- «быть» и kr- 

«делать». Однако самые ранние примеры встречаются уже  

Атхарваведе: gamayām cakāra. 

Особый интерес, в том числе и с точки зрения более широкого 

круга лингвистов, эти конструкции представляют в связи с 

принципами выбора вспомогательного глагола. Так, в большинстве 

древних языков в этих конструкциях могут употребляться как глагол 

«быть», так и глагол «иметь». В современной лингвистике этому 

вопросу недавно стали уделять повышенное значение в связи с 

теорией неаккузавтивности/неэргативности непереходных глаголов; 

именно это разделение, как предполагается, лежит в основе выбора 

того или иного вспомогательного глагола. Так, например, в 2006 году 

под редакцией Р. Арановича вышел сборник статей Split Auxiliary 

Systems, посвященный этому вопросу. Однако внимание в этом 

сборнике уделяется в основном живым языкам, а такие языки, 

например, хеттский, не упоминаются вообще. (В 1984 году у Д. Боли 

вышла монография, посвященная хеттским конструкциям с глаголом 

hark- «держать, иметь», но данный вопрос там не рассматривался). В 



связи с этим изучение соответствующих хеттских конструкций 

приобретает особую актуальность и с точки зрения современной 

теоретической лингвистики. 

Хеттские глаголы в основном используют hark- в качестве 

вспомогательного глагола, среди тех, которые выбирают глагол 

«быть», можно выделить следующие группы. В целом это 

распределение соответствует критериям, выработанным на основании 

данных других языков, которые предполагают предпочтение того или 

иного вспомогательного глагола в соответствии со следующей 

шкалой: «быть» – глаголы изменения местоположения - глаголы 

изменения состояния – глаголы сохранения текущего состояния – 

глаголы состояния – неконтролируемые процессы – контролируемые 

процессы (связанные с движением) - контролируемые процессы (не 

связанные с движением) – «иметь» (A. Sorace, 2000. Gradients in 

auxiliary selection with intransitive verbs. Language 76. P. 859-890.). 

(Впрочем, следует отметить, что это не единственный вариант 

объяснений). Анализ 49 хеттских глаголов, использующих 

вспомогательный глагол «быть», в целом вполне согласуется с 

указанной теорией, так как подавляющее большинство хеттских слов 

являются глаголами движения, состояния или изменения состояния. 

Как уже отмечалось выше, аналитические «перфектные» 

конструкции в индоевропейских языках слишком похожи, чтобы 

быть простым совпадением, хотя для реконструкции подобного 

оборота для праязыка и существуют определенные трудности. В 

целом обычно аналитические перфекты считаются 

новообразованиями, образующими, например, перфектные формы у 

тех корней, где не было перфектных основ. Б. Дринка пытается 

показать, что источником большинства подобных конструкций 

является древнегреческий, под влиянием которого соответствующие 

выражения проникли и в латынь, и вместе они уже повлияли на 

другие европейские языки (B. Drinka, 2003 The formation of 

periphrastic perfects and passives in Europe. Historical linguistics 2001. 

Selected papers from the 15th International Conference on Historical 

Linguistics, Melbourne, 13–17 August 2001. J. Benjamins, Amsterdam. P. 

105-128.). Однако при этом не учитывается схожесть их с хеттскими, 

о которых этот автор практически не упоминает. Тем не менее, 

именно это сопоставление, наряду с примерами из других 

индоевропейских языков восточного ареала, позволяет 

предположить, что нечто подобное было и в праиндоевропейском. 

Как бы то ни было, даже если появление подобной 

конструкции – всего лишь общая тенденция развития 

индоевропейских языков после распада праязыка, мы со всей 

уверенностью можем предполагать возможность выражения 

пассивных значений при помощи сочетания глагола связки и 

(пассивного) причастия. Это отчасти связано с тем, что 

использование медиальных форм для выражения пассивных значений 

в протоиндоевропейском представляется весьма сомнительным, так 

как в древнейших индоевропейских языках в самых ранних текстах 

медиальные формы почти не используются для передачи пассивных 

значений (см. работы Х. Янкуна о пассиве в древнегреческом 

(Jankuhn 1969. Die Passive bedeutung medialer Formen untersucht an der 

Sprache Homers. Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht.), Л. Куликова о 



пассиве в ведийском (Kulikov 2006, Passive and middle in Indo-

European: Reconstructing the early Vedic passive paradigm. Passivization 

and Typology: Form and function (Typological Studies in Language 68). 

Eds.: W. Abraham, L. Leisio. Amsterdam: J. Benjamins. P. 62-81.) и А. 

Шацкова (2010. Пассивные употребления медиальных форм глагола в 

хеттском языке. Индоевропейское языкознание и классическая 

филология XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора 

Иосифа Моисеевича Тронского. Часть II. C. 444-449.) о хеттском), и 

лишь в последующие периоды подобные употребления становятся 

более распространенными. Параллельно мы часто видим появление 

новых, специализированных основ (особые основы на -η- и -θη- в 

древнегреческом и на –ya- в древнеиндийском). 

Таким образом, у пассива не было своей категории, при этом 

маловероятно, что он никак не выражался. Остаются лексические и 

аналитические способы выражения, например, глагола-связки с 

причастием. Менее ясным остается вопрос, каким падежом 

выражался агенс, когда он был эксплицитно обозначен. Существует 

две базовые гипотезы, первая из которых связывает агенс с 

генетивом. Однако, как убедительно показывает С. Джемисон 

(Jamison 1979. Die Sprache 25, pp. 129-43), генетив стал 

использоваться для этой цели уже позднее. В основном эта проблема 

связана с тем, что восстанавливаемый для праиндоевропейского 

языка творительный падеж во многих языках исчез из употребления, 

и его функции были переняты другими падежами (например, 

аблативом в хеттском языке). 

 

В рамках изучения синтаксических конструкций древних 

индоевропейских языков был исследован линейный синтаксис 

древнегреческой элегической поэзии. 

Исследование порядка слов в древнегреческом языке – тема, 

ставшая достаточно популярной в последнее время. В частности, с 

начала 90-ых годов прошлого века, т. е. спустя тридцать лет после 

появления основополагающей работы Кеннета Довера (Dover K.J. 

Greek word order. Cambridge: Cambridge University Press, 1960), были 

опубликованы сразу несколько монографий, в которых указанная 

проблема рассматривается через призму прагматики. В этой связи, в 

первую очередь, следует упомянуть книги Эндрю Дивайна и 

Лоуренса Стивенса (Devine A.M., Stephens L.D. Discontinuous syntax: 

hyperbaton in Greek. New-York: Oxford University Press, 2000; см. 

также: Devine A.M., Stephens L.D. Latin Word Order. Structured 

Meaning and Information. Oxford: Oxford University Press, 2006), а 

также Хельмы Дик (Dik H. Word order in ancient Greek: a pragmatic 

account of word order variation in Herodotus. Amsterdam: J.C. Gieben. 

1995; Dik H. Word order in Greek tragic dialogue. Oxford, New-York: 

Oxford University Press, 2007). Впрочем, наряду с неоспоримыми 

достоинствами такой подход имеет и свои недостатки: рассматривать 

проблемы, связанные с актуальным членением предложения, в живом 

языке, при наличии живых носителей несравненно проще, чем 

пытаться сделать подобный анализ на материале мертвого языка. Это 

связано с тем, что ключевую роль в подобных исследованиях играет 

изучение интонации, услышать которую при работе с мертвым 

языком невозможно. 



Поэтический текст накладывает дополнительные ограничения 

на расположение слов в синтагме, так как в этом случае на линейный 

синтаксис существенное влияние начинает оказывать метрика. Это 

связано с тем, что определенные формы, снабженные определенными 

флексиями (с определенным сочетанием долгих и кратких слогов) 

могут располагаться только в определенных позициях в стихе, 

причем количество этих позиций обычно достаточно ограниченно 

(особенно в древнегреческом языке, для которого характерно наличие 

флексий, состоящих из нескольких слогов).  Очевидно, что некоторые 

метрические позиции оказываются более удобными для 

расположения определенного типа слов, что способствует появлению 

метрических формул – так называемых «просодических клише». 

Формированию просодических клише в римской элегической поэзии 

посвящена монография В.П. Смышляевой (Смышляева В.П. 

Линейный синтаксис римской элегии. Башкирск. гос. ун-т. Уфа, 

1999), в которой автору удалось обнаружить и описать основные 

схемы расположения слов в латинском элегическом дистихе. 

В ходе настоящего исследования мы пытались использовать 

достижения В.П. Смышляевой, но уже на раннем этапе работы было 

отмечено существенное различие между латинским и 

древнегреческим материалами. На латинской почве элегический 

дистих является заимствованным размером, мы можем увидеть вклад 

каждого крупного поэта в развитие этого жанра и от начала до конца 

проследить развитие системы расположения слов в стихе и историю 

появления тех или иных метрических формул. С греческим 

материалом дело обстоит значительно сложнее: древнегреческая 

элегическая поэзия до определенного момента складывалася в устной 

традиции, т.е. в естественной, а не в искусственной среде. Поэтому 

вариантов словорасположения в греческом элегическом дистихе 

изначально было несравненно больше, и линейный синтаксис 

греческой элегической поэзии не может быть описан с помощью 

сравнительно небольшого количества схем. 

Тем не менее, нам удалось найти несколько подходов для 

описания схем расположения слов в элегическом дистихе. Во-первых, 

мы обратили особое внимание на пентаметрическую строку, точнее 

на вторую половину пентаметрического стиха, которая не допускает 

никаких метрических разрешений и, следовательно, предъявляет 

наибольшие требования к подбору слов. В ходе обработки 

собранного материала (в первую очередь, Феогнидова корпуса и 

текстов Палатинской Антологии) стало понятно, что на раннем этапе 

развития элегической поэзии именно в этой части дистиха 

формируется наибольшее количество просодических клише (частный 

случай появления и развития такого клише разбирается в статье: 

Андреев Ал. Вл. Поэтический синтаксис: датив + причастие 

// Индоевропейское 

языкознание и классическая филология – IX. Материалы чтений, 

посвященных памяти профессора И. М. Тронского. 

Отв.ред.Н. Н. Казанский. СПб., 2005. C. 3–16.), которые должны, с 

одной стороны, упростить работу поэта, а, с другой, придать новому 

размеру неповторимый облик. При этом решающую роль в выборе 

той или иной схемы расположения слов в клаузуле пентаметра играет 

метрическая структура глагольной формы, стремящейся к концу 



синтагмы, который, в большинстве случаев, совпадает с концом 

двустишия. Некоторые результаты данной части исследования можно 

увидеть в Приложении 1. 

Второй подход, использование которого также принесло 

значимые результаты, – рассмотрение структуры элегических текстов 

типового содержания. В этой части исследования нами были 

проанализированы схемы расположения слов в древнегреческих 

надгробных и посвятительных эпиграммах. Данный материал 

заинтересовал нас, во-первых, потому что стихотворные эпитафии и 

посвящения появились позднее прозаических и, следовательно, 

должны были испытать влияние прозаического текста, а, во-вторых, 

потому что такого рода тексты выполняют, прежде всего, 

утилитарную функцию и, таким образом, содержат многочисленные 

клише. Исследование показало, что в данном типе текста 

центральную роль в расположении слов в стихе играют имена 

собственные – многосложные слова, для которых существует всего 

несколько метрических позиций. Оставшиеся части стиха зачастую 

заполняются по остаточному принципу, при этом в распоряжении 

автора есть достаточно большое количество метрических формул, 

позволяющих сделать это без особого труда. Подробные результаты 

этой части исследования можно проследить в статье:  Андреев Ал. 

Вл. : порядок слов в элегических надгробных 

и посвятительных эпиграммах // Индоевропейское языкознание и 

классическая филология – XIV. Чтения, посвященные памяти проф. 

И. М. Тронского. 21-24 июня 2010 г. Ч. I. СПб. «Наука», 2010. – С. 

56–62 (Приложение 4). 

 

Второй важный компонент данного этапа Проекта – 

исследование праиндоевропейских формульных выражений. 

В относительно редких случаях индоевропейские формульные 

выражения сохранились как таковые в нескольких дочерних языках, 

давая надежные основания для праязыковой реконструкции, как в 

случае с известным выражением «неувядаемая слава». Чаще до нас 

доходят только следы индоевропейской поэтической фразеологии.  

В частности мы можем судить о ней по композитам, в 

которых, благодаря процессу универбации, сохранились устойчивые 

сочетания корней, иногда с переосмыслением исходной семантики 

того или иного фразеологизма (см. Приложение 2). 

Другой важный источник информации об индоевропейских 

формульных выражениях и устойчивых словосочетаниях – 

субстантивировавшиеся эпитеты. По распространенному 

метонимическому пути семантического развития в древних 

индоевропейских языках определяющее нередко замещало 

определяемое, тем самым сохраняя информацию о синтагматической 

сочетаемости слов по модели: «неувядаемая слава» > «неувядаемая» 

= «слава». 

В рамках настоящего проекта был проведен целый ряд 

исследований направленных на выявление праиндоевропейских 

формульных выражений путем анализа композитов и 

существительных, которые в древних индоевропейских языках 

надежно этимологизируются как эпитеты. 



Субстантивация эпитетов. Ниже приводится анализ 

несколькоих примеров, иллюстрирующих формульное наследние в 

субстантивированных эпитетах. 

а) «Земной (человек)». В древних индоевропейских языках 

встречаются многочисленные обозначения человека, образованные от 

слова *dhéĝhōm ―земля‖, ср. фриг. zemelw ―человек‖ или ―земной‖, 

лат. homō, лит. žmuõ, др.-ирл. duine, валл. dyn ―человек‖. 

б) «Сухая (земля)». Лат. terra сопоставляется с оск. teer[úm], 

terúm ―территория, принадлежащая храму‖ (от и.-е. *ters-o), teras 

―земли‖, др.-ирл. tír ―земля, почва‖ и восходит к и.-е. *ters-ā от и.-е. 

*ters- ―быть сухим, испытывать жажду‖ (ср. лат. torreō ―сушить‖, др.-

гр. tšrsetai ―высыхать‖, др.-инд. tr8�ùyati, tarùáyati ―испытывать 

жажду‖, д.-в.-н. derran, др.-исл. þerra ―иссушать‖, арм. tharšamim 

―увядать‖; а также возможно умбр. tursa < *torsā как хтоническое 

божество, сотоставимое с лат. Tellūs, см. Grassmann KZ 16 [1867], 

183). Нелатинский италийский материал позволяет говорить о 

сакральности реконструированного значения. Это может говорить 

либо о специализации закрепившегося в общеиталийском значения 

―земля‖, возможно на базе хтонического культа, либо, напротив, о 

исходном значении ―священная‖ (ср. tera ‗in augurum libris‘, 5,21).  

Семантическое развитие ―cухой‖ > ―земля, почва‖ на базе 

корня *ters-представляет собой итало-кельтско-албанскую изоглоссу. 

В латинском это вторичное значение получило более широкое 

значение и генерализовалось в общее понятие ―земля‖, 

противопоставлявшееся в соответствующих контекстах небу. В др.-

ирл. сохранились следы употребления tír ―земля‖ (от и.-е. *tēr-es- (ср. 

*ter-es- в лат. terrestris), либо к *tēs-r- < *ters-r-) в качестве 

прилагательного ―сухой‖ (tíraid ―высыхать‖, tíraid ―иссушение‖ RC 

XIII, 383) и другие рефлексы корня с исконным значением: tírim, tur 

―сухой‖, tart ―жажда‖. Аналогичное семантическое развитие имело 

место в алб. terë ―суша‖ от ter ―иссушать‖ < *tarsja < *ters-. При этом 

следует заметить, что формально латинское terra, др.-ирл. tír и алб. 

terë нельзя возвести к одному словообразовательному типу, что 

говорит об их параллельном развитии из индоевропейского корня. 

Семантическое развитие ―сухая‖ > ―земля‖ находит 

типологическую параллель в славянских языках, ср. русск. суша, 

вероятно, из праслав. *suxь ―суша‖ (Фасмер III, 814) родственное 

*suxъ ―сухой‖ (Фасмер III, 813). 

в) «Сияющее (небо)». Для праиндоевропейского хорошо 

восстанавливается как минимум два обозначение неба, *nebhos- - 

небо как явление природы и *dyews - небо как объект почитания 

людьми. Оба слова являются примерами субстантивации этипетов. 

И.-е. *nebhos- является дериватом от корня *nebh- ―быть влажным‖, в 

то время как *dyews является дериватом от корня *dey- ―сиять‖. 

Детальный этимологический анализ *dyews приведен ниже. 

Для индоевропейского периода восстанавливается основа 

*déy-w- м.р. со значением ―день, небо, бог неба‖ (ср. лат. *diūs ―бог, 

день‖, др.-инд. dyáus ―день, небо‖, др.-ирл. dia, die ―день‖, хетт. dšiuš 

―бог солнца‖, др.-ирл. dia, лит. dievas ―бог‖). Значение ―небо‖, 

непосредственно сохранилось только в древнеиндийском dyáv- ―небо; 

день‖. Однако есть все основания полагать, что именно значение 

―небо‖, а не ―бог‖ (последнее засвидетельствовано во многих 



индоевропейских языках: др.-инд. deváh, авест. daēva- ―демон‖, лат. 

deus, др.-ирл. día, герм. *teiwaz (др.-норв. Tyr, др.-англ. Tīg, д.-в-н. 

Zīo, лит. dievas) было исходным. Э. Бенвенист восстанавливает для 

*dey-w-ós ―бог‖ исходное значение ―сияющий‖ и ―небесный‖; этот 

эпитет характеризовал бога как противопоставленного ―земному‖ 

человеку (ср. лат. homo ―человек‖). Менее значимым и к тому же 

спорным аргументом является этимология славянских обозначений 

дождя (русск. дождь), которые могут восходить к индоевропейскому 

композиту *dus-dyeus ―плохое (неясное) небо‖ (первый элемент 

сопоставляется в др.-инд. dus-, гот. tuz- в tuzwerjan. 

Слово восходит к индоевропейскому корню *dey- ―блестеть, 

сиять‖. Этот корень, выделяемый на основании внутренней 

реконструкции праязыка, содержится в различных индоевропейских 

основах. Формы с расширением -h2- указывают на значение 

―блестеть, блеск‖; c расширением -n- - на значение ―день‖; и с 

расширением -u- на значения ―день‖ и ―небо‖. Ниже приведен 

краткий обзор засвидетельствованных для этих основ форм. Основа с 

ларингалом засвидетельствована в следующих формах: a) *dey-h2-, ср. 

др.-инд. day- ―блестеть, сверкать‖; b) *dy-eh2, которая встречается в 

адвербиализировавшихся именных формах без окончаний со 

значением ―сегодня‖, ср. др.-инд. a-dya, лат. ho-diē; и с) *dy-h2, ср. 

вед. su-dītí ―блеск‖. 

Основа с расширением -n- представлена в нулевой ступени - 

*di-n-, ст.-сл. dini ―день‖, род. пад. dine; балтийская праформа *dein-a 

со вторичной полной ступенью: др.-прусс. вин. пад. ед.ч. ж.р. deinan, 

лит. dienà; а также в составе композитов, например, др.-инд. 

madhyám-dina- ―полдень‖, лат. nūn-dinum ―сегодня‖, др.-ирл. noínden 

―период в девять дней‖). Возможно сюда же относится лат. diēs 

―день‖, если вслед за К. Уоткинзом (Watkins 1974) восстанавливать 

*diē(n)s. 

Основа на -u- засвидетельствована в трех ступенях: a) *dei9-

u9-ós ―бог‖, ср. др.-инд. deváþ, авест. daēva- ―демон‖, лат. deus, dīvus, 

др.-ирл. día, герм. *teiwaz (др.-норв. Tyr, др.-англ. Tīg, д.-в-н. Zīo), 

лит. dievas; b) *dy-éw-s  ―бог‖: хетт. šiuš, др.-инд. dyauh, в составе 

формулы *dy-éw- *ph2tér- (вок. пад.) ―О Отец-Небо!‖, а также в лат. 

nu-dius ―позавчера‖ со значением ―день‖; сюда же относятся формы 

вин. пад. др.-инд. dyam от и.-е. *diēm объясняется ассимиляцией -u- в 

-m- под влиянием последующего сонанта с последующим его 

выпадением и компенсаторным удлинением гласного корня; с) *di-w- 

―день, небо‖: арм. tiw ―день‖, лат. triduum ―период в три дня‖, др.-инд. 

diva- ―небо‖. 

Так как значение ―небо‖ засвидетельствовано главным 

образом для u основы встает вопрос о том, какое значение следует 

считать для этой основы первичным. Не вызывает сомнения, что 

значение ―бог‖ является вторичным, развившемся в результате 

обожествления светлого времени суток или дневного неба. В этой 

связи К. Уоткинз замечает, что: ―The formation of *dey-w-os clearly had 

its roots in the period of Indo-European linguistic community; but its 

defective distribution points to the conclusion that its function as the whole 

designation of a divinity was not accomplished in a unitary fashion over 

the whole Indo-European dialect area‖. Ж. Одри предполагает для этого 

слова исходное пространственно-временное значение ―дневное небо‖, 



как противопоставленное ночному, а не как ясное небо, 

противопоставленное облачному. Все же более вероятно, учитывая 

исходное значение корня *dey- ―блестеть‖, что исходным для этой 

основы было значение ―светлое небо‖. 

Полисемия ―сияние‖, ―день‖, ―небо‖, ―бог‖ в рамках 

рассмотренной выше группы слов легко объясняется пониманием дня 

как светлой части суток, неба как освещенного пространства и его 

последующим обожествлением. Таким образом, в данном случае, 

следует констатировать семантическое развитие ―блестеть, сиять‖ > 

―светлое (пространство)‖ > ―небо‖. 

г) «Разящее (копье)». Этимология др.-арм. gełardn ‗копье‘ 

показывает, как эпитет оружия, передающий отличительный признак 

последнего, мог субстантивироваться и стать базовым обозначением 

данного типа оружия. Согласно этимологии, подробно разобранной в 

статье, которая была опубликована в высокорейтинговом российском 

издании и которая приводится в Приложении 3, за базовым 

древнеармянским обозначением копья стоит эпитет «разящее». 

Предлагается возводить gełardn к и.-е. *welH-w-ti- — деривату 

гетероклитической основы от корня *welH- ‗бить‘, ср. хетт. walhzi 

‗бить‘, лат. vellō ‗ощипывать‘ и т. д. Аналогичная морфологическая 

структура засвидетельствована в др.-арм. neard ‗жила‘ из *sneh1-w-ti- 

← *sneh1-w-/-wen-, ср. др.-инд. snvan-, мл. авест. snāvarh, лат. nervus. 

В статье затрагиваются проблемы отражения в древнеармянском 

индоевропейской группы фонем *-Hw- и гетероклитических основ на 

*-wer-/-wen-. 

Универбация праиндоевропейских формульных выражений. 

Примеры универбации праиндоевропейских формульных выражений, 

собранные за отчетный период, представлены в Приложении 2. В 

катечтве примера наже приводится фрагмент анализа выражения 

*dyews ph2ter, первым элементом которого выступает 

комментировавшееся выше обозначение неба. *dyews ph2ter «небо 

отец». Во многих индоевропейских традициях небо и земля часто 

выступают как божественные супруги. Этот мотив мы находим в 

ведийских гимнах, в древнегреческой космогонии и культах,  в 

славянских обрядах и проч. Другим аспектом рассмотренного выше 

представления о небе и земле является понимание их как 

персонифицированных божеств, родителей человека и всего живого. 

Подтверждения этому мы находим в засвидетельствованных во 

многих индоевропейских языках формульном выражении *dyéw- 

*ph2tér- ―Отец Небо‖. Так, латышскому Zemes Māte мы находим 

соответствие в др.-русс. Matĭ Syra Zemlja, др.-инд. bhumi-mātá ―мать 

земля‖, а также др-англ. folde, fīra mōdar ―земля, мать людей‖, Erce, 

eorþan mōdor ―Земля, мать земли‖. 

Следы этих мифопоэтических представлений мы наблюдаем, в 

частности, в древнегреческом (―Теогония‖ Гесиода) и 

древнеармянском (―Песнь Вахагна‖) эпосах. 

В рамках этой метафоры можно рассматривать также и 

комплекс мифопоэтических мотивов связанных с плодородием 

Матери Земли (ср. миф о Эрихтоне, Эсх. Seven, 16 и сл.) и еѐ 

оплодотворением не только Небом, но и человеком (с помощью 

плуга), и параллелизм между рождением и ростом человека и 

растения. 



Семантическая интерпретация *dyews ph2ter неоднозначна, 

выражение может означать как «отец-небо», так и «небесный отец», 

либо «сияющий отец (= небо)». В этой связи следует обратиться к 

детальному анализу первого элемента формулы - *dyews. 

 

За отчетный период были достигнуты следующие результаты:  

а) исследован ряд архаичных синтакчисеких конструкций в 

ряде индоевропейских языков в типологическом освещении;  

б) исследован ряд особенностей поэтического текста древних 

индоевропейских языков на материале древнегреческой эллегической 

поэзии;  

в) проработан значительный объем литературы, посвященный 

общим и частным проблемам праиндоевропейских формульных 

выражений, следов праязыковой фразеологии, сочитаемости корней и 

поэтическим эпитетам;  

г) собран богатый лингвистический материал ряда древних 

индоевропейских языков и проведен его филологический и 

лингвистический анализ (частности, в рамках изучения следов 

формульных выражений, перешедших в процессе универбации в 

композиты, были составлены аналитические списки композитов ряда 

индоевропейских языков, а также композиты, надежно 

восстанавливающиеся для праиндоевропейского языка); 

д) на основе собранного материала были сделаны частные 

выводы и построена модель выявления праязыковых формул на базе 

этимологически родственных композитов дочерних языков. 

 

Новизна полученных результатов обусловлена тем, что в 

Проекте апробировались новые подходы к анализу ряда 

традиционных проблемм реконструкции праиндоевропейского текста 

и филологии отдельных индоевропейских языков. Так, например, для 

выявления следов индоевропейской фразеологии был применен 

метод анализа композитов и субстантивированных эпитетов. На 

сегодняшний день отсутствует работа, в которой был бы обобщен 

материал, собранный в этой области на протяжении прошлого века. 

Вместе с тем учет данных композитов и субстантивов, которые 

этимологизируются как субстантивировавшиеся эпитеты, может 

значительно обогатить наши знания не только о таких традиционных 

лингвистических вопросах как реконструкция праиндоевропейской 

именной деривации, но и внести вклад в теорию формального 

анализа семантических сдвигов, в расширение сведений о 

праиндоевропейской поэтической традиции, культуре и 

мировоззрении. 

На данном этапе выполнена разработка методологии анализа 

таких лингвистических процессов праязыка как унавербация 

формульных выражений и субстантивация поэтических эпитетов. 

Разработанный метод призван облегчить сбор, сравнительный анализ 

и систематизацию материала отдельных языков и данных 

праязыковой реконструкции.  

Наряду с многими нерешенными вопросами 

праиндоевропейской морфологии, проблемы синтаксических 

принципов организации поэтического текста праязыка, а также 

устойчивой сочетаемости праиндоевропейских лексем в составе 



формульных словосочетаний, остаются наиболее актуальными для 

современной индоевропеистики. 

В этом отношении результаты исследований, проводимых в 

рамках Проекта в целом и данного этапа в частности (типичные 

синтаксические конструкции для выражения категории залога в 

хеттском языке, линейный синтаксис древнегреческой элегической 

поэзии, следы формульных выражений в композитах и 

субстантивированных эпитетах), являются, несомненно, 

актуальными. 

Исследования, проведенные в рамках данного этапа Проекта 

были выполнены с учетом новейшей литературы по 

индоевропеистике, лингвистике текста и сравнительной поэтике; 

также применялись методы лингвистического и филологического 

анализа принятые в мировой практике. Таким образом, выполненная 

работа является не только актуальной, но и полностью 

соответствующей мировым стандартам лингвистических 

исследований. 
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Индоевропейское языкознание и классическая филология – 

XIV. Чтения, посвященные памяти проф. И. М. Тронского. 21-

24 июня 2010 г. Ч. II. СПб. «Наука», 2010. – С. 83–89. 

 

22. Разработка автоматического глоссирования текстов языков с 

грамматическими тонами: семья манде 

Руководитель проекта: Выдрин Валентин Феодосьевич, доктор 

филологических наук, зав. отделом этнографии Африки, 

Музей антропологии и этнографии РАН 

Основные участники проекта –  Мищенко Дарья Фѐдоровна 

(студентка Санкт-Петербургского государственного 

университета), Хачатурьян Мария Леонидовна (студентка 

Московского государственного университета), Бабаев Кирилл 

Владимирович (к.филол.н., н.с. Института языкознания РАН) 

Задачей данного проекта является сбор и анализ материалов 

по языкам манде (распространѐнных в Западной Африке), 

описание фонологии, грамматики и лексики этих языков по 

единой модели, создание механизма для автоматизированного 

глоссирования текстов на этих языках и создание корпусов таких 

текстов. 

В рамках второго этапа (2010 год) производились 

исследования трѐх языков, распространѐнных в Гвинее и ранее 

не описанных: лоома (диалект вои-балага), мано (гвинейский 

вариант), зиало. Кроме того, проводились сравнительные 

исследования по южным и юго-западным языкам манде, 

позволившие уточнить интерпретацию многих языковых фактов.  

а) На первом этапе изучения языка лоома (в 2009 году), 

основное внимание уделялось его тональной системе, которая по 

своей сложности существенно превосходит аналогичные системы 

других языков юго-западной группы манде. Выявление 

инвентаря тонем и правил их преобразования при переходе с 

глубинного на поверхностный уровень открыло путь к 

максимально точному представлению морфологии этого языка. 

В 2010 году Д.Ф.Мищенко перешла к анализу 

морфологической системы лоома, и в первую очередь еѐ ядра – 

прономинальной системы. 

Прономинальную систему лоома образуют собственно 

местоимения, местоименные показатели (МП) и местоименные 

индексы (МИ). 

В зависимости от своей синтаксической функции, МП делятся 

на две группы: местоименные предикативные показатели 

(МПП), которых в вои-балага насчитывается 6 серий. Они 

участвуют в выражении ТАМ и полярности, являясь 

обязательными компонентами структуры глагольного 

предложения. Вторую группу составляют местоименные 

посессивные показатели, употребление которых обязательно. 



Местоимения представлены 8 сериями. В большинстве 

контекстов они находятся в отношениях дополнительной 

дистрибуции с ИГ, но в некоторых случаях местоимения 3 л. ед. 

ч. дублируют ИГ. 

МИ служат для выражения прямого и косвенного дополнений 

в том случае, если они не представлены полной ИГ; для 

выражения субъекта в фактативной конструкции и для передачи 

значения неотчуждаемого обладания на вершинном имени. В 

последнем случае употребление или неупотребление МИ зависит 

от типа имени в позиции обладаемого и референциального 

статуса участников. 

Была продолжена работа над тонированым словарѐм лоома. 

В настоящее время он насчитывает более тысячи вхождений. В 

дальнейшем предполагается существенно увеличить как 

количество вхождений, так и их проработку (представление 

полисемии, глагольных валентностей, идиоматики, и т.д.). 

б) В работе над языком мано, которую ведѐт 

М. Л. Хачатурьян, в 2010 году также произошѐл переход от 

описания фонетического уровня к анализу морфосинтаксиса. 

Была исследована система прономинальных элементов – 

местоименных предикативных показателей (МПП) и 

местоимений, а также системы глагольного спряжения, которая 

образуется парадигмами МПП и глагольным словоизменением, 

включая тональные модификации. Глагол мано сочетает 

разнообразные тоновые морфемы и сегментные показатели; МПП, 

для которых свойственно кумулятивное (часто опять-таки тоновым) 

выражение местоименной и глагольной грамматической семантики. 

Для синтаксиса глагольной группы характерна лабильность. В 

грамматическом плане глагол характеризуется достаточно типичной 

для Тропической Африки «линейной» системой с акцентом на 

аспектуальных и модальных значениях (в частности, имеет место 

грамматикализация проспектива); время в собственном смысле не 

грамматикализовано. Отрицание в мано также проявляет многие 

типичные свойства языков Африки, прежде всего асимметрию 

отрицательных и утвердительных форм. 

Словарь гвинейского мано на конец 2010 года включает 

более 1100 вхождений, предполагается его пополнение в ходе 

дальнейшей работы. 

в) Особое внимание было уделено исследованию типологически 

редкого явления – «составным местоимениям» (англ. ―compound 

pronouns‖); это направление работы осуществлялось 

В. Ф. Выдриным. До сих пор считалось, что «составные 

местоимения», функция которых – выражение отношений именного 

сочинения, существуют только в бантоидных языках на западе 

Камеруна. Оказывается, что в языках дан и мано (южная группа 

манде), менде, банди, кпелле и локо (юго-западная группа манде) 

также имеются подобные серии личных местоимений. В то же время, 

в сравнении с бантоидными языками, они обладают ярко выраженной 

спецификой. В дан-гуэта (одном из северо-восточных диалектов дан) 

для выражения подобных значений имеется три серии, при этом ни 



одна из них не является, строго говоря, «составной». В мано имеется 

две серии: местоимения первой выступают в функции первого 

коньюнкта, местоимения второй – в функции второго коньюнкта, при 

этом вторые могут присоединять нерегулярный показатель 

множественности –n . Подобная модель, с некоторыми вариациями, 

обнаруживается также в менде, локо и кпелле; она близка к 

«бантоидному типу». Есть основания полагать, что сочинительные 

местоимения являются инновацией уровня пра-юго-западного манде, 

а их появление в мано и в дан объясняется влиянием языка кпелле. 

г) Важный шаг в сравнительно-историческом изучении юго-

западных манде был сделан К. В. Бабаевым, который 

проанализировал прономинальные системы шести языков этой 

группы (при этом данные по одному из них, зиало, были собраны 

этим исследователем в ходе экспедиции в Западную Африку – до 

2010 года этот язык был неизвестен науке) и осуществил 

реконструкцию такой системы для пра-языка группы. 

В современных юго-западных манде выделяются следующие 

классы прономинальных элементов: 

– Собственно личные местоимения, т.е. автономные лексемы, 

обладающие всеми свойствами независимых морфосинтаксиче-

ских единиц и возможные в клаузе, в частности, в позиции подле-

жащего. 

– Предикативные личные показатели (МПП), т.е. неавтоном-

ные, часто клитические морфемы, выражающие согласование 

субъекта с предикатом в лице и числе, но не являющиеся подле-

жащим. Многообразие серий МПП объясняется в ЮЗМ языках 

слиянием маркеров лица с глагольными модификаторами, несу-

щими аспектно-темпоральные, модальные и полярные значения. 

В клаузе с субъектной ИГ большинства финитных конструкций 

требуется наличие МПП 3 лица, традиционно называемого река-

питулятивным (повторным) показателем. 

– Префиксальные личные показатели (ПП), т.е. связанные, 

неотделимые и непереместимые морфемы, выражающие различ-

ные значения (субъекта квалитативной конструкции, прямого 

объекта, в именной группе – посессивности). 

– Квотативные показатели (или «индексы») с согласованием 

по лицу и числу, диахронически представляющие собой слияние 

МПП с глаголом речи различной степени грамматикализованно-

сти. Используются преимущественно для введения косвенной ре-

чи. 

В современных языках группы количество прономинальных 

серий колеблется в пределах от 13 до 19. Для пра-юго-западного  

языка реконструируется 10 серий: базовая, зависимая и 

имперфективная, которые, по-видимому, представляли собой МПП; 

фокализованная, комитативно-инструментальная, сочинительная, 

полифункциональная, посессивная, императивная, негативная, 

которые, по-видимому, имели статус собственно местоимений. 



Реконструкция прономинальной системы пра-ЮЗМ является 

важным шагом в сравнительно-историческом изучении семьи манде. 

Собран словарь языка зиало, насчитывающий более 2200 

словарных статей (включая отсылочные). 

Все достигнутые результаты не имеют аналогов в мировой науке; 

они были представлены на международных конференциях 

африканистов и опубликованы в реферируемых российских и 

зарубежных периодических изданиях. 
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Экспедиции, проведенные в рамках проекта: В рамках работы по 

проекту в январе-феврале 2010 года проведена экспедиция в 

Республику Гвинея и Республику Кот-д'Ивуар общей 

продолжительностью 7 недель. Руководителем экспедиции был 

В.Ф.Выдрин. Участники экспедиции совершили двухнедельную 

поездку по Гвинее, а затем жили в г. Ман (провинция 

Восемьнадцати Пор), где они и осуществляли основную работу по 

изучению языков манде. В качестве основного метода работы 

использовалась элицидация (прямой опрос информантов, 

получение лингвистической информации путѐм выявления 

диагностических контекстов); в качестве языка-посредника 

выступал главным образом французский (в некоторой мере – 

манинка). Метод элицидации незаменим на первом этапе 

изучения языка, однако он сохраняет свою значимость и на более 

продвинутых стадиях, когда исследователь переходит к анализу 

нарративов и иных спонтанных текстов, а также к наблюдению 

за диалогической речью. В качестве объектов исследования 

выступали языки лоома (диалект вои-балага), мано (гвинейский 

вариант), зиало, дан-гуэта. Основные научные результаты, 

полученные в отчѐтном году, основаны на материалах, 

собранных в ходе этой экспедиции. 

23. Языковые ключи русской литературы: семантика и функции  

Руководитель проекта Николаева Татьяна Михайловна, д.ф.н., чл.-

корр. РАН, зав. отд., г.н.с., Институт славяноведения РАН 

 Основные участники проекта: Запольская Наталья Николаевна, 

д.ф.н., в.н.с., Институт славяноведения РАН,   Завьялова Мария 

Вячеславовна.,  к.ф.н.,  ст.н.с., Институт славяноведения РАН. 

Молошная Татьяна Николаевна, д.ф.н., в.н.с., Институт 

славяноведения РАН (скончалась в октябре 2010 г.).  

Содержанием работы научного коллектива в 2010 г. явилась 

теоретическая и практическая разработка новой научной идеи, 

согласно которой текст имеет свою особую «грамматику», т.е.  

принадлежащие только тексту категории плана содержания и плана 

выражения.   

Предметом изучения стала автономная таксономическая 

единица – «языковой ключ», позволяющая «открывать» те смыслы, 

которые находятся «за текстом» или «в глубине текста».  

Цель исследований, проведенных в рамках проекта, 

заключалась  в раскрытии «неочевидного» смысла текстов 

посредством анализа «языковых ключей», т.е. языковых единиц, 

формирующих этот смысл.  

Метод выявления «текстооткрывающих ключей» позволил 

исследователям раскрыть неявную семантику анализированных 

текстов, неявную семантическую связь между  текстами или между 

текстами и  жизненными ситуациями.      



В рамках проекта исследование «языковых ключей»  

проводилось как исследование типологическое, включающее 

построение типологической модели «языковых ключей»: по 

функциональной нагруженности «языковые ключи» были разделены 

на «интертекстуальные», «транстекстуальные», 

«интратекстуальные», по семантической нагруженности -  на 

«собственно семантические» и «идеосемантические». 

      Характер структуры, функций и семантики позволил отличить 

«языковые ключи» от разного рода стереотипов: «языковые ключи» 

выражают авторское мировосприятие, тогда как стереотипы являются 

средством выражения общественного мировосприятия.  

Типологическая модель языковых ключей  была 

верифицирована участниками проекта на материале книжных, 

литературных и фольклорных текстов.  

Научная новизна проведенных участниками проекта 

исследований определяется новизной предложенной научной идеи   и 

избранным типологическим подходом, предполагающим не просто 

выявление отдельных «языковых ключей», а рассмотрение их 

структурно-функциональных параметров с точки зрения сходств и 

различий. 

Теоретическая и практическая значимость проведенных  

исследований  определяется тем, что выявление «языковых ключей» 

позволяет, с одной стороны, расширить состав лингвистических 

приемов анализа  текста, а с другой стороны, проясняет  собственно 

лингвистические проблемы.  

Руководитель проекта Т.М. Николаева предложила теоретическое 

обоснование идеи «грамматики текста», а именно,  понимание 

«грамматики текста»  как совокупности особых единиц многомерного 

семантического пространства. Традиционный лингвистический  

анализ текста предполагает  установление связей лингвистических 

единиц в тексте, например, выявление правил анафорических связей, 

кореферентности, когезии, тема-рематического членения. Понимание 

текста как «пространства», в котором все смысловые и языковые 

элементы соединены в единую ткань, приводит к необходимости 

построения структуры текста и выявлению его целеустановки.   При 

этом оба подхода к тексту предполагают в качестве опоры лишь 

базовую грамматику языка, которая известна всем носителям 

литературного языка и без знания которой понимание текста 

невозможно. Новый подход к тексту предлагает для изучения новую 

категорию - категорию   «языковых ключей», которые могут быть не 

обнаружены неподготовленным читателем. «Языковые ключи» 

можно уподобить «случайно обнаруженным находкам хорошего 

детектива, и нахождение их озаряет подлинное протекание событий – 

как в настоящем, так и в прошлом и будущем». По своим структурно-

семантическим параметрам  «ключи» могут быть цитатой, 

эпиграфом,  обыденным словосочетанием или даже 

незнаменательным словом того языка, на котором написан текст. 

Таким образом, предлагаемая к рассмотрению «грамматика текста» 

является «чем-то вроде третьего этажа многоярусной системы его 



анализа». Хотя «грамматикой текста» как отдельной проблемой не 

занимались ни лингвисты, ни литературоведы, отдельные интересные 

наблюдения, особенно, начиная с середины ХХ века,  были сделаны в 

работах  В.В.Виноградова, Ю.Н.Тынянова, М.М.Бахтина, Р.Барта, 

Ю.Кристевой, Ц.Тодорова, А.Греймаса, в которых внимание 

уделялось субстратному тексту  или ключевым опорам  текста.   

Теоретическая и практическая разработка идеи «грамматики текста» 

получила выражение в ряде опубликованных в 2010 г. статей Т.М. 

Николаевой: «Ф…въ / Ф…въ», «О Виноградове – Виноградову», 

«Эмоции и речь: изоморфизм или совпадение?», «Поразительные 

совпадения двух текстов: загадка или нет?»,  «Функциональная 

нагрузка повторов и антитез в одном стихотворении», «Могут ли 

повторы быть средством стереотипизации? Если да – то в какой 

функции?».   Т.М. Николаева  приняла участие в конференциях, 

выступив с докладами, посвященными проблеме выявления в 

литературных текстах «языковых ключей»:  доклад в Актовом зале 

МГУ - «Пушкин и «Слово о полку Игореве» (май 2010 г.), доклад 

«Подтекст повторов и антитез в одном стихотворении»  на 

конференции «Текст и подтекст. Поэтика имплицитного и 

эксплицитного»  ИРЯ РАН (20-22 мая 2010 г.). 

Н.Н. Запольская предложила типологическую модель «языковых 

ключей» и ее верификацию на материале книжных и литературных 

текстов. Так, по функциональной нагруженности «языковые ключи» 

были разделены на «интертекстуальные», устанавливающие связь 

между текстами, «транстекстуальные», устанавливающие связь 

между жизнью и текстом, «интратекстуальные», устанавливающими 

связь между семантическими пластами одного текста.  По 

семантической нагруженности «языковые ключи»  были разделены 

на «собственно семантические», реализующие основной, 

этимологический, константный семантический компонент, и 

«идеосемантические», включающие дополнительный, культурно 

отчуждаемый, переменный семантический компонент.  При этом 

выявлялись «семантические переклички» как в рамках одной 

литературно-языковой традиции, так и в рамках разных литературно-

языковых традиций. Для понимания структурных различий 

«языковых ключей» была проведена  предварительная 

дифференциация книжных  и литературных текстов как  языковых 

данностей конфессиональной и секулярной культуры: догматическая 

функция// эстетическая функция, механизм репродуцирования // 

механизм продуцирования, авторитет// автор, синсемия//полисемия.  

Полученные результаты анализа «языковых ключей» разных типов 

были отражены в статьях, подготовленных Н.Н. Запольской  к 

печати: «Имя как  языковой ключ в книжных и литературных текстах 

(«Житие Константина» и «Школа для дураков» Саши Соколова»),  

«Безыменность» как языковой ключ («Шинель»  Н.В. Гоголя и 

«Бедные люди» Достоевского)». Н.Н. Запольская выступила с 

докладами на конференциях:  доклад «Система поэтических 

вольностей в  текстах  XVII-XVIII вв.» - международная конференция 

«Славянский мир: общность и своеобразие». Москва (22 мая 2010 г.),  

доклад «Грамматика и текст в XVII в.: международная конференция в 

честь 70-летия Дж. Делл‘агата  (Festeggiano Giuseppe Dell‖Agata),  

Пиза (18 июня 2010 г.), доклад  «Синсемия в текстах средневековой 



культуры» - международная конференция   ««Маргиналии-2010: 

границы культуры и текста», Каргополь  (28 сентября 2010 г.), доклад 

«Книжность и литература: проблема языковых ключей» Ин-т 

славяноведения РАН. Отдел типологии и общего языкознания. (12 

октября 2010 г.). 

  М. В. Завьялова   изучала «языковые ключи» в фольклорных и 

литературных текстах. Результаты исследования были представлены 

в статьях и научных докладах. В статье «Фольклорные и 

мифологические реминисценции в новелле Проспера Мериме 

«Локис» были рассмотрены неявные фольклорные и мифологические 

мотивы, имеющие параллели в литовской традиции, а также 

закодированные на языковом уровне скрытые смыслы, дающие 

возможность иного прочтения произведения. В статье «Отражение 

космогонического мифа в стихотворении Сигитаса Гяды» 

проанализировано стихотворение современного литовского поэта, 

своей структурой и содержанием повторяющее древний 

космогонический миф о происхождении главных элементов 

универсума, и его соответствия в литовском фольклоре. В докладе 

«Формула исчезновения в балтийских заговорах», прочитанном на  

Втором Всероссийском конгрессе фольклористов, рассматривалась 

одна из формул исчезновения болезни и анализировалась мифологема 

тростника, отраженная во множестве фольклорных и литературных 

текстов. 

 Т.Н. Молошная изучала  «языковые ключи» в литературных 

текстах ХХ века с точки зрения их структурных характеристик.  

Однако работа была прервана трагической кончиной исследователя в 

октябре 2010 г.   

Общее число опубликованных в 2010 г. по проекту работ:  7 

Список опубликованных по проекту статей  (объемом не менее 1 п.л.)  

Николаева Т.М.  Ф…въ / Ф…въ // Семантика имени / ИМЯ-2 /, 

М.,ЯСК, 2010. 

Николаева Т.М.  О Виноградове – Виноградову // В пространстве 

языка и культуры. Звук, Знак,  Смысл .Сборник статей в честь 70-

летия В.А.Виноградова, М.,ЯСК, 2010. 

Николаева Т.М. Эмоции и речь: изоморфизм или совпадение?// 

Современная семиотика и гуманитарные науки. La semiotique 

contemporaine et les sciences humaines.М., ЯСК, 2010. 

Николаева Т.М.   Поразительные совпадения двух текстов: загадка 

или нет? // Проспер Мериме. Материалы международной юбилейной 

(1803–2003) научной конференции.. Москва: ИМЛИ РАН, 2010. 

Николаева Т.М. Функциональная нагрузка повторов и антитез в 

одном стихотворении// Сборник в честь 80-летия А.В.Бондарко. М. 

2010. 

Завьялова М.В. Фольклорные и мифологические реминисценции в 

новелле Проспера Мериме «Локис» // Проспер Мериме. Материалы 



международной юбилейной (1803–2003) научной конференции. 

Москва: ИМЛИ РАН, 2010. 

24. Культурные константы и вариативность славянского 

текста 

Руководитель проекта – Журавлев Анатолий Федорович — 

доктор филол. наук, заведующий отделом славянского языкознания 

Института славяноведения РАН 

Основные участники проекта: Анисимова, Дарья Юрьевна — 

кандидат филол. наук, Институт славяноведения РАН, Отдел 

славянского языкознания, мл. научн. сотр. 

Венедиктов, Григорий Куприянович — доктор филол. наук, 

Институт славяноведения РАН, Отдел славянского языкознания,, 

ведущ. научн. сотр. 

Ефимова, Валерия Сергеевна — доктор филол. наук, Институт 

славяноведения РАН, Отдел славянского языкознания, ведущ. научн. 

сотр. 

Калнынь, Людмила Эдуардовна — доктор филол. наук, 

Институт славяноведения РАН, Отдел славянского языкознания, 

главн. научн. сотр. 

Людоговский, Федор Борисович —, кандидат филол. наук, 

Институт славяноведения РАН, Отдел славянского языкознания, 

научн. сотр. 

Минлос, Филипп Робертович, кандидат филол. наук, Институт 

славяноведения РАН, Отдел славянского языкознания, научн. сотр. 

Из авторского коллектива, в связи с кончиной, выбыла 

М. И. Ермакова. 

В коллективном проекте «Культурные константы и 

вариативность славянского текста» задачей ставится изучение 

социокультурной обусловленности выбора вариантов широкого круга 

разноуровневых языковых явлений — от предпочтения того или 

другого произносительного варианта до поисков наиболее адекватной 

синтаксической конструкции при построении фразы, от отбора 

номинативной единицы (однословной или фразеологической) до 

формулирования избираемой стратегии построения речи / текста в 

открытых метаязыковых высказываниях и т. д., вплоть до выбора 

диалектной базы для сознательно формируемого литературного 

языка. Выбор языкового варианта в каждом конкретном случае 

определяется целым комплексом условий и причин как 

внутриязыковой, так и внелингвистической природы; 

исключительную важность имеет характер культуры, в границах 

которой осуществляется языковой акт и которая предлагает носителю 

языка серии возможных кодов. 

Актуальность исследования определяется ощутимым в 

современном языкознании сдвигом к выявлению соотношений и 

связей между языком и культурой, языком и ментальным миром его 

носителя. 

Исследование строится на привлечении ранее не исследованных 

языковых данных, извлекаемых из собственных наблюдений авторов 

над построением текста и отбора возможных языковых вариантов, из 

обширного свода лексикографических изданий и полевого материала. 



Анализ и обобщение выявленных фактов, тенденций и 

закономерностей предполагает их проведение в русле современных 

теоретических подходов, соответствующих отечественной и мировой 

практике. 

Заявленная проблема решается в ряде конкретных исследований 

разной тематической отнесенности. 

Г. К. Венедиктов обратился к теме особенности нормализации 

современного болгарского литературного языка на стадии его 

формирования в связи с культурно-языковой ситуацией 1-й половины 

XIX в. Почти пятивековое османское иго стало причиной того, что 

процветавшая в средневековой Болгарии культура к началу XIX в. 

пришла в полный упадок. В стране не было светских школ на 

болгарском языке, подавляющая часть населения оставалась вовсе 

неграмотной, лишь незначительная его часть была знакома с 

церковнославянской грамотой, богослужение в болгарских церквах 

велось на греческом языке, книжно-письменная традиция 

поддерживалась лишь в монастырях, у болгар не было своего 

книгопечатания. Одним из самых тяжелых последствий османского 

ига и наступившего с конца XVIII в. греческого духовного господства 

было ослабление чувства этнического самосознания. Призыв Паисия 

Хилендарского, зачинателя национально-культурного возрождения 

болгарского народа, к соотечественникам знать свой род язык и 

хранить их, возымел действие, и среди болгар постепенно нарастало 

движение против эллинизации школы и церкви, за развитие 

образования и литературы на родном языке, за развитие собственного 

книгоиздательского дела, за скорейшее приобщение болгар к 

достижениям культуры и науки других народов. Образованные 

подвижники этого дела — «возрожденцы» — понимали, что 

важнейшим оружием в достижении этих целей является создание 

нового литературного языка, который должен быть общеболгарским. 

Формирование такого языка, начавшееся в 20-е годы XIX в., 

протекало в сложной историко-культурной ситуации, в которой были 

сплетены  разные компоненты культуры, определявшие состояние и 

развитие  складывавшегося литературного языка — литературно-

письменная традиция, широкое распространение 

церковнославянского языка и литературы на этом языке, греческое 

образование части первого поколения видных «возрожденцев» и 

высокий престиж греческой образованности, быстро нараставшее 

начиная с 40-х годов XIX в. собственно русское влияние в 

просвещении и развитии литературы и, наконец, народно-

разговорный болгарский язык как хранитель самобытности болгар. 

Создание единого для всех болгар литературного языка в таких 

условиях было сопряжено с немалыми трудностями, породившими на 

стадии его формирования большой разнобой (вариативность) на 

разных уровнях языка в целом и текстах отдельных книжников, в 

частности. Анализируются опыты устранения разнобоя в графике, 

орфографии и морфологии, параллельного употребления лексики 

разного происхождения и др. 

В. С. Ефимова исследовала отражение культурных констант 

оригинальных греческих гомилетических текстов в древнейших 

славянских переводах, относимых к эпохе существования 

старославянского языка. Гомилетические тексты неоднократно 



исследовались с целями изучения старославянской грамматики 

(особенно на заре палеославистики), определения редакций списков и 

иногда даже атрибуции автора перевода (например, в исследованиях 

Э. Благовой по атрибуции Епифаниевой гомилии и Анонимной 

гомилии Клоцова сборника св. Мефодию), но никогда не 

подвергались анализу с позиций лингвистики текста. 

Греческие гомилии, подлежавшие славянскому переводу, 

представляют собой совершенные произведения словесного 

искусства, заведомо предназначенные для произнесения вслух и 

имеющие сложные композиции и многоплановые структуры, 

подчиненные этой задаче. Таким образом, исследуя доступные нам 

визуальные коды греческих гомилий и их славянских переводов, мы 

постоянно имели в виду феномен отражения аудиокодов этих 

гомилий в кодах визуальных. В центре внимания исследования 

оказалось вскрытие направлений поисков древних книжников 

адекватных средств выражения при перенесении культурных 

констант из мира византийского на славянскую почву. С данной 

целью были подвергнуты сопоставительному анализу визуальные 

коды греческих гомилий и их славянских переводов, сохранившихся 

более, чем в одном списке: приписываемые Иоанну Златоусту слова 

«На Благовещение»–1 (Супрасльская рукопись XI в., Германов 

сборник 1359 г., Листки Григоровича XIII в.), «На Благовещение»–-2 

(Супрасльская рукопись XI в., Венский кодекс № 137 XIII в.), «На 

вербное воскресенье» (Супрасльская рукопись XI в., Успенский 

сборник XII/XIII вв.), «О зависти» (Супрасльская рукопись XI в., 

Успенский сборник XII/XIII вв.), а также Епифаниева гомилия «О 

сошествии во ад» (Супрасльская рукопись XI в., Клоцов сборник, 

Германов сборник 1359 г., Гомилиар Михановича XIII в.). 

Несколько неожиданным оказалось относительно часто 

наблюдаемое постоянство (отсутствие варьирования по славянским 

спискам) в использовании средств передачи культурных констант в 

тех случаях, когда, казалось бы, было возможно совершенствование 

этих средств — при некотором обеднении семантически сложных 

понятий, при упрощенной передаче греческих композитов, при 

буквалистском переводе фразеологизмов и т. п., при наличии очень 

заметного лексического варьирования, обусловленного введением 

региональных слов (последнее давно уже попало в поле зрения 

палеославистов). Относительное постоянство обнаружилось и в 

расстановке так называемых «знаков препинания», которые, как 

известно, в старославянских тексах не только завершали 

высказывание (= предложение), но употреблялись и внутри 

высказывания. Расстановка «знаков препинания», которая 

традиционно считалась хаотичной и не поддающейся системному 

описанию, исследуется также с позиций отражения аудиокода 

гомилии в ее визуальном коде (см. публикацию статьи «К вопросу о 

значении так называемых «знаков препинания» в древнейших 

славянских списках гомилетических текстов» в ж. Славяноведение, 

2010, № 2. С. 55–62). Наблюдаемые феномены можно объяснять 

стремлением древних книжников, с одной стороны, сохранять 

аудиокод первого перевода и, с другой стороны, делать его 

максимально понятным для реципиентов. 



Ф. Р. Минлос исследовал, как частота постпозитивного 

использования притяжательного местоимения стала в средневековых 

славянских языках социолингвистическим параметром благодаря 

переводу и использованию иноязычных текстов. 

Постпозиция притяжательного местоимения (дом мой) в 

некнижных славянских языках не была нейтральным порядком. Он 

был возможен в сравнительно небольшой доле случаев в формальных 

текстах (около 20% случаев в юридических и дипломатических 

грамотах), но свободно (почти в 50% случаев) использовался в 

берестяных грамотах, которые фиксировали более непринужденный 

язык. Этот факультативный порядок стал использоваться значительно 

чаще в текстах определенных жанров. Постпозиция притяжательного 

местоимения, очень характерная для греческого и для латыни, была 

воспринята не вообще славянскими языками, а определенными 

славянскими текстами, которые воспроизводили иноязычные образцы 

либо напрямую (как славянские переводы греческих и латинских 

церковных текстов), либо косвенно (как, например, старочешские 

летописные тексты, которые возникали на фоне старочешских 

летописей на латинском языке). Таким образом, внутренняя 

синтаксическая вариативность, которое исходно существовала в 

славянских языках, в книжной традиции в какой-то степени была 

реинтерпретирована под влиянием иноязычных текстов. 

Второстепенная синтаксическая особенность этих текстов стала 

социолингвистическим маркером, который стал характеризовать 

определенные жанры и регистры языка, стала неразрывно связана с 

риторическим заданием. 

Некоторые результаты этой работы (касающиеся 

функционирования этого маркера в древнерусских текстах в целом) 

отражены в статье «Позиция притяжательного местоимения и 

языковые регистры древнерусских текстов», сданной в 15-ый выпуск 

«Исследований по славянской диалектологии». Другие результаты, 

напрямую связанные рецепцией этой особенности через тексты 

определенного жанра как их константу, будут обсуждаться на 

круглом столе в 2011 году. 

Ф. Б. Людоговским исследуются проблемы вариантности на 

материале церковнославянских текстов, относящихся к 

паралитургическому жанру акафиста и созданных по преимуществу в 

XX–XXI веках (в то же время рассматриваются и тексты, 

принадлежащие существенно более ранним эпохам). Гимны 

анализируемого жанра, обладая жесткой многоуровневой структурой, 

в процессе многовековой эволюции выработали специфические 

средства лексического оформления топосов, находящихся нередко в 

абсолютное начало строфы, а также в рефренах. При наличии 

несомненного единства в указанном отношении между десятками и 

сотнями акафистов наблюдаются и определенные расхождения, 

которые, как можно предположить, отчасти определяются адресацией 

акафиста. Для выявления факторов, влияющих на возникновение 

определенных лексических и синтаксических вариантов в тексте 

акафистов, необходима предварительная каталогизация акафистов на 

церковнославянском и других языках. В 2010 г. решались задачи как 



общего, так и частного характера: (а) были выявлены основные типы 

взаимодействия инципитов различных строф церковнославянских 

акафистов (результаты отражены в докладе на Международных 

Рождественских чтениях в Москве), (б) проведен сопоставительный 

анализ релевантных признаков икосных рефренов в 

церковнославянских и греческих акафистах (доклад на Ежегодной 

богословской конференции ПСТГУ, Москва), (в) описаны акафистов 

ангелам на церковнославянском, украинском, а также румынском и 

греческом языках (подготовлена соавторстве с М. Е. Плякиным 

(Саратов) подготовлена статья «Акафисты ангелам: опытный 

фрагмент каталога церковнославянских акафистов» для публикации в 

ежегоднике ИРЯ РАН «Лингвистическое источниковедение и 

история русского языка»). 

Д. Ю. Анисимова на примере предикатов внутреннего состояния 

(А.А. Зализняк), включающих в себя предикаты ментальной и 

эмотивной деятельности, прослеживается, как выбранный параметр 

реализуется в идиолектах 15 выбранных авторов. При этом описание 

и сравнение идиостилей проводится по следующим критериям. (а) 

семантический – распределение предикатов по семантическим 

группам в плане выражения ими того либо иного аспекта внутреннего 

состояния, а также в плане реализации действия во времени 

(моментальность / процессуальность и т. п.); (б) синтактико-

семантический — рассматривается специфика заполнения 

валентностей при предикатах (определенность-неопределенность, 

конкретность / абстрактность актантов); (с) синтаксический — 

рассматривается характер связи в сложных синтагмах, в которые 

входят данные предикаты. По теме проекта опубликована статья 

«Ментальные и эмотивные предикаты в лирике П. Яника и 

М. Руфуса» // Славянский альманах 2009, М. 2010 (0,5 а. л.). Собран 

основной материал для статьи, включающий в себя поэтические 

идиолекты 15 словацких поэтов. Во время месячной стажировки в 

Братиславу (Словакия) изучена словацкая стилистическая школа, в 

первую очередь работы таких авторов, как Я. Финдра, Й. Мистрик, 

Й. Млацек, Ф. Мико. Написана основная часть статьи для 

коллективной монографии по проекту. 

Л. Э. Калнынь проблему вариативности рассматривает в 

контексте взаимодействия литературного языка и диалектов. 

Литературная и диалектная формы языка имеют разный статус как 

компоненты национального языкового пространства, что в 

значительной степени определяется официальной политикой, 

проводимой по отношению к конкретному языку в конкретное время. 

Эта политика предлагает альтернативу — терпимое отношение к 

диалектам как составной части национальной культуры, с одной 

стороны, или устранение диалектов как показателей низкой культуры 

соответствующей части общества, с другой. При отрицательном 

отношении к диалектам это отражается в системе образования, при 

которой носителям диалекта прививается негативное отношение к 

своему языку, без учета сопровождающих это возможных негативных 

последствий в сознании носителей диалекта. 

В русской традиции диалекты расцениваются как непрестижное 

средство общения, присущее малокультурным слоям населения. 



Отрицательная оценка русских диалектов обострилась в 30-е годы 

XX в. Официальная точка зрения ассоциировала диалекты со слоями 

населения, которые препятствуют прогрессу общества (ср. 

высказывания Ф. П. Филина). Положение об отмирании / 

нивелировании русских диалектов под влиянием литературного 

языка было принято в русской диалектологии. В соответствии с этим 

динамика диалектов, их вариативность рассматривались как 

результат влияния кодифицированного стандарта. В основу этого 

положено представление о диалектах как лингвистически пассивных 

идиомах, лишенных структурно обусловленных факторов 

стабильности. 

Между тем диалектные формы языка, в том числе русские, 

оказались более устойчивыми, чем предполагалось. Считается, что 

изменению идиома способствуют его контакты с другим идиомом, 

который одним из говорящих ощущается как более престижный. Но 

не все виды контактов и условия, в которых они протекают, 

способствуют этому изменению. Контакт на уровне текста, т. е. 

устный, реализуется в общении / диалоге между носителями 

стандарта и диалекта. При таком контакте на фоне общего понимания 

текст не происходит осознания и тем более возможного 

репродуцирования особенностей речи партнера. Наблюдения 

показывают, что влияние литературного языка далеко не всегда 

способно преодолеть сопротивление, которое оказывает ему диалект 

на разных уровнях. В ситуации контакта с литературным языком 

диалекты проявляют себя не как пассивные объекты влияния, но 

демонстрируют тенденцию к структурно обусловленной 

стабильности, нередко корректируют или задерживают 

проникновение литературных эквивалентов. Диалектные тексты 

являются необходимым компонентом национальной культуры. 

Делается вывод, что в ситуации сосуществования с литературным 

языком диалекты функционируют как структурно организованные 

идиомы, имеющие свой потенциал стабильности. 

А. Ф. Журавлев одной из областей, где вариативность текста 

напрямую зависит от влияния культурных факторов, трактует 

диалектную лексикографию. В качестве «текста», подлежащего 

анализу с указанной точки зрения, рассматриваются словарные 

толкования, а культурными факторами, определяющими выбор того 

или иного лексикографического решения, являются не в последнюю 

очередь принадлежность лексикографа «продвинутой» 

европеизированной городской культуре с обслуживающим ее 

литературным языком, отражающим опыт этноса в целом (а не 

региональных его подразделений, в гораздо большей степени 

сохраняющих прежний уклад жизни, по крайней мере многие 

существенные его особенностей), степень осведомленности 

составителей диалектного словаря в этнографии, материальной 

оснащенности старых форм хозяйствования, в константных формах и 

элементах картины мира, отражаемой фольклором, в системе 

жизненных ценностей, исповедуемых носителями традиционной 

культуры и проч. Читатель региональных словарей нередко 

сталкивается с проявлениями культурных конфликтов, когда при 

формулировании словарного толкования лексикограф исходит скорее 



из более ему знакомой системы письменного кодифицированного 

языка, нежели опираясь на требуемое его профессией знание 

семантического строя бесписьменного диалекта и стоящих за ним 

региональных традиций (например, при достаточности 

диагностических примет, которые позволяют правильно 

формулировать значение выражения обыденная рубаха, — 

«трясовица ходила», «в один день напрядут — соткут — сошьют» и 

др., лексикограф даѐт не толкование ‗ритуальный предмет с (такими-

то) характеристиками и очистительными обрядовыми функциями‘, а 

совершенно не соответствующее отправным данным толкование 

‗рубаха, быстро и просто сшитая для повседневной носки‘). В 2010 г. 

пополнялся материал, черпаемый из русских диалектных словарей, 

велись его систематизация и анализ. Основным источником выбран 

сводный «Словарь русских народных говоров» (вып. 1–43), 

привлекается ряд иных изданий. Наблюдения над подобным 

материалом могут служить базой для рекомендаций к повышению 

качества региональных лексиконов. 

 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников):  две статьи. 

Список опубликованных по проекту статей: Д. Ю. Анисимова. 

Ментальные и эмотивные предикаты в лирике П. Яника и М. Руфуса 

// (0,5 а. л.) 

В. С. Ефимова. К вопросу о значении так называемых «знаков 

препинания» в древнейших славянских списках гомилетических 

текстов // Славяноведение, 2010, № 2. С. 55–62 (0,4 а. л.). 

 

 

25. Традиционный нарратив и способы его документации (на 

материале алтайских языков) 

Руководитель проекта: Перехвальская Елена Всеволодовна, доктор 

филол. наук, ведущий научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН 

Основные участники проекта: 

Сай Сергей Сергеевич, канд. филологических наук, 

научный сотрудник ИЛИ РАН; 

Кузнецова Наталья Викторовна, канд. филол. наук, 

младший научный сотрудник ИЛИ РАН; 

Оскольская Софья Алексеевна, лаборант ИЛИ РАН; 

Смолина Мария Юрьевна, младший научный сотрудник 

ИЛИ РАН. 

В течение 2010 работа по проекту проходила по 

следующим направлениям: 



I. Разработка формата и содержательной стороны 

социолингвистического аннотирования, пригодного для 

дальнейшего автоматического поиска. 

1. Была создана база данных, включающей в себя всю 

социолингвистическую информацию по каждому тексту.  

В базу данных вошла следующая информация: 

а) диалектная принадлежность данного текста; 

б) данные об информанте (рассказчике), код информанта; 

в) место и время записи текста; 

г) наличие/отсутствие переключения кодов; 

д) длительность текста; 

е) номер и размер аудиофайла. 

ж) иные обстоятельства, важные для характеристики 

текста. 

 

2. Создана база данных по носителям языка, ставших 

языковыми консультантами, авторами записанных нарративов. 

В базу вошли следующие данные: 

а) фамилия, имя, отчество, прозвище (если есть); 

б) индивидуальный код информанта (используется в базе 

данных текстов); 

в) дата и место рождения; 

г) этническая принадлежность и место рождения 

родителей; 

д) этническая принадлежность супруга/супруги, 

зятя/невестки (если последние проживают вместе с 

информантом); 

е) «лингвистическая история» (проживание в течение 

жизни в области распространения других диалектов/ языков); 

ж) образование, специальность; 

з) степень компетенции в этническом языке; 

и) записанные тексты (номер, дата, собиратель); 

к) адрес; 

л) другие характеристики, важные для характеристики 

информанта. 

Приводится фрагмент созданный базы (всего в ней 87 

носителей различных диалектов удэгейского языка, а также 

носители орочского языка). 

 

пос. Красный Яр, Пожарский р-н, Приморский край, почтовый 

индекс 692017 

Ко

д 

Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Национальн

ость, место 

рожд., род-

ли, 

образование 

Даты 

работ

ы и 

номер

а 

файло

в 

Адрес и как 

добраться 

Комментари

й о языковой 

компетенции 

и личностных 

особенностях 

информанта 

ig Коленчуг

а Иван 

Гомбови

1928 удэгеец, 

родители 

удэгейцы, 

21.10.

07: 

041, 

ул. 

Ленинская 

(Центральн

язык 

подзабыл, но 

очень милый 



ч род. на 

урочище 

Гонготу (40 

км от Кр. 

Яра), 

образование 

4 кл. 

Жена 

удэгейка. В 

прошлом – 

кадровый 

охотник. 

042 

см. ks 

ая), через 2-

3 дома от ls 

вверх по 

реке, 

однокварти

рный дом 

и 

гостеприимн

ый. фонетика 

несколько 

упрощенная, 

хотя с женой 

(ks) говорят 

часто по-

удэгейски, 

используя 

удэгейский 

как тайный 

язык.. 

kv Чистяков

а (Аянка) 

Ксения 

Васильев

на 

1940 удэгейка, 

родители 

удэгейцы, 

род. в пос. 

Санчихеза 

(на р. Иман, 

Красноарме

йский р-н, 

Приморский 

край), 

переехала в 

Кр. Яр в 

1978 году, 

образование 

7 кл. Повар. 

Муж 

русский. 

19.10.

07: 

033,  

21.10.

07: 

043 

(text) 

~ 60 

min 

ул. 

Комсомоль

ская, д. 7 (в 

середине) 

язык 

подзабыла, 

может 

порождать 

отрывки 

связного 

текста, но 

фонетика не 

очень 

хорошая, 

сильно 

упрощенная и 

русифициров

анная. 

as Суанка 

Антонин

а 

Андреевн

а 

1936 удэгейка, 

родители 

удэгейцы, 

род. в пос. 

Санчихеза 

(на р. Иман, 

Красноарме

йский р-н, 

Приморский 

край), 

переехала в 

Кр. Яр в 

1959 году, 

образование 

7 кл. 

19.10.

07: 

033 

см. kv 

ул. 

Комсомоль

ская, в 

районе 

моста где-

то напротив 

госпромхоз

а 

язык 

довольно 

сильно 

подзабыла, 

спонтанно 

порождает 

только 

отдельные 

фразы, но 

фонетика 

довольно 

хорошая 

ni Соловьев

а 

(Кялундз

ига) 

1939 род. в пос. 

Санчихеза 

(на р. Иман, 

Красноарме

22.10.

07: 

048 

ул. 

Ленинская 

(Центральн

ая), дом 

язык почти 

забыла, 

помнит 

только 



Надежда 

Ивановна 

йский р-н, 

Приморский 

край), 

переехала в 

Кр. Яр в 

1964 году, 

ср. спец. 

обр. 

(работает 

библиотекар

ем). Муж 

русский. 

(text) 

~ 20 

min 

сразу за 

сельсовето

м, если 

смотреть со 

стороны 

старой 

школы  

отдельные 

слова, 

фонетика 

сильно 

русифициров

анная 

sp Сун 

(Кялундз

юга) 

Полина 

Ильинич

на 

1938 род. в пос. 

Гвасюги (на 

р. Хор), в 

Кр. Яре с 

1956 г., 

родители из 

Гвасюгов (с 

поселения 

Джанго), 

образование 

7 кл., муж 

был китаец. 

В прошлом 

– работник 

столовой. 

мать: 

Кимонко 

Евдокия 

Батовна 

(сестра 

Джанси 

Кимонко), 

отец - 

Кялундзюга 

Илья 

Ченгумович 

28.08.

10: 

128; 

29.08.

10: 

133; 

30.08.

10: 

134 

ул. 

Ленинская, 

д. 22, кв. 1, 

по правой 

стороне, 

если 

смотреть от 

старой 

школы 

двоюродная 

сестра DT 

доброжелател

ьная, но 

фонетика 

несколько 

упрощенная, 

не помнит 

некоторых 

слов  

ze Суанка 

(Суляндз

ига) 

Евгения 

Николаев

на (Сю - 

по 

фамилии 

отчима) 

1936, 

18.12 

род. в Олоне 

(около Кр. 

Яра), в 1955-

1957 вышла 

замуж за 

Борю 

Суанка и 

жила в 

Сяине, с 

1957 - в Кр. 

Яре; отец - 

наполовину 

29.08.

10: 

132 

ул. 

Комсомоль

ская, 52, 

ближе к 

мосту 

справа, 

если 

смотреть на 

мост 

частично 

знает 

удэгейский, 

местный 

китайский, 

нанайский (не 

очень 

хорошо, но 

может 

расшифровыв

ать 

удэгейские 



местный 

китаец, 

наполовину 

удэгеец, 

род. в 

Гангату (Чу 

Фу Син, 

уехал в 

Китай, когда 

ей было 6 

мес.), отчим 

в семье с ее 

12 лет 

(китаец Сю 

Шао Сен), 

мать - 

нанайка 

(Фусхар, 

род. на 

Амуре, в 9 

лет ее 

отдали в 

семью 

китайцев 

замуж, тж. 

знала 

удэгейский), 

оба мужа 

были 

удэгейцами 

(2-й муж 

Слава - мл. 

брат Бори, 

она перешла 

к нему по 

левирату), 

образование 

7 кл. 

тексты), мама 

говорила с 

ней в 

основном по-

русски и по-

китайски, ее 

дочь 

понимает по-

китайски, т.к. 

жила с 

бабушкой 

 

II. Аккумуляция материалов на изучаемых языках. Работа 

проводилась по следующим языкам алтайской языковой семьи:  

– тунгусо-маньчжурские языки (нанайский, удэгейский);  

– монгольские языки (калмыцкий).  

1. Создана база данных по аудиоматериалам, собранным 

участниками проекта. В этой базе каждый аудиофайл получает 

атрибуцию:  

– номер файла в банке аудиофалов; 

– дата записи; 

– код информанта (по базе информантов); 

– краткое содержание файла; 

– наличие в файле нарратива. 



Приводятся несколько фрагментов созданный базы (всего 

в ней зарегистрировано 139 аудиозаписей) для записей 

удэгейского языка:  

№ код информация в файле дата тексты 

001 VT фонетика (минимальные пары) 11.10.07  

002 VT TAM, в конце немного фонетики 

(фонема ü) 

11.10.07  

003 LJ фонетика 12.10.07  

004 NG фонетика, в конце небол. текст 12.10.07 zhizn_004ng 

005 OA фонетика, ТАМ, текст, удэгейские 

песни, частушки, переведенная на 

удэгейский песня «Ты, платок мой, 

платок» 

12.10.07 песни 

006 VT фонетика (минимальные пары, фонема 

с) 

12.10.07  

007 VT фонетика (минимальные пары до g-γ) 12.10.07  

008 OA вторая половина текста 13.10.07 zhizn_008OA+текст 

на видеокамере  

045 LS фонетика (фонемы m от mägda, w, d, t), 

удэгейское пение 

21.10.07 в конце c 49:20 

удэгейское пение и  

рассказ о 

шаманском пении; 

песни 

046 LS удэгейское пение, фонетика (фонемы 

n/ , s, l, ˀ (с конца), ʒ, c)  

21.10.07 продолжение 

рассказа об 

удэгейском пении, 

0:30-01:05 песни 

090 DT Socio (-01:25), несколько вопросов о 

глагольных суффиксах, созвездия (-

07:25), фонетика (bagäӡa - ogbö), 

социолингвистика. 

15.08.10 нарратив: рассказ о 

лосе. Песни. 

091 DT фонетика (gilongö - ukčiga), 

социолингвистика 

15.08.10  

092 DT фонетика (ifakta - kaf ika -21:22, oxowo 

- ӡawami), социолингвистика. 

15.08.10  

093 DT сказка -06:23), фонетика (čawa - 

gawakta, -07:18, sysogi -07:50, uni - sa a, 

tuksa sitəni (-18:55), j  isi - kilai (-

44:54), разница между afu-afu и təfu-

təfu (мягкий) 

15.08.10 нарративы: сказка о 

зайцах 

(переключение 

кодов) 

 

2. Продолжение фактического сбора опубликованных 

материалов по указанным языкам: 

Калмыцкий язык 

1) собранные ранее звучащие тексты и фразовые примеры 

транскрибированы, переведены и отглоссированы; 

2) создана библиография устных нарративов на 

калмыцком языке; 

3) собраны важнейшие работы по грамматике калмыцкого 

языка, а также словари калмыцкого языка. 



4) библиография вывешена на сайте калмыцкого 

семинара: http://iling.spb.ru/kalmyk/Bibliography 

Удэгейский язык 

1) собраны все опубликованные тексты на удэгейском 

языке, в том числе тексты, изданные в Японии в 2009–2010 

гг.; 

2) собраны все описания грамматического строя, фонетики 

и фонологии удэгейского языка; словари удэгейского и 

близкородственного ему орочского языка; 

4) библиография книг по удэгейскому языку опубликована 

на сайте Лаборатории полевых исследований: 

http://pole.iphil.ru/udyhe/Bibliography 

Нанайский язык 

1) собраны книги, опубликованные на нанайском языке 

(художественная и публицистическая литература, как 

переводная, так и оригинальная); 

3) создана библиография работ по нанайской грамматике, 

фонетике и фонологии, работ лексикографического плана. 

4) полная библиография книг на нанайском языке, а также 

научных описаний нанайского языка опубликована на сайте 

Лаборатории полевых исследований 

http://pole.iphil.ru/bibliography 

Проводилось исследование фонетики, грамматики и 

лексики указанных языков, изучались особенности текстов, как 

устных, так и письменных на данных языках. В целях сбора 

новой информации по удэгейскому и орочскому языкам была 

проведена комплексная экспедиция в Хабаровский и 

Приморский края (1 августа – 5 сентября).  

Целью. экспедиции был сбор лингвистического, 

социолингвистического и этнографического материала по 

коппинскому, самаргинскому, иманскому и бикинскому 

диалектам удэгейского языка, а также по орочскому языку. 

Был собран материал по фонетике и фонологии данных 

идиомов, материал по лексике самаргинского и иманского 

диалектов, проводилась работа по сбору информации о 

акциональных классах глагола у носителей бикинского диалекта. 

Были найдены и скопированы неизвестные ранее материалы, 

хранившиеся на местах (в семьях, домах культуры, школах). 

Результаты исследования опубликованы в 

опубликованной статье, а также в изложены в докладах, тезисы 

которых также опубликованы. 

Продолжилась работа по грамматике нанайского языка. 

Был сделан доклад на молодежной конференции (тезисы 

прилагаются). 

 Всесторонне изучалось творчество писателей, пишущих на 

удэгейском и нанайском языках (данные языки являются 

младописьменными). Проведено исследование творчества 



удэгейских и нанайских  писателей А.А. Канчуга, 

В.Т. Кялундзюги, Н.С. Дункая. 

По этой теме опубликованы две статьи. 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 6 

 Список опубликованных по проекту статей: 

  Перехвальская Е.В. Аспирированные и глоттализованные 

гласные в диалектах удэгейского языка \\ Вопросы 

языкознания 2010, № 6. С. 60-87. 

1. Перехвальская Е.В. Язык – диалект – идиолект (удэгейско-

орочский диалектный континуум) // Теоретическая и 

прикладная лингвистика: пути развития: К 100-летию со 

дня рождения В.А. Звегинцева: Материалы конференции 

(Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 29-30 октября 2010 

г.). М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2010. С. 121-122. 

2. Перехвальская Е.В. Глоттализованные гласные удэгейского 

языка в тунгусо-маньчжурской перспективе. Тез. докладов 

международной конференции Типологически редкие и 

уникальные явления на лингвистической карте России. 

СПб, 2010. 

3. Перехвальская Е.В. Александр Александрович Канчуга \\ 

Удэгейская литература. Сборник (сост. В. Огрызко). М., 

Литературная Россия, 2010. С. 129-142. 

4. Перехвальская Е.В. У последней черты \\ Мир Севера 2009, 

№ 6. С. 73-80. 

5. Оскольская С.А. Рефактивный показатель в нанайском 

языке \\ XIII Межвузовская научная конференция 

студентов-филологов. Тезисы докладов. М., 2010.  

 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, руководитель, 

сроки, тематика исследований, полученные результаты, их 

значимость – до 2 стр.) 

Была проведена комплексная экспедиция в Хабаровский и 

Приморский края. Сроки проведения экспедиции: 1 августа – 

5 сентября 2010 г. Участники экспедиции: д.ф.н. 

Е.В. Перехвальская, к.ф.н. Н.В. Кузнецова (ИЛИ РАН), д.ф.н. 

В.Ф. Выдрин (МАЭ «Кунсткамера». 

Цель экспедиции: 1) сбор материалов по орочскому языку и 

диалектам удэгейского языка: самаргинскому, иманскому, 

бикинскому; 2) исследование социолингвистической ситуации 

у носителей данныъх языков и диалектов; 3) выясление 

степени сохранности материальной и духовной культуры в 

исследуемых сообществах. 

Экспедиция проводила исследования в следующих пунктах: 



- Хабаровский край. Совгаванский р-н: г. Советская Гавань, 

Лососина; Ванинский р-н: пос. Ванино, Датта. 

- Приморский край. Тернейский р-н: пос. Самарга, Азгу; 

Красноармейский р-н: пос. Рощино, Вострецово, Дальний Кут, 

Мельничное, Санчихеза, Дерсу, Крутой Яр; Пожарский р-н: 

пос. Красный Яр. Олон. 

Записана фонетическая анкета – полный вариант – у 4 

информантов, краткий вариант – у 3 информантов. 

Проводился сбор материалов по аспектуальной системе 

удэгейского глагола. Уточнялись данные по лексике 

удэгейского языка – самаргинский и иманский диалекты. 

Была выяснена степень утраты этнического языка разными 

группами удэгейцев и орочей. 

В красноармейском районе производилось выяснение 

обстоятельств конфтикта двух местных общих удэгейцев с 

администрацией национального природного парка 

«Удэгейская легенда». Исследовались взаимоотношения 

удэгейской общины и общины староверов (пос. Дерсу, 

Санчихеза, Дальний Кут). 

Оказана помощь местным краеведам в отношении 

литературы по языку и культуре удэгейцев, проведены 

консультации по данным вопросам (пос. Рощино, 

Вострецово). 

26. Корпус языков народов России 

Руководитель проекта – Гусев Валентин Юрьевич, к.ф.н., с.н.с. 

Института языкознания РАН 

Основные участники проекта: д.ф.н. Агранат Татьяна Борисовна, 

с.н.с. Института языкознания РАН 

к.ф.н. Ганенков Дмитрий Сергеевич, н.с. Института языкознания 

РАН 

к.ф.н. Майсак Тимур Анатольевич, с.н.с. Института языкознания 

РАН 

к.ф.н. Мазурова Юлия Викторовна, н.с. Института языкознания 

РАН 

к.ф.н. Шибасова Наталья Львовна, н.с. Института языкознания 

РАН 

к.ф.н. Шлуинский Андрей Болеславович, н.с. Института 

языкознания РАН 

 

 



 В 2010 году работа велась по двум направлениям: техническое 

обеспечение корпуса и наполнение его текстовым материалом. 

 1. Техническая концепция корпуса 

 На данный момент принята следующая концепция технического 

устройства корпуса. 

 Каждый текст лежит на общедоступном сервере в виде 

отдельного файла (об используемом формате текстов см. ниже). 

Пользователи могут находить нужные им тексты по языку, 

диалекту и пр. и скачивать к себе на компьютер нужные файлы. 

После этого поиск по ним ведется уже на локальном компьютере с 

помощью написанной в 2010 году программы (о ней см. также 

ниже). 

 Такое решение отличается от обычных онлайновых корпусов, в 

которых вся информация находится на сервере, и для скачивания 

доступны только результаты поиска (и то часто только путем 

копирования в буфер). Надо признать, что традиционное решение 

во многих отношениях удобнее для пользователя, потому что 

представляет собой готовый продукт. Однако его сложнее 

сделать, и такой сайт корпуса требует постоянной поддержки и 

надзора программистов. Пока что данный проект не может себе 

этого позволить. Поэтому простое собрание текстов в едином 

формате, доступных для скачивания и дальнейшего поиска, 

кажется на данный момент оптимальным вариантом. Принятый 

для хранения текстов вариант формата xml позволит, когда это 

будет возможно, достаточно легко перейти к обычному формату 

онлайнового корпуса. 

 Тексты выкладываются на сайт Института языкознания РАН 

(www.iling-ran.ru/corpora). 

 2. Формат хранения текстов 

 Тексты корпуса представлены в формате xml, который в своей 

основе тождествен экспортному формату программы Fieldworks. 

Учитывая, что эта программа, предназначенная для глоссирования 

текстов, набирает сейчас популярность, данный формат удобен 

еще и тем, что тексты, глоссированные в Fieldworks, могут 

выкладываться в корпус без конвертации. Кроме того, и 

независимо от Fieldworks этот формат постепенно приобретает 

сейчас статус стандарта представления глоссированных текстов.  

В тексте различаются единицы разных уровней: абзацы, 

предложения, словоформы и морфемы. Любой из этих уровней 

может отсутствовать, что придает формату достаточную гибкость: 

он может обслуживать как глоссированные тексты, так и 

неглоссированные. Нет заданного заранее набора полей (поэтому 

он шире, чем формат Fieldworks, в котором набор возможных 

полей ограничен), благодаря чему могут сосуществовать, 

например, тексты без перевода, с переводом на один или на 



несколько языков, а также с тем или иным типом разметки 

(например, синтаксической) и т. д.  

 Как было сказано выше, формат xml, несмотря на свою гибкость, 

позволяет при необходимости перейти к онлайновому корпусу. 

 Ниже приводится пример глоссированного предложения на 

ногайском языке и его представление в формате xml. 

.002 

Басы  таракъ  кьот[и] оракъ 

бас-ы  таракъ  кьот-ы   оракъ 

голова-3SG гребень зад-3SG  серп 

Голова его - гребень, зад - серп, 

 

          <phrase> 

            <item type="ref">.002</item> 

            <item type="ft">Голова его - гребень, зад - серп,</item> 

            <words> 

              <word> 

                <item type="tx">Басы</item> 

                <morphemes> 

                  <morph> 

                    <item type="mb">бас</item> 

                    <item type="gr">голова</item> 

                  </morph> 

                  <morph> 

                    <item type="mb">ы</item> 

                    <item type="gr">3SG</item> 

                  </morph> 

                </morphemes> 

              </word> 

              <word> 

                <item type="tx">таракъ</item> 

                <morphemes> 



                  <morph> 

                    <item type="mb">таракъ</item> 

                    <item type="gr">гребень</item> 

                  </morph> 

                </morphemes> 

              </word> 

              <word> 

                <item type="tx">кьот[и]</item> 

                <morphemes> 

                  <morph> 

                    <item type="mb">кьот</item> 

                    <item type="gr">зад</item> 

                  </morph> 

                  <morph> 

                    <item type="mb">ы</item> 

                    <item type="gr">3SG</item> 

                  </morph> 

                </morphemes> 

              </word> 

              <word> 

                <item type="tx">оракъ</item> 

                <morphemes> 

                  <morph> 

                    <item type="mb">оракъ</item> 

                    <item type="gr">серп</item> 

                  </morph> 

                </morphemes> 

              </word> 

            </words> 

          </phrase> 



 Также используемый формат позволяет приписывать тэги уровня 

текста, т. е. приписывать текстам метаинформацию о языке, 

авторе и любую другую, которую потом можно использовать при 

отборе подкорпуса для поиска. 

3. Программа SearchToo 

 Поиск по текстам осуществляется с помощью программы 

SearchToo, которую также можно скачать с сайта Института 

языкознания РАН (www.iling-ran.ru/searchtoo). 

 Программа обладает следующими возможностями. 

 1. Поиск по загруженным текстам с учетом поля, в котором 

должен находиться искомый элемент, и наличия других элементов 

в том же или другом поле с указанием расстояния; т. е. возможен 

запрос типа «Найти подстроку X в поле Text при наличии 

подстроки Y в том же слове в поле Gloss и подстроки Z в поле 

Text в том же предложении». 

 2. Отбор текстов по метаинформации и приписывание 

метаинформации текстам. 

 3. Конвертация в формат xml из текстового формата или формата 

глоссированного текста. 

 Ниже приводится пример интерфейса поиска; в данном примере 

справа мы ищем «gen» в поле morph_gls_en при условии наличия 

«encl» в том же поле в интервале не более двух слов до или после, 

а также при наличии «мальчик» в поле morph_gls_ru в том же 

предложении (в любом месте) и «тот» в поле morph_gls_ru в 

слове, предшествующем слову «мальчик» 

 

 

http://www.iling-ran.ru/searchtoo


 Программа SearchToo может использоваться для работы не только 

с материалами корпуса, но и с собственными материалами 

пользователя. Процедура конвертации текстов, как было сказано, 

включена в число функций программы. Это значит, что 

пользователь не зависит от того, какие тексты включены в 

общедоступный корпус, а может проводить сложный поиск 

«корпусного» типа по своим собственным материалам. 

 

 4. Наполнение корпуса текстами 

 На сегодняшний момент в корпусе содержатся тексты на десяти 

языках:  

— эскимосском (сиреникские тексты, опубликованные в 2000 г. и 

предоставленные для корпуса Н. Б. Вахтиным); 

— долганском (Евангелие от Марка); 

— лезгинском (Евангелия от Марка); 

— ногайском (бытовые и фольклорные тексты из книги Н. А. 

Баскакова); 

— осетинском (бытовые и фольклорные тексты, записанные в 

экспедициях А. П. Выдриным, О. И. Беляевым и Ю. В. 

Мазуровой); 

— ненецком (фольклорные тексты из книги Н. М. Терещенко); 

— ульчском (фольклорные тексты из книги О. П. Суника); 

— нанайском (кур-урмийские фольклорные тексты из книги О. П. 

Суника); 

— орочском (фольклорные тексты из книги В. А. Аврорина и Е. 

П. Лебедевой); 

— водском (бытовые рассказы, записанные в экспедициях под 

руководством Т. Б. Агранат). 

 

5. Новизна, научная и практическая значимость результатов 

Нам неизвестны точные аналоги создаваемому корпусу как 

собранию материалов на разных языках в едином формате, с 

возможностью осуществлять поиск по любому, произвольно 

задаваемому подкорпусу. Такой подкорпус может включать как 

один язык или диалект, так и несколько языков сразу — к 

примеру, близкородственных или ареально связанных. Это может 

облегчить не только внутриязыковые, но также 

компаративистические и ареальные исследования. 

Большую практическую ценность имеет, на наш взгляд, и 

программа SearchToo, которая дает возможность пользователю 



фактически создавать и использовать в работе полноценные в 

техническом отношении корпуса из своих собственных 

материалов. 

27. Вепсский корпус 

Руководитель проекта: Зайцева Нина Григорьевна, доктор 

филологических наук, зав. сектором языкознания Института 

языка, литературы и истории Карельского научного центра 

РАН 

Основные участники проекта:  

1) Шибанова Нина Леонидовна, главный специалист по 

информационным технологиям Института языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН – помощь в приведении в электронный вид и 

паспортизации диалектных и младописьменных текстов на вепсском 

языке; 

2) Муллонен Ирма Ивановна, д.ф.н., директор ИЯЛИ КарНЦ РАН – 

научный консультант; 

3) Жукова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

карельского и вепсского языков Петрозаводского государственного 

университета: лемматизация и расшифровки диалектных материалов; 

4) Гребеньков Александр Сергеевич, аспирант кафедры 

математической лингвистики факультета филологии и искусств 

Санкт-Петербургского университета: ответственный за техническую 

составляющую проекта. 

 

 

Корпусная лингвистика – это активно развивающаяся в 

последние годы область языкознания, предназначенная, прежде 

всего, для научных исследований и обучению языкам. Большинство 

крупных языков мира обладают своими национальными корпусами.  

Корпус языка малочисленного народа, каковым является 

вепсский народ, может, с одной стороны, стимулировать российские 

и зарубежные исследования к привлечению вепсских материалов и 

косвенным образом повлиять на популяризацию языка и культуры 

вепсов в целом. С другой стороны, он может стать своеобразным 

музеем вепсского языка с широким и доступным кругом экспонатов. 

Кроме того, решение конкретных задач, поставленных перед 

корпусом, позволит говорить о разработке модели документации 

языков малочисленных народов, которые уже в ближайшие 

десятилетия могут исчезнуть с лингвистической карты России. 

Корпус – это, прежде всего, электронное собрание текстов, 

сопровождающееся грамматической и иной разметкой. Одно из 

важных условий  в этом случае –  это представительность или 

сбалансированный состав самих текстов (все виды письменных и 

устных текстов). У составителей корпусов должны иметься в наличии 



электронные версии языковых материалов, а также четко 

разработанные грамматические и иные характеристики словоформ, 

что требует достаточно полной изученности языка, который 

становится объектом корпуса.  

Вепсский язык подобными формами хранения информации 

никогда не обладал, т.е. электронная версия языковых вепсских 

материалов разного характера (диалектных и младописьменных) и 

размещение их в Вепсском корпусе с определенной их организацией, 

разметкой предпринимается в истории исследования вепсского языка 

впервые.  

Язык вепсов, прибалтийско-финского народа финно-угорской 

языковой семьи, большую часть своего существования 

функционировал в устной форме и в этом случае в качестве жанров и 

стилей для корпуса представляет транскрипцию живой разговорной 

бытовой речи, а также коллекции фольклорных материалов, которые 

по языку и стилю отличаются друг от друга: этнографический рассказ 

– это по языку не то же самое, что сказка или рассказ об обрядовом 

действе, заговор или плач.  

Вепсская письменность была создана лишь в 1931 году, в 1937 

году была запрещена, и возрождена лишь в 1989 году, и, таким 

образом, вепсский язык относится к языкам с прерванной письменной 

традицией. Тем не менее, он уже обладает неким набором 

письменных текстов, которые отражены в корпусе, поскольку также 

представляют реальную картину языка в определенное время его 

развития. 

В течение 2010 года велась постоянная работа по подбору, 

сканированию и размещению языковых материалов в корпусе. На 

2010 год были запланированы следующие виды работ: 

1) Приведение в электронный вид и паспортизация диалектных 

текстов «Образцов вепсской речи» (год изд.: 1969), вепсскоязычных 

текстов «Нового Завета» (год изд.: 2006), а также некоторых образцов 

газетных текстов (Kodima); лемматизация (40000 словоупотреблений) 

с приемами детализации грамматических форм и углублением связи 

между вепсскими текстами и словарем; 

2) продолжение разработки интерфейса (сайта), дающего 

возможность пользователям Интернет просматривать материалы 

корпуса. 

 С точки зрения пополнения корпуса новейшими материалами 

разного характера важно было провести работу по определению 

круга оригинальных магнитофонных записей на вепсском языке и 

определение состава их репрезентативной коллекции. Институт 

языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН 

обладает богатым фондом аутентичных образцов вепсской речи, 

являясь одним из самых представительных хранилищ вепсских 

текстов различного характера, записанных в полевых условиях в 

разные годы XX века от носителей всех диалектов вепсского языка.  

В 2010 году была проведена инвентаризация фонда 

Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН с целью выделения всей 

фонотеки вепсских материалов в специальный подфонд с отдельно 



существующей описью материалов. Для этого под руководством 

Зайцевой Н.Г. были написаны в 2009 году курсовая, а в 2010 году 

дипломная работа о вепсском фонде Фонограммархива. Работа была 

подготовлена студенткой 5 курса кафедры вепсского и карельского 

языков и литературы Факультета прибалтийско-финской филологии и 

культуры Петрозаводского государственного университета Июдиной 

Марией. Ею же на средства проекта была проведена работа по полной 

электронной описи всех имеющихся вепсских фонозаписей с 

указанием автора записи, места записи, сведений об информанте, 

жанре произведения и т.д. Как выяснилось, в Фонотеке ИЯЛИ КарНЦ 

РАН насчитывается около 300 единиц хранения вепсской речи (~400 

часов магнитофонных записей). Таким образом, теперь при отборе 

материала для нынешних и будущих расшифровок для корпуса (а в 

дальнейшем, возможно, и отбором и размещением в корпусе 

образцов звучащей вепсской речи) значительно легче 

ориентироваться в фонотеке. 

В 2009 году корпус был пополнен только диалектными 

материалами, а в 2010 году была начата работа по размещению 

материалов на младописьменном вепсском языке. Это тексты 

вепсскоязычного Нового Завета. В текущем году было добавлено 434 

текста на 70 тысяч словоупотреблений, которые пока находятся в 

отдельной базе и их нельзя обнаружить по поиску. Как известно, 

текст Нового Завета состоит из пронумерованных стихов. В 

настоящее время решаются технические проблемы размещения и 

поиска стихов с нумерацией. В ближайшее время данная проблема 

будет решена и тогда тексты будут перемещены уже в общей базе, 

доступной для пользователей, а также будет сделана подсветка 

искомых лексем и словоформ, что работу по поиску необходимого 

материала сделает более наглядной. 

Важный результат 2010 года – это модернизирование и 

открытие сайта Вепсский корпус по адресу: vepsian.ru с 

раздельным доступом для администрации сайта и его потенциальных 

пользователей. Доступ для администрации сайта осуществляется с 

помощью введения логина и пароля, что предотвращает возможный 

вход на рабочую территорию сайта нежелательных посетителей. На 

данный момент посетители сайта уже могут использовать систему 

поиска текстов и словоформ на открытой для общего доступа части 

сайта.  

На сайте размещена вводная статья руководителя проекта 

Вепсский корпус Зайцевой Н.Г., включающая введение, информацию 

по территории проживания вепсов и их демографии, сведения о 

вепсской письменности и сведения о диалектах вепсского языка,  их 

транскрипции, алфавите вепсского языка, а также особенностях и  

описании материала вепсского корпуса. К статье приложен перечень 

использованной литературы (вводная статья сайта дана в приложении 

в электронном и письменном вариантах). Статью сопровождает 

карта территории проживания вепсов (Приложение № 1).  

В течение 2010 года велась постоянная работа по 

лемматизации и пополнению объема словоформ электронного 

словаря. Небольшой коллектив работников проекта не позволяют 

более активно пополнять сайт новыми материалами. Текущее 

состояние базы на конец 2010 года: 2000 лемм и 5500 словоформ (для 

http://vepsian.ru/


сравнения: состояние базы на конец 2009 годы составляло: 800 лемм 

и 1500 словоформ).  

В течение 2010 года уже размещенные на сайте материалы 

активно использовались при подготовке «Орфографического словаря 

вепсского языка», составляемого впервые за всю историю 

функционирования вепсской письменности (словарь подготовлен в 

соавторстве: зав. сектором ИЯЛИ КарНЦ РАН, д.ф.н. Зайцева Н.Г., 

ст. преподаватель ПетрГУ, к.ф.н. Жукова О.Ю., сотрудник 

государственного комитета по вопросам национальной политики и 

связям с религиозными объединениями Харитонова Е.Е.). С 

помощью материалов Вепсского корпуса решались напр. проблемы 

правописания основ абстрактных существительных, отглагольных 

существительных, глагольного управления, употребления знака 

смягчения и некоторых иных сложных моментов вепсской 

грамматики.  

Отбор фактов, их наглядность, их количественные 

характеристики при помощи привлечения электронной версии 

материалов вепсского языка значительно облегчили работу, а также 

дали больше уверенности в правомерности выбора правописания той 

или иной формы или слова.  

«Орфографический словарь вепсского языка» (~10 а.л.) к 

концу 2010 года в авторском варианте готов и утвержден 29.10.2010 

как завершенный на заседании Республиканской термино-

орфографической комиссии при Главе Республики Карелия.  

Участники проекта в 2010 г. популяризировали свою 

деятельность. Исполнители проекта Зайцева Н.Г., Жукова О.Ю. при 

выступлениях в 2010 г. на 4 конференциях и круглых столах (напр. 

«Язык и общество в современной России и других странах», Москва, 

21-26.06.2010; Бубриховские чтения», Петрозаводск, 21-22.10.2010; 

«Современные информационные технологии в сфере сохранения и 

развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока!) говорили о проекте «Вепсский корпус», 

осуществляемом Институтом языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН (см. напр. 

http://www.raipon.info/index.php/component/content/article/1-

novosti/1344-uchebnik-i-kompjuter-kak-osnovnoj-istochnik-

obuchenij) 

 

 

Список опубликованных по проекту статей: на сайте vepsian.ru 

размещена статья руководителя проекта Зайцевой Н.Г. «Вепсский 

корпус» объемом ~1 а.л. 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

(указать ожидаемое  время издания, объем в а.л.): одобренная и 

утвержденная к печати рукопись «Орфографического словаря 

вепсского языка», ~10 а.л.; авторы будут стремиться изыскать 

средства для опубликования работы в республике или в 

международных фондах. Предполагаемое время издания: конец 

2011 или 2012 год. 

http://www.raipon.info/index.php/component/content/article/1-novosti/1344-uchebnik-i-kompjuter-kak-osnovnoj-istochnik-obuchenij
http://www.raipon.info/index.php/component/content/article/1-novosti/1344-uchebnik-i-kompjuter-kak-osnovnoj-istochnik-obuchenij
http://www.raipon.info/index.php/component/content/article/1-novosti/1344-uchebnik-i-kompjuter-kak-osnovnoj-istochnik-obuchenij
http://vepsian.ru/


28. Аспекты морфологической структуры текста: корпусное 

исследование грамматической вариативности в русском 

языке XVIII-XXI вв. 

Руководитель проекта Плунгян Владимир Александрович, член-корр. 

РАН, ИЯз РАН/ИРЯ РАН 

Основные участники проекта: 

Гришина Елена Александровна, снс (ИРЯ РАН) 

Ляшевская Ольга Николаевна, снс (ИРЯ РАН) 

Сай Сергей Сергеевич, снс (ИЛИ РАН) 

Савчук Светлана Олеговна, снс (ИРЯ РАН) 

Сичинава Дмитрий Владимирович, мнс (ВИНИТИ РАН) 

Архангельский Тимофей Александрович (МГУ) 

Волк В.С. (МГУ) 

Добрушина Екатерина Роландовна, доц. (Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный университет) 

В ходе выполнения работы по проекту получены следующие 

результаты. 

I. Проведено исследование участков морфологической 

вариативности, связанных с родом имен существительных, на 

материале текстов Национального корпуса.  

Основные точки вариативности, связанные с родом, хорошо 

известны и остаются в основном неизменными, но изменяется состав 

и соотношение вариантов в каждом типе. Рассмотрены колебания в 

роде, выраженные морфологически: существительные м.р. на 

твердый согласный, которые имеют варианты ж.р. на –а (рельс – 

рельса) и существительные с основой на мягкий согласный, ж, ш, 

которые имеют варианты мужского и женского рода (толь, толя – 

толь, толи). 

Выделяется несколько аспектов исследования. 1) 

Лингвистический аспект предполагает установление состава лексем, 

испытывающих колебания в родовой принадлежности, исследование 

соотношения вариантов рода, их статистические, семантические, 

функционально-стилистические характеристики. 2) Нормативный 

аспект состоит в изучении рекомендаций грамматических 

справочников и словарей, отражающих основной фонд вариантов и 

дающих им оценку с точки зрения действующих норм литературного 

языка. 3) Практический аспект заключается в том, что результаты 

исследования используются для улучшения качества 

морфологической разметки Национального корпуса. 

1. Состав вариантов. Для установления состава вариантов с 

морфологическим выражением колебания в роде в современном 



русском языке были использованы следующие источники: 

Грамматический словарь А.А. Зализняка (Грамм), словарь 

Л.К. Граудиной, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинской «Грамматическая 

правильность русской речи» (ГПРР). Состав вариантов, актуальных 

для текстов XVIII – 1-й пол. XX вв., был установлен на основе 

анализа трех словарей: В.И. Чернышев. Правильность и чистота 

русской речи. М., 1915 (211 вариативных пар); В. Долопчев. Опыт 

словаря неправильностей в русской разговорной речи. Варшава, 1909 

(165 пар); Н.А. Еськова. Нормы русского литературного языка XVIII-

XIX веков (108 пар). 

Совокупный словник, составленный по всем источникам, 

содержит 555 вариативных пар. Пересекающаяся часть словников 

невелика: во все 5 словарей одновременно попали всего 4 слова, что с 

одной стороны, свидетельствует о развитии языка и его норм, а с 

другой стороны, о наличии субъективного начала в нормативных 

рекомендациях. В дальнейшем варианты, зафиксированные в 

современных и исторических словарях, рассматривались отдельно. В 

Грамматическом словаре приводится 95 пар вариантов с 

морфологическим выражением колебания в роде, в словаре 

Граудиной – 118 пар. Общая часть составляет 42 вариативные пары.  

Среди них существительные, называющие конкретные 

предметы: 

закут// закута, зал// зала и зало (оба - устар.), вольер// вольера, 

санаторий// санатория (устар.), пазанок// пазанка, просека и просек, 

проток// протока; вуаль (устар.)// вуаль, рояль// рояль (устар.), 

табель// табель (устар.), псалтырь//  псалтырь  

Растения: анемон и анемона (реже), георгин// георгина, маниок// 

маниока, чинар и чинара//чинара, мирта и мирт; тополь// тополь 

(устар.) 

Парные предметы: ботинок// ботинка (простореч.), туфель 

(устар.)// туфля, эполет// эполета 

Употр. преимущественно во множ. числе: канделябр// канделябра 

(устар.), клавиш// клавиша, рельс// рельса, скирда //скирд, ставень // 

ставня, заусенец// заусеница, туберкул// туберкула, банкнот // 

банкнота. 

Животные: лангуст// лангуста, мангуст (устар.)// мангуста, 

шпрот// шпрота, ираф// жирафа (устар. и простореч.), глист// 

глиста (разг.); выхухоль// выхухоль, лебедь// лебедь (нар.-поэт.) 

Термины: абак// абака, аневризм //аневризма, апофеоза и 

апофеоз//апофеоз, арабеск// арабеска, катаракт (разг.)// катаракта, 

кремальер// кремальера, парафраз// парафраза, перифраз// 

перифраза, спазм// спазма, эпюр// эпюра. 

Вещества: персоль м // персоль ж, шампунь м// шампунь ж 

Не совпадающая часть словников Грамм и ГПРР представлена  в 

таблице 1. 



Таблица 1  

Есть в Грамм нет в ГПРР – 53 

пары 

Нет в Грамм есть в ГПРР – 76 

пар 

аркебуз// аркебуза, пилястр// 

пилястра 

автокар и автокара, электрокар 

(чаще) и электрокара 

багет и багета (реже), браслет и 

браслета (реже), жилет и жилета 

(устар), канистра и канистр 

(устар), турнюр и турнюра (ист) 

алтей// алтея, тернослив// 

тернослива, тут// тута 

абрикос абрикоса (прост), 

баклажан и баклажана (реже), 

гранат и граната (разные знач), 

олеандр//олеандра, помидор и 

помидора (разг) 

 

 бакенбард и бакенбарда (реже), 

ботфорт и ботфорта (реже), бутс и 

бутса (реже), кед и кеда (чаще) 

сандалета и сандалет (реже и разг), 

пьекса и пьекс (редко), унт и унта', 

клипс и клипса, тапка и тапок 

(разг) 

гренок// гренка, надолб// 

надолба, строп// стропа, лей// 

лея 

брызг (реже) и брызга 

 

алломорф// алломорфа, диерез// 

диереза, морф// морфа 

шлихт и шли'хта (тех), друз и 

друза (минер: о группе 

кристаллов), идиома и идиом 

(устар), компонент и компонента 

(редко и спец), координата и 

координат (устар), метаморфоз 

(спец) и метаморфоза (разг) 

 

переволок // переволока 

подволок // подволока  

присосок // присоска 

приступок // приступка 

прищепок // прищепка 

разновесок// разновеска 

выкормок и выкормка (разные 

знач), выплавок и выплавка 

(разные знач), выползок и 

выползка (прост) (разные знач), 

выработка и выработок (прост), 

вырубок и вырубка (разные знач), 

высадок и высадка // высадка 

(разные знач), высевка и высевок 

(обл), заработок и заработка 

(устар), застенок и застенка (прост 

и устар), лесосека и лесосек (уст),  

привесок (разг) и привеска, 

привесок 

 

дурра// дурро, жнива// жниво, 

кайла// кайло 

кодла// кодло, но`табена// 

но`табене, пасма// пасмо 

 



титла// титло 

 

2. Распределение вариантов по типам склонения. 

Распределение рассматриваемых вариантов по типам склонения 

показано в таблице 2 (типы склонения приводятся в соответствии с 

Грамм).  

 

Таблица 2 

 м//ж мо//жо ж//с м//с 

1 тв анемон// анемона 

аневризм//аневризм

а 

банкнот//банкнота 

вольер//вольера 

диерез//диереза 

морф//морфа 

рельс//рельса 

40 

глист// глиста (разг.) 

жираф// жирафа 

(устар. и 

простореч.) 

лангуст// лангуста 

мангуст (устар.)// 

мангуста 

шпрот// шпрота 

5 

дурра// дурро  

жнива// жниво 

кайла// кайло 

кодла// кодло 

но`табена// 

но`табене 

пасма// пасмо 

титла// титло 

7 

мыт// мыто 

(устар.) 

1 

3 кгх абак//абака 

арабеск//арабеска 

присосок//присоска 

проток//протока 

25 

сайгак// сайга 1   

8  

м2//ж8 

 

 

 

 

 

м1//ж8 

вуаль (устар.)// 

вуаль 

гоноболь// 

гоноболь 

картель// картель 

падеспань// 

падеспань 

перкаль// перкаль 

персоль// персоль 

шампунь// шампунь 

занавес// занавесь 

(устар.) 

насест// насесть 

нашест// нашесть 

подрез// подрезь  

рол// роль  

хлуп// хлупь 

22 

выхухоль// 

выхухоль 

лебедь// лебедь 

(нар.-поэт.) 

моль// моль 

подлинь// подлинь 

 

4 

  

 

Большинство вариантов сосредоточено в двух зонах: 1) 1 тв м // 

1 тв ж – 40, 3 кгх м // 3 кгх ж – 25 (всего 68%) и 2) 2 мяг м // 8 ж – 

15, 1 тв м // 8 ж – 7 (всего 26%). Значительно сократилось, по 

сравнению с началом ХХ века, количество вариативных пар в других 

типах. Например, в словаре Чернышева были гораздо 

многочисленнее группы:  



1 тв м//с (мыт// мыто): войлоко (нар) // войлок, индиго // индиг 

(редко), контральт // контральто, крылец (стар и нар) / крыльцо, 

мирра // мирро, начал // начало, стул // стуло (юж), яблоко и яблок м, 

ярем и ярмо и др. 

1 тв ж//с (титла// титло): бедра (стар) //бедро, берѐста // берѐсто 

(стар), богословие // богословия (стар), ботвинья // ботвинье (нар, в 

лит - редко), ества // ество, яства // яство, коленка // коленко 

(редко), кросна // кросно. 

Среди слов, которые не включены в современные пособия, но 

входили в справочники начала века, - 55 пар с колебанием м//ж. 

м2//ж8 (33): антресоль м // антресоль ж, бутыль, ж // бутыль, м 

(неправ), виолончель, м (стар) // виолончель, ж, госпиталь, м // 

госпиталь, ж (стар), карусель, м (стар)//карусель, ж, контроль м // 

контроль ж (редко), миндаль ж совр миндаль м, модель м совр. 

модель ж, параллель м (редко) // параллель ж, профиль//профиль (стар) 

и др. 

м4//ж8 (8): бреш м (редко) // брешь ж, бреша (стар), брошь / брош 

(непр), душ м // душь ж, поташь ж / поташ м, светочь совр. светоч, 

ераралаш и ералашь. 

м1//ж8 (14): диагонал//диагональ, одеколон // одеколонь (стар), накип / 

накипь, подпис / подпись, полын / полынь, проруб (юж) // прорубь, 

протор, протора (прото'ры и убытки) // проторь (про'тори и убытки) 

и т.д. 

 

3. Вариативность в текстах. Исследование употребления 

вариантов с колебанием в роде на материале Национального корпуса 

русского языка показало, что количество таких вариантов 

современном русском языке сокращается, но не исчезает вовсе. 

Отмечено даже появление новых вариативных пар (корректив // 

корректива, бездарь, жо // бездарь, мо). Количественные данные 

употребления отдельных групп вариантов в подкорпусах НКРЯ в 

сравнении с данными словарей приведены в таблице 3. Наиболее 

склонны к появлению и длительному существованию вариантов 

следующие группы существительных: имена существительные, 

которые преимущественно употребляются во множественном числе, 

термины, новые заимствования, особенно несклоняемые. 

 

Таблица 3 

Вариантная пара Грам

м 

ГПРР НКР

Я 

НКРЯ  

XVIII-

XX-1 

НКРЯ 

XX-2 

аневризм//аневризма  аневриз

м (разг) 

и 

аневриз

ма (мед) 

23/18 20м/5ж 3м/13ж 



апофеоз//апофеоза  апофеоз 

и 

апофеоз

а (устар) 

368/3

4 

115м/31

ж 

253м/3

ж 

георгин//георгина  георгин 

и 

георгин

а (редко 

и спец) 

22//7 13м/20

ж 

53м/23

ж 

анемон//анемона  анемон 

и 

анемона 

(реже) 

22/11 4м/6ж 18м/5ж 

брелок //брелока м3 брелок и 

брелока 

(устар) 

152/1 ж1 ж0 

ботинок//ботинка 

прост разг 

884/3

7 

ж34 ж3 

бутс//бутса - бутсы ж1 бутс и 

бутса 
(реже) 

5/12 - 5м/12ж 

/(71 мн) 

кед//кеда - кеды м1 кед и 

кеда 

(чаще) 

14/3 - 14м//3ж 

/(202мн

) 

тапка//тапок ж3 тапка и 

тапок 

(разг) 

18/18 - 18ж/18

м 

газетны

й: 

27ж/3м 

присосок// присоска  - 10/41 2м/1ж 8м/40ж 

мангуст (устар.)// 

мангуста  

 мангуст 

и 

мангуст

а (чаще) 

4м/15

ж 

- 4м/15ж 

газетны

й: 

19м/1ж 

корректив//коррект

ива 

м1 - 69/24 38м/0ж 31м/24

ж 

бездарь жо//бездарь 

мо 

ж8//жо

8 

- 31/5 13ж/0м 18ж//5м

о 

 

II. Проведен анализ типичных ошибок действующей в корпусе 

программы автоматического морфологического анализа, связанных с 

вариативностью словоформ. 

Национальный корпус русского языка содержит 

автоматическую и полуавтоматическую (частично корректированную 

разметчиками – в подкорпусе со снятой омонимией) разметку 

начальных форм (лексем) и грамматических значений. При этом 

имелся ряд систематических непоследовательностей и мелких 

частных неточностей, снижавших надѐжность поисковой выдачи по 



ряду запросов, а также статистики. Ряд явлений, связанных с 

грамматической и лексической вариативностью, был размечен 

неточно из-за изначального отсутствия конкретных теоретических 

установок и решений. 

В частности, отсутствие в морфологическом словаре корпуса 

информации о наличии вариантной пары в ряде случаев приводит к 

тому, что словоформа может быть ошибочно отнесена к другому 

члену пары, обладающему иным набором грамматических признаков. 

 Народ пляшет комаринского, эту апофеозу (ж, ед, вин) 

пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! [Ф. М. 

Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (1859)]  

Разбор в корпусе: апофеозу (апофеоз, 

сущ, неодуш, муж, ед, дат) 

 Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее 

апофеоза (ж, ед, им). [Ф. М. Достоевский. Дневник 

писателя. 1880 год. Год III. Единственный выпуск на 1880 

год (1880)]  

Разбор в корпусе: апофеоза (апофеоз, 

сущ, неодуш, муж, ед, род) 

Причина ошибки объясняется тем, что в словаре 

морфологического анализатора есть только вариант апофеоз, м с 

набором соответствующих форм и отсутствует вариант апофеоза, ж. 

Исправление и предотвращение подобных ошибок возможно путем 

включения вариантов, имеющих морфологическое выражение, в 

словарь морфологического анализатора. При этом учет вариантов, 

представленных в «исторических» словарях и проверенных на 

корпусном материале, повысит точность морфологической аннотации 

текстов XVIII-XIX вв. Анализ типичных ошибок работы различных 

систем автоматического морфологического анализа содержится в 

[Ляшевская и др., 2010]. 

III. Проведено исправление ошибок программы морфологического 

анализа, связанных с вариативностью словоформ. 

В рамках проекта проводилась деятельность по унификации и 

исправлению морфологической (грамматической и лексической) 

разметки Национального корпуса русского языка с целью сделать его 

более адекватным реальной картине грамматической и лексической 

вариативности, зафиксированной в тексте корпуса и выявленной в 

ходе исследований. 

Задачей проведѐнной работы была также максимальная 

последовательность разметки с целью оптимизации программ 

автоматического анализа текста, статистического снятия омонимии и 

иных программных задач. В частности, обеспечена стопроцентная 

разметка всех записанных кириллицей, латиницей или цифрами 

последовательностей в корпусе со снятой омонимией; при постановке 

этой задачи пришлось решать ранее не ставившиеся вопросы 

унификации сокращений, цифровых записей и иноязычных 

вкраплений. 



В ходе систематического контроля разметки Национального 

корпуса русского языка были проведены следующие изменения 

разметки: 

1. Унифицирована информация о видовых и залоговых парах; 

вид и залог трактуются как в корпусе со снятой омонимией, так и в 

корпусе с неснятой омонимией как словоклассифицирующая 

категория. Учтена информация о вариативности форм деепричастий в 

корпусе со снятой омонимией (тип услышав / услыша), не 

предусмотренной Грамматическим словарѐм А. А. Зализняка (в нѐм, 

как правило, нормативным признаѐтся только один ряд 

деепричастий); они последовательно размечены как вариативная 

форма (помета anom) соответствующего вида и времени. 

Исследованы сочетания противоречащих друг другу помет в Корпусе, 

частично изменены правила грамматики XML, связанные с 

сочетаемостью помет; например, предусмотрено сочетание краткой 

формы с прилагательными и причастиями в форме падежа (случаи 

морфологических архаизмов типа на босу ногу или Господу 

усмотревшу) или причастия с будущим временим (пойдущий, 

посмотрящий). Грамматика Корпуса разрешает сочетание кириллицы 

и латиницы в лемме, особо частотное в рамках орфографической 

вариативности в современных текстах (тип MP3-плеер, PR-акция).  

2. Унифицирована помета в корпусе слов, употребляющихся 

преимущественно в форме множественного числа (у слов, имеющих 

форму единственного числа – дети, усы, носки – эта форма 

последовательно размечена как словоизменительная). Аналогично 

унифицирована подача наречий, совпадающих с Т. ед. 

существительных (тип весной или мигом) и предлогами (тип назад, 

около). Последовательно в корпусе расставлена помета 

«местоименные наречия» (слова вроде где, некогда, этак), в том 

числе у слов, отсутствующих в словаре морфологического 

анализатора.  

3. Исправлены непоследовательности в подаче лексических и 

фонетических вариантов (типы что / чѐ приведены к начальной 

форме с пометой anom или distort, тип георгин / георгина подан как 

две различные лексемы с возможностью внедрения системы помет 

отсылки к лексеме, см. ниже) 

4. Введена унифицированная система подачи графической 

вариативности русского текста, обусловленной сокращениями, 

разрывными словоформами, непоследовательностью орфографии. 

Так, введена особая помета для разрывных словоформ типа кое с кем 

и друг друга, обеспечивающая морфологическую адекватность записи 

многословных словоформ в составе парадигмы. Введены пометы 

также для случаев дефисного написания словоформ (зять-машинист, 

пол-лимона) и слитного (полчашки, невыспавшийся). Такая запись 

позволит отдельно искать в НКРЯ дефисные написания и позволяет 

унифицировать понятие «слова» в Корпусе (оно предстаѐт не только 

как орфографически целостная форма, но и как самостоятельный 

элемент словоизменительной парадигмы). 



5. Унифицирована подача сокращений, так, сокращения типа кг, 

млн получают такой же грамматический разбор, как выписанные 

полностью килограмма или миллионов, причѐм учтена возможная 

неоднозначность. Последовательно размечены сокращения сложных 

слов типа фото- и кинодокументы; разрывные сложные слова вроде 

вот в чѐм сила само-, подчеркну, гипноза и т. п.  Проведена 

унификация подачи слов, полностью или частично записанных 

цифрами. 

6. Разработано системное решение проблемы лексической 

вариативности – помета отсылки от одной лексемы к другой, 

являющейся еѐ фонетическим, орфографическим или 

словообразовательным вариантом; так, например, вхождения 

лексемы георгин должны отсылать к вхождениям лексемы георгина 

(аналог пометы // в Грамматическом словаре А.А. Зализняка). Эта 

система уже внедряется в корпусе устных текстов и в подкорпусе 

диалектных текстов, где степень такой омонимии особенно высока. 

7. Помимо системных решений, унифицирована подача также 

ряда конкретных слов и грамматических форм. Приписана 

однозначная характеристика местоимениям то-то и тот-то, словам 

типа чѐрные и белые, императиву поезжай, формам глагола достичь, 

частице было.  

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, 

соответствуют мировому научному уровню. Применение корпусов 

текстов в грамматических исследованиях становится в настоящее 

время одним из актуальных направлений корпусной лингвистики. 

Особенно ценным корпусной подход оказывается при изучении 

нестандартных, вариативных явлений, которые традиционно 

относятся к периферии грамматики и составляют область 

грамматической стилистики и культуры речи. Обширный корпусной 

материал дает возможность не только зафиксировать наличие 

вариантов, но и оценить их соотношение в статике и динамике, 

установить их функциональное распределение и зависимость от 

социолингвистических факторов. Все это способно уменьшить 

субъективность суждений о характере вариантов и в конечном счете 

сделать более убедительными и обоснованными нормативные 

рекомендации о выборе того или иного варианта. Прикладной аспект 

исследования грамматической вариативности находит отражение в 

совершенствовании программных средств создания современных 

корпусов. 

Уровень проведенного исследования подтвержден опытом 

участия исполнителей проекта в международных конференциях и 

семинарах по корпусной лингвистике, среди которых Международная 

конференция по компьютерной лингвистике и ресурсам Language 

Resources and Evaluation (LREC 2010) Мальта, май 2010 (Гришина 

Е.А., Ляшевская О.Н., Савчук С.О.);  Международная конференция 

«Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии» 

«Диалог-2010», Бекасово, 27-31 мая, 2010 (Савчук С.О., Гришина 

Е.А.); II Международная конференции «Русский язык и литература в 

международном образовательном пространстве: современное 

состояние и перспективы». Гранада, Испания, 7-9 сентября 2010 г. 



(Гришина Е.А., Савчук С.О.); Международная конференция 

«Информационные технологии и письменное наследие El'Manuscript-

10», 28-31 октября 2010 г., Уфа (Савчук С.О.); II-я международная 

конференция ―Культура русской речи‖ 4-6 октября, ИРЯ РАН 

(Савчук С.О., Гришина Е.А.); Международная научно-практическая 

конференция «Компьютерная лингвистика: научное направление и 

учебная дисциплина», 3-4 ноября 2010 г., Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины. (Белоруссия) (Савчук 

С.О., Сичинава Д.В.). 

Общее число опубликованных по проекту работ (в т. ч. монографий и 

сборников) - 8  

  Список опубликованных по проекту статей: 

1. Савчук С.О. Опыт корпусного исследования морфологической 

вариативности: варианты родительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: 

По материалам ежегодной  международной конференции 

«Диалог» (2010). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 419-

429 

2. Ляшевская О.Н. и др. Оценка методов автоматического анализа 

текста: морфологические парсеры русского языка // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По 

материалам ежегодной  международной конференции «Диалог» 

(2010). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 318-326 

3. Савчук С. О. Активные процессы в системе русского 

словоизменения: опыт корпусного исследования 

акцентологических норм // Труды II Международной конферен-

ции «Русский язык и литература в международном 

образовательном пространстве: современное состояние и 

перспективы». Т. 2. Гранада, 2010. С. 1549-1554 

4. Сичинава Д. В. Маргинальные конструкции с было в русском 

языке: к постановке проблемы // Вопросы русского 

языкознания. Фонетика и грамматика: настоящее, прошедшее, 

будущее. Сборник в честь С. К. Пожарицкой. М., МГУ, 2010 

5. Сичинава Д.В. Неактуальное прошедшее в русском языке: 

исторические и регистровые вариации // Вопросы языкознания 

(в печати, 1,5 п. л.) 

6. Савчук С.О. Использование Национального корпуса русского 

языка в историко-лингвистических исследованиях и 

преподавании // Информационные технологии и письменное 

наследие El'Manuscript-10. Материалы Международной научной 

конференции. Уфа, Ижевск, 2010  

7. Савчук С.О. Использование Национального корпуса русского 

языка в преподавании филологических дисциплин // Труды 

Международной научно-практической конференции 

«Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная 

дисциплина». Гомель, 2010 (в печати) 

8. Савчук С.О. Варианты родовой принадлежности имен 

существительных: корпусное исследование // Культура русской 



речи. Материалы II-ой международной конференции. М.: ИРЯ 

РАН (в печати) 

 

 

29. Процессы словообразования в текстовой динамике 

3. Руководитель проекта: Ляшевская Ольга Николаевна, к.ф.н., 

докторант, Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

Основные участники проекта:  

Иткин Илья Борисович, к.ф.н., научный сотрудник Института 

востоковедения РАН 

Бурлак Светлана Анатольевна, к.ф.н., старший научный МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Калинина Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент МГУ им. М.В.Ломоносова 

Летучий Александр Борисович, к.ф.н., научный сотрудник ИРЯ РАН 

им. В.В.Виноградова 

Мазурова Юлия Викторовна, к.ф.н., научный сотрудник ИЯ РАН 

Толдова Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент РГГУ 

Урюпина Ольга Михайловна, к.ф.н., младший научный сотрудник ИЯ 

РАН 

Ловля Елена Николаевна, инженер ИРЯ РАН им. В.В.Виноградова 

Тагабилева Мария Генатулловна, студент МГУ им. М.В.Ломоносова 

Архангельский Тимофей Александрович, студент МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Создание и внедрение словообразовательной разметки в 

Национальный корпус русского языка – это первая попытка 

внедрения разметки на уровне морфем в практике создания мировых 

корпусов, единственный в своем роде проект, требующий решения 

большого количества как теоретических, так и практических 

(технических) задач. В основе его лежат два основных этапа: 

 Создание электронного словообразовательного словаря (базы 

данных) с большим словником на основании единой теории и 

создание удобного интерфейса к нему 

 Внедрение разметки на основе полученной базы данных в 

Национальный корпус русского языка и разработка 

специального поискового интерфейса 

Поскольку вторая задача является скорее технической и может быть в 

большой степени автоматизирована, основную часть работы 

составляет создание новой словообразовательной базы данных – 

первого электронного словообразовательного словаря.  



За основу для базы данных был принят словник Национального 

корпуса русского языка. 

За первый (2009) год в рамках проекта нами были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 Подготовка списка параметров для словообразовательной 

разметки словаря Национального корпуса русского языка 

 Сплошная разметка словаря НКРЯ по части данных 

параметров (в зоне префиксов): 

o Создание списка префиксов русского языка  

o Разработка  алгоритма автоматического отделения 

префиксов и корней сложных слов 

o Создание программы – разметчика на основе данного 

алгоритма 

o Ручная проверка результатов работы программы 

 Выявление продуктивных моделей современного русского 

словообразования с учетом их текстовой реализации по 

данным корпуса (исследование в зоне префиксов и сложных 

слов) 

Основными задачами на 2010 год стали: 

 Сплошная разметка словника базы данных (электронного 

словаря) в зоне суффиксов: 

o Создание списков суффиксов русского языка и их 

алломорфов 

o Решение теоретических проблем в зоне отделения 

суффиксов 

o Разработка оптимальной концепции разметки словника 

в суффиксальной части в связи с невозможностью 

разработки общего алгоритма автоматизации разметки 

и, как следствие, необходимостью ручной разметки  

o Попытка разработки алгоритма разметки корней и 

сведения слов с разными алломорфами одного корня в 

единое словообразовательное гнездо 

 Выявление продуктивных моделей современного русского 

словообразования (в зоне суффиксов) с учетом их текстовой 

реализации по данным корпуса 

 

5.1. Разметка словника. 

1. Составление списка суффиксов русского языка. 

Список суффиксов русского языка был составлен на основе списков 

Словаря морфем русского языка А.И. Кузнецовой, Т.Ф. Ефремовой с 

дополнением в виде заимствованных суффиксальных морфем на 

основе списка, представленного в академической Грамматике 1980 г., 

а также с некоторыми исправлениями, внесенными в списки в связи с 

принятыми теоретическими решениями.  

Полученный список включает в себя различные алломорфы каждой 

морфемы, но пока не имеет различных индексов омонимичных 

суффиксов, работа по созданию полного списка со всеми 



необходимыми семантическими и морфонологическими пометами 

продолжается.  

Данный список стал основой для разметки словника базы данных в 

зоне суффиксов. 

2. Разметка словника базы данных. 

Разметка суффиксов представляет собой гораздо более сложную (и с 

практической, и с теоретической точки зрения) задачу, чем разметка 

зоны префиксов, а также не предполагает возможности создания 

единого алгоритма, который мог бы стать основой для программы 

автоматической разметки с приемлемым уровнем точности. В связи с 

этим в 2010 году перед нами встал вопрос о полной ручной разметке 

всего словника базы. Но решение о полной ручной разметке 

потребовало бы большого количества разметчиков, что неизбежно 

повлекло бы за собой большое количество разногласий между 

разметчиками, разночтений в каждом конкретном случае и в 

результате привело бы к нарушению единой концепции разметки. 

Поскольку единство концепции и теоретических решений, а также 

последовательность в их воплощении при решении вопроса о статусе 

морфа в каждом конкретном спорном случае является одной из 

главных задач, поставленных перед участниками проекта, от 

сплошной ручной разметки всего словника решено было отказаться. 

При обсуждении наиболее приемлемых способов создания разметки 

было принято решение использовать Словарь морфем русского языка 

А.И. Кузнецовой, Т.Ф. Ефремовой со словником в 43000 лемм в 

качестве основы для разметки словника базы данных. Для этого нами 

было проведено сканирование и распознавание словаря; информация 

обо всех (в том числе и суффиксальных) морфах в леммах словника, а 

также об их статусе и линейном порядке была представлена в виде 

базе данных. Поскольку формат представленной в словаре 

информации не соответствовал необходимому для базы данных 

конечному формату, была создана специальная программа для 

конвертирования данных. 

3. Принятый формат базы данных. 

Для электронного словаря – словообразовательной базы данных нами 

был принят следующий формат: каждое слово словника встречается в 

базе столько раз, сколько словообразовательных морфов в нем 

содержится, каждому вхождению леммы в базу сопоставлен один из 

входящих в нее морфов с указанием его статуса  и номера линейной 

позиции внутри леммы. Дополнительные поля и таблицы 

предназначены для отражения дополнительной качественной и 

количественной информации из словарей и Национального корпуса 

русского языка. Из основной таблицы с помощью специальных 

программ (и пользовательского веб-интерфейса работы с базой, 

создание которого запланировано на 2011 год) можно получить 

информацию о морфемном членении конкретной лексемы, а также 

отдельные таблицы для разного типа морфов (корней, префиксов или 

суффиксов). Кроме того, исходя из линейной нумерации морфов 

внутри леммы и с учетом информации о статусе морфа можно 

получить любой другой вид  нумерации морфов – например, такой, 



который показывает относительное положение одного суффикса по 

отношению к другому и др.  

Было принято решение привести к данному формату как все данные 

из словаря морфем, так и размеченные ранее (в 2009 году) данные, в 

которых были размечены префиксы и сложные слова. Кроме того, с 

появлением электронной версии словаря морфем появилась 

возможность проверить часть готовой разметки префиксов (путем 

сверки результатов работы программы-разметчика и разметки 

электронного словаря). При расхождении результатов работы 

разметчика и словарной информации применялся метод экспертной 

оценки – все сложные случаи разрешались вручную. 

4. Программа для составления таблицы размеченных лексем. 

Для составления таблицы размеченных лексем был написан скрипт на 

языке Perl. Исходный файл с распознанным и выверенным 

фрагментом словаря морфем в формате rtf был преобразован в файл 

формата txt. Файл имеет следующий вид: для каждой имеющейся в 

словаре записи (то есть для каждого корня) выписывается корень, а 

под ним записываются производные от него лексемы, в которых 

между морфемами проставлены дефисы, а вместо корня стоит знак v; 

лексемы записываются по одной на строке. В строке с корнем 

возможен номер в скобках или перечисление алломорфов этого корня 

(для различения омонимичных корней или для отождествления 

данного алломорфа с другими алломорфами того же корня). После 

лексемы на той же строке может встретиться комментарий в скобках. 

При запуске скрипт открывает файл и запускает основной цикл. На 

каждом шаге основного цикла читается одна строка из файла. В 

случае, если в прочитанной строке не встречается символ v, строка 

считается корнем. Записанная в ней последовательность символов 

запоминается как текущий корень. Если в строке имеется цифра в 

скобках, то строка целиком запоминается как "расширенный текущий 

корень"; если имеется список алломорфов, то к нему добавляется 

текущий корень, полученный список сортируется по алфавиту и 

запоминается в виде строки с разделителями как "расширенный 

текущий корень". Таким образом, "расширенный текущий корень" 

может быть длиннее самого корня за счѐт информации об омонимии 

и алломорфах. Если в строке встречается символ v, она считается 

лексемой. Вместо v подставляется текущий корень, а каждая морфема 

лексемы запоминается, причѐм морфемы, предшествующие корню, 

записываются с пометой "префикс", а идущие после него – с пометой 

"суффикс". 

Когда входной файл заканчивается, скрипт открывает выходной файл 

и, проходясь циклом по всем сохранѐнным в памяти записям, 

печатает их в файл. Каждая запись состоит из полей "линейный 

номер морфемы в лексеме", "морфема", "тип морфемы (корень, 

префикс, суффикс)", "лексема", "корень лексемы" (сюда записывается 

"расширенный корень"), "комментарий к лексеме". Выходной файл 

имеет формат csv, каждая запись находится на своей строке, а поля в 

одной записи разделены знаком ";". Впоследствии такой файл может 

быть как перезаписан в любом другом табличном виде (xls, базы 



данных), так и использоваться непосредственно для разметки 

словоформ корпуса. Кроме этого файла, скрипт также печатает 

текстовый файл, содержащий список всех обработанных лексем. 

5. Разметка корневой части. 

Самой сложной с технической точки зрения проблемой при создании 

словообразовательной базы данных русского языка, как ожидалось, 

должна была стать разметка корневой части лемм и сведение слов с 

разными алломорфами одного корня в единое словообразовательное 

гнездо. Алломорфическое варьирование существует в префиксальной 

зоне, в большей степени распространено в суффиксальной зоне, но 

именно для зоны корней особенно важно отождествление 

алломорфов, так как основная задача разметки корней – 

предоставление полных словообразовательных гнезд и цепочек. 

Благодаря созданию электронной версии словаря морфем мы 

получили возможность разметить около 40000 лемм (около 2000 

словообразовательных гнезд) в их корневой части и отождествить 

алломорфы (собрать словообразовательные гнезда). Однако задача 

разметки и отождествления алломорфов корней в остальной (около 

50000 лемм) части словника по-прежнему не решена и является 

основной задачей на третий (2011) год проекта. 

6. Ручная проверка результатов и доразметка словника. 

К сожалению, информация, полученная из словаря морфем, также 

нуждается в доработке в связи с частными и систематическими 

спорными решениями, обусловленными спецификой словаря (как, 

например, принципиальное использование только поверхностного 

уровня – орфографической записи), а также малым словником, не 

включающим заимствованных слов, слов с заимствованными 

морфами, а также сложных слов. В связи с этим существует 

необходимость проверки базы данных, автоматически полученной из 

словаря морфем, а также ручная доразметки словника базы (всего 

около 50000 лемм).   

 

5.2. Выявление продуктивных моделей современного русского 

словообразования (в зоне суффиксов) с учетом их текстовой 

реализации по данным корпуса. 

В 2010 году участниками проекта было проведено пилотное 

исследование продуктивности нескольких типов 

словообразовательных моделей русского языка, в том числе 

исследование продуктивности различных суффиксальных способов 

образования. Данные исследования проводились с помощью 

созданной в ходе работы по проекту базы данных – электронной 

версии словаря морфем (около 40000 лемм) и частотного словаря 

современного русского языка (1950-2007 гг.) на основе НКРЯ, см. 

(Ляшевская, Шаров в печати).  

Была разработана метрика оценки продуктивности модели 

словообразования, основанная на количестве зафиксированных в 

корпусе словарных единиц, общем количестве употреблений слов в 

корпусе и соотношении этих величин (коэффициент type/token 



frequency). В исследованиях 2010 года окказиональные и редкие 

употребления не учитывались: принимались в расчет только такие 

лексические единицы, которые встречаются в корпусе современного 

русского языка 30 раз и более. 

Слова с –(ь)б(а) Частоты Слова с и  –ени Частоты 

борьба 6371 введение 2463 

дружба  1956 возвращение 2236 

женитьба 416 давление 2566 

мольба 374 движение 5848 

резьба  262 заключение 3231 

свадьба 1209 исключение 3643 

служба 5902 мнение 8619 

стрельба 896 отношение 11695 

судьба 5355 положение 7642 

ходьба 428 решение 11312 

... ... ... ... 

Общее количество 

употреблений в НКРЯ: 

19195  532528 

Количество слов с 

данной 

словообразовательной 

единицей: 

33  1056 

Таблица. Сравнительная продуктивность суффиксов nomina actionis –

б(а) и  –ени(е). 

 

Так, в классе суффиксов, обозначающих имя действия, коэффициент 

token/type frequency для суффикса –б(а) составил 0,03125, в то время 

как для  суффикса –ени(е) он составил 0,0019 (см. Таблицу). Тем 

самым, значение коэффициента в первом случае значительно выше, 

чем во втором случае. Количество лемм в словаре со вторым 

суффиксом в 32 раза превышает то же значение для первого 

суффикса. Количество словоупотреблений с суфиксом –ени(е) в 28 

раз превышает то же значение для суффикса –б(а). В общем и целом, 

суффикс –б(а) может считаться эталоном непродуктивной 

словообразовательной единицы, а суффикс –ени(е) – эталоном 

продуктивной единицы. Таким образом, введение метрики 

продуктивности позволяет выстроить иерархию продуктивности 

словообразовательных единиц. 



Проведенные исследования планируется продолжить в 2011 г., 

дополнив данными о дистрибуции отдельных словообразовательных 

единиц и их комбинаций в тексте и корпусе (динамическое 

исследование продуктивности словообразовательных моделей).  

 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 

3 (5) 

Список опубликованных по проекту статей:   

Иткин И.Б. В чем виноват фальшивомонетчик? 

(словообразовательные метаморфозы nomina agentis на -чик) // 

Вопросы русского языкознания. Вып. XIII. Фонетика и грамматика: 

настоящее, прошедшее, будущее: к 50-летию научной деятельности 

Софии Константиновны Пожарицкой. М., 2010. С. 249-253. 

Тагабилева М.Г., Березуцкая Ю.Н. Словообразовательная разметка 

Национального корпуса русского языка: задачи и методы // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По 

материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» 

(Бекасово, 26-30 мая 2010 г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. 

Антошина С.А., Ляшевская О.Н. Именные модели управления с 

точки зрения Грамматики Конструкций // Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной 

Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 26-30 мая 2010 

г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. 

31. Модель управления глагола и текст: теоретические и 

прикладные аспекты 

 Руководитель проекта – Падучева Елена Викторовна, д.ф.н., проф., 

гл. н. сотр. ВИНИТИ РАН 

Основные участники проекта: Бонч-Осмоловская Анастасия 

Александровна, к.ф.н., доц. МГУ; Кустова Галина Ивановна, 

д.ф.н., проф. МГПУ; Ляшевская Ольга Николаевна, к.ф.н., 

докторант ИРЯ РАН; Рахилина Екатерина Владимировна, д.ф.н., 

в.н.с. ИРЯ РАН; Резникова Татьяна Исидоровна, к.ф.н., с.н.с. 

ВИНИТИ РАН; Савчук Светлана Олеговна, к.ф.н., с.н.с. ИРЯ 

РАН, Толдова Светлана Юрьевна, к.ф.н., доц. РГГУ. 

В соответствии с планом на 2010 год работа велась по следующим 

ключевым направлениям. 

 Продолжались исследования корреляций между 

семантическими и синтаксическими параметрами глагольной 

лексемы, отглагольных имен, имен эмоций и др.  

 Электронная лексическая база данных «Лексикограф» была 

пополнена новыми лексемами и текстовыми примерами из 

Национального корпуса русского языка. 



 Подготовлен информационно-справочное сопровождение и 

разработан интерфейс пользователя для дальнейшего 

размещения базы «Лексикограф» в свободном доступе в сети 

Интернет. 

 Тренировочный корпус текстовых реализаций моделей 

управления был пополнен выборкой примеров из 

Национального корпуса русского языка для 30 глаголов.  

 Разработан новый интерфейс разметки реализаций моделей 

управления. 

 Уточнялся алгоритм программы автоматического разрешения 

неоднозначности глагола с на основе информации о 

морфосинтаксических и лексических признаках элементов, 

реализующих модель управления. 

 

В рамках проекта исследовались корреляции между 

семантическим классом глагольной лексемы, набором актантов, их 

семантическими ролями и семантическим классом имен, стоящих в 

вершине управляемой группы, а также разрабатывался 

концептуальный аппарат для анализа и представления данных 

параметров в электронной базе данных. Результаты отражены в 6 

публикациях. 

Материалом для исследования служила, в частности, группа 

ментальных глаголов. Были исследованы свойства прямой и 

параметрической диатезы. Обоснованы закономерности 

интерпретации видо-временных форм в нарративном режиме. 

Исследовалось также соотношение актантной структуры и диатезы 

глаголов и соответствующих отглагольных имен. Анализировались 

закономерности изменения семантического класса глагола при 

изменении основных семантических параметров актантов. На 

материале имен, обозначающих эмоции, было показано, что их 

употребление с лексико-фразовыми глаголами типа испытать, 

питать, впасть и т.п. позволяет построить аспектуальную 

классификацию этого класса и уточнить некоторые актантные 

свойства. Исследовались также свойства и теоретический статус 

лексико-фразовых конструкций типа поставить заслон, а также 

некоторые аспекты дативной конструкции. 

К исследованию привлекался материал Национального 

корпуса русского языка. Электронная лексическая база данных 

«Лексикограф» была пополнена новыми лексемами, уточнялись 

отдельные признаки разметки, база была дополнена текстовыми 

примерами Исследования проводились на материале. 

В связи с сокращением финансирования оказалось 

недостаточно ресурсов для того, чтобы уже в этом году разместить 

«Лексикограф» в открытом доступе в сети Интернет. Тем не менее, 

были подготовлены информационные и справочные страницы, а 

также разработан дизайн пользовательского интерфейса.  

В 2009 г. была начата работа над банком (тренировочным 

корпусом) примеров, которые иллюстрируют, как реализуются 



модели управления глаголов в письменных текстах. На втором этапе 

проекта работа в этом направлении была продолжена. Многие 

принципы организации нового типа корпусной аннотации 

(фреймбанк-разметки) были уточнены в связи с появлением новых 

типов глагольных классов и конструкций. В 2010 г. появился новый 

интерфейс разметки глагольных конструкций, позволяющий 

аннотировать данные в режиме онлайн-доступа. Интерфейс позволяет 

классифицировать типы глагольных конструкций и проводить 

разметку реализаций на основе данных словаря конструкций. 

Тренировочный корпус был пополнен данными для 30 глаголов 

(около 3000 примеров). 

Еще одно направление прикладных исследований, связанных с 

глагольным управлением – автоматическое распознавание значения 

неоднозначных глагольных единиц. Были созданы тренировочные 

шаблоны для десяти глаголов, уточнялся алгоритм разрешения 

неоднозначности глагола на основе информации о 

морфосинтаксических и лексических признаках элементов, 

реализующих модель управления. 

 Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 

7 (14) 

Список опубликованных по проекту статей   

Падучева Е. В. К интерпретации видо-временных форм в 

нарративном режиме: настоящее историческое // Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам 

ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 26-

30 мая 2010 г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. 

Кустова Г.И. Использование Интернет-ресурсов в школьном 

обучении: Национальный корпус русского языка // Русский язык в 

школе. 2010, № 10. С. 25–33. 

Антошина С.А., Ляшевская О.Н. Именные модели с точки зрения 
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интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной 

Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 26-30 мая 

2010 г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. 

Lyashevskaya O. Bank of Russian Constructions and Valencies // 

Language Resources and Evaluation (LREC'10). European Language 

Resources Association: 2010. s. 1802-1805. 

Кустова Г.И. О типах употребления дательного падежа: модель 

управления, модель предложения, фрейм // Актуальные проблемы 

синтаксиса и семантики. М., 2010. 

Paducheva E. Diatheses of a Russian mental verb: direct and parametrical 

// G.Zybatow, Ph. Dudchuk, S.Minor, E.Pshehotskaya (eds.) Formal 

studies in Slavic linguistics. Proceedings of FDSL 7.5. Peter Lang 

GmbH, Frankf urt am Main, 2010. 



Падучева Е.В. Актантная структура и диатеза отглагольного имени. 

//НТИ сер. 2, Информационные процессы и системы. 2010, №6. 

32. Конструкции и динамика текста 

 Руководитель проекта – Екатерина Владимировна Рахилина, 

д.ф.н., вед.н.с. ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН 

Основные участники проекта: 

Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна, к.ф.н., доц. МГУ;  

Добрушина Екатерина Роландовна, к.ф.н., доц. МГУ; 

Добрушина Нина Роландовна, к.ф.н., доц. ВШЭ 

Кузнецова Юлия Львовна, асп. РГГУ; 

Кустова Галина Ивановна, д.ф.н., проф. МГПУ;  

Летучий Александр Борисович., к.ф.н., с.н.с. ИРЯ РАН; 

Мазурова Юлия Викторовна, к.ф.н., с.н.с. ИЯз РАН; 

Резникова Татьяна Исидоровна, к.ф.н., с.н.с. ВИНИТИ РАН; 

Сай Сергей Сергеевич, к.ф.н., с.н.с. ИЛИ РАН. 

В 2010 году работа велась по следующим направлениям: 

А. Дополнение списка квазиграмматических конструкций, 

сопоставление выявленных в этот период конструкций со значениями 

из универсального грамматического набора 

B. Анализ отдельных квазиграмматических конструкций 

C. Выявление особенностей значения, характерных для 

квазиграмматических конструкций 

D. Организация рабочих семинаров 

E. Дополнение и корректировка формата описания 

конструкций 

F. Подготовка конференции по квазиграмматическим 

конструкциям 

 

А. Дополнение списка квазиграмматических конструкций, 

сопоставление выявленных в этот период конструкций со значениями 

из универсального грамматического набора 

В 2010 г. было продолжено продолжали исследование 

устройство русской системы квазиграмматических конструкций. 

Велась работа по дополнению инвентаря русских конструкций и 

грамматикализованных фразем. В частности, имеющийся список был 

пополнен новыми конструкциями, обозначающими фокусное 



выделение  (кто …, так это …: Кто умеет работать, так это 

Лѐня), эвиденциальные значения (как будто, будто бы, судя по всему, 

вроде как, должно быть), временные значения (малую временную 

дистанцию, например, только-только), аспектуальные значения 

(процессное значение, например, день ото дня). 

Во многих языках фокусное выделение тесно связано с 

грамматической формой глагола или других составляющих 

предложения: так, в адыгейском языке в фокусной конструкции 

используется не финитная форма глагола, а причастие: Сэ 

зэлъэгъугъэ-р Асхьад арэ. Однако в русском языке фокусное 

выделение обозначается только с помощью специальных 

конструкций: Это Вася разбил окно, Кто умеет работать, так это 

Лѐня. 

 

B. Анализ отдельных квазиграмматических конструкций 

В рамках разработанного формата были проанализированы 

новые конструкции из эвиденциальной подзоны модальной зоны, 

аспектуальной зоны и зоны актантных пребразований. 

По результатам работы на предыдущих этапах был составлен 

словарь устойчивых сравнений русского языка (по данным 

Национального корпуса русского языка), который доступен на сайте 

ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН (www.ruslang.ru). 

 

B1. Модальные конструкции (эвиденциальная подзона) 

Эвиденциальность (тип источника, из которого говорящий 

получил сообщаемую информацию) часто считается одним из 

подтипов модальности. 

Эвиденциальные значения в грамматике привлекли внимание 

исследователей сравнительно недавно, однако им уже сейчас 

посвящены специальные работы: в том числе описания систем 

маркирования эвиденциальности в отдельных языках (например, 

работа Е. Масловой об эвиденциальности в юкагирском языке (2003), 

Р. ЛаПолла об эвиденциальности в языке кианг (2003) и др.), 

типологическая монография А. Айхенвальд ―Evidentiality‖ (2004), а 

также работы, выполненные в русле формальной семантики 

(например, статья А. Мюррэй, где описывается семантика разных 

типов эвиденциальных показателей). 

Однако лексические показатели эвиденциальности и особенно 

конструкции, выражающие данные типы значения, только недавно 

стали объектом изучения. Назовѐм, прежде всего, работы Т.В. 

Булыгиной и А.Д. Шмелѐва об эвиденциальности в русском языке, 

Е.В. Рахилиной о русском показателе пересказывательности якобы, 

статьи Б. Вимера, посвящѐнные выражению эвиденциальности в 

славянских и балтийских языках, наконец, сборник под редакцией Б. 

http://www.ruslang.ru/


Вимера о лексическом выражении эвиденциальности в славянских 

языках. 

Русские эвиденциальные конструкции выражают следующие 

типы значений. Как будто в своѐм эвиденциальном употреблении 

(Тут как будто кто-то был) имеет инферентивное значение 

(‗говорящий делает вывод о случившемся на основании результата 

ситуации‘). Исторические этот показатель имел сравнительное 

значение, об этом свидетельствует и его внутренняя форма (как 

будто = как будь то, ‗как если бы данная ситуация имела место‘). 

Тот же тип эвиденциального значения выражают конструкции 

должно быть (Должно быть, заходил Иван) и судя по всему (Судя по 

всему, здесь раньше жило славянское население). 

Однако данные конструкции не идентичны друг другу по 

значению и употреблению. Если должно быть и судя по всему 

допускает упоминание в предтексте результата ситуации, который 

позволяет судить о ситуации (В этом месте нашли захоронения, 

характерные для славян. Судя по всему / должно быть, здесь раньше 

жило славянское население), то для как будто прямое упоминание 

результата нехарактерно.  

Конструкция вроде как преимущественно употребляется как 

модальная (говорящий не уверен в возникновении ситуации). Однако 

она также имеет цитативное употребление (‗говорящий 

пересказывает полученную от  некоторой совокупности людей 

информацию, называя еѐ точный источник‘): например, Ходили слухи, 

вроде как он собирается уйти из спорта. Конструкция по словам 

также выражает цитатив. 

 

В2. Аспектуальные конструкции 

Аспектуальная зона является одной из самых богатых в сфере 

квазиграмматических конструкций. Как выяснилось, выражение 

данных значений с помощью конструкций гораздо  богаче и 

разнообразнее, чем их грамматическое выражение. 

Так, весьма богатой является зона конструкций со значением 

повторяемости (итератива) и хабитуалиса. Оказалось, конструкции на 

каждом шагу, сплошь и рядом, время от времени, раз за разом, нет-

нет да и и то и дело выражают именно эти значения. 

При внешнем сходстве значений данные конструкции 

различаются между собой. На каждом шагу имеет эгоцентрический 

компонент значения: подразумевается, что ситуация, о которой идѐт 

речь, затрагивает говорящего. То и дело имеет другое ограничение на 

употребление: если субъектом  предложения является сам говорящий, 

подразумевается, что он не в полной мере контролирует протекание 

ситуации (например, возможно предложение Я то и дело 

спотыкался, но хуже Я то и дело ездил в Германию). Сплошь и 

рядом, как правило, обозначает частое возникновение некоторого 

состояния (Сплошь и рядом нам встречались магазины). 



Конструкция раз за разом также предполагает высокую 

частотность, однако налагает на повторяющиеся ситуации более 

жѐсткие требования, чем другие конструкции. Случаи возникновения 

ситуации должны быть абсолютно идентичны друг другу. Если 

предложение Он то и дело поправлял докладчика предполагает, что 

замечания к докладчику могли быть разными, то Он раз за разом 

поправлял докладчика означает, что речь шла об одной и той же 

поправке. 

При нет-нет да и частотность повторения ситуаций может 

быть невысокой, хотя ситуация и возникает несколько раз. Кроме 

того, конструкция акцентирует внимание на хаотическом характере 

этого повторения: так, предложение Иван пунктуальный человек, и 

всѐ равно, нет-нет да и опоздает предполагает, что опоздания Ивана 

не имели никакой регулярности или периодичности. 

Наконец, для конструкци время от времени требование 

невысокой частотности ситуации становится более существенным, 

чем для нет-нет да и, а компонент хаотичности ситуации. Для 

обозначения ситуации, полностью зависящей от воли субъекта, 

употребление время от времени характерно в большей мере, чем нет-

нет да и. Например, в предложении Профессор время от времени 

делал паузы замена на нет-нет да и нежелательна – конструкция 

Профессор нет-нет да и делал паузы предполагает хаотичность 

действий профессора. 

Значение дистрибутива – повторяющейся ситуации с 

различными актантами – близко к итеративному и хабитуальному, но 

отличается от них. Различают субъектный дистрибутив (ситуация с 

различными субъектами) и объектный (ситуация с различными 

объектами). В русском языке дистрибутив (только объектный тип) 

выражается с помощью конструкции направо и налево. Хотя 

изначально конструкция обозначает направление действия (Она 

посмотрела направо и налево), в XIX и особенно в XX веках она всѐ 

больше начинает употребляться в дистрибутивном значении: Он 

сорил деньгами направо и налево (‗тратил деньги на разные цели‘). 

С него станется совмещает модальное значение 

эпистемической возможности и аспектуальное значение статива 

(постоянного свойства) или хабитуалиса. Она подразумевает, с одной 

стороны, что свойства субъекта делают возникновение ситуации 

вероятной, а с другой стороны, что ситуация возникает с участием 

субъекта регулярно: ср. С него станется предать тебя ‗Он 

постоянно предаѐт кого-то, и высока вероятность, что он предаст 

тебя‘. 

Конструкции ото дня ко дню, изо дня в день, из года в год, час 

от часу, из поколения в поколение могут иметь два типа значений: 1) 

процессное (ситуация претерпевает постоянные изменения в 

рассматриваемый отрезок времени) и 2) статальное (свойство объекта 

сохраняется неизменным в течение данного отрезка времени). Часть 

конструкций (изо дня в день, час от часу) реализуют оба типа 

значений, а часть – только одно: например, конструкция из поколения 

в поколение имеет только второе значение. При этом данные 



конструкции в разной мере сохраняют конкретное значение, 

связанное с единицей времени. Например, изо дня в день, как 

правило, действительно подразумевает, что ситуация имеет место во 

все дни (а не, например, каждый год по одному разу). Напротив, час 

от часу (Час от часу не легче) уже не связана по значению с часом 

как единицей времени. 

 

В3. Конструкции со значением залога и актантной деривации 

В ходе работы в 2010 г. исследовались конструкции со 

значением каузатива. 

Среди конструкций, выражающих каузатив, исследовались 

следующие: выкручивать руки,  под влиянием, под нажимом, под 

давлением, от руки, по милости, с лѐгкой руки. Типы каузатива, 

которые выражают эти конструкции, различаются. 

Выкручивать руки, под нажимом, под давлением выражают 

так называемый фактитивный контактный каузатив, при котором 

действия субъекта напрямую приводят к некоторым действиям или 

состояниям объекта. При этом сочетаемость этих конструкций 

различна. Выкручивать руки в своѐм непрямом значении, как 

правило, характеризует ситуации социального взаимодействия 

(например, Фракции выкручивали руки, и она вынуждена была 

голосовать так, как хотели более сильные партии). Единицы под 

нажимом и под давлением не имеют такого ограничения. 

Конструкция от руки также обозначает этот тип каузатива, 

однако сильно ограничена лексически: только глаголы погибнуть, 

умереть, пасть со значением смерти допускают это обстоятельство. 

Заметим, что конструкции типа пасть от руки врага практически 

синонимичны конструкциям с глаголом убить. Именно поэтому мы 

считаем, что конструкция от руки по семантике занимает 

промежуточное положение между каузативом и пассивом. 

Конструкция под влиянием отличается от упомянутых выше 

тем, что каузация в еѐ случае – менее контактная. Подразумевается, 

что субъект каузации также вызывает возникновение ситуации, но 

делает это косвенным путѐм. При этом конкретный тип каузации 

может быть различным: как правило, это вербальная каузация (Под 

влиянием родителей он поступил на истфак), но встречаются и 

примеры, где каузация не предполагает вербального выражения (Под 

влиянием друга он тоже стал слушать группу «Beatles»). 

Конструкция с лѐгкой руки выражает значение более мягкой 

каузации. Лексически она тоже сильно ограничена: как правило, это 

обстоятельство присоединяют глаголы типа называть, стать (кем-л. 

для кого-л.). Субъект каузации вызывает возникновение некоторой 

ситуации своим примером (Он с лѐгкой руки Васи получил прозвище 

«Коротышка» означает, что это прозвище первым применил Вася, а 

затем переняли все остальные люди, о которых идѐт речь). 

Аналогичное значение имеет конструкция по милости, однако еѐ 



сочетаемость шире, чем у с лѐгкой руки. Хотя изначально она 

обозначала, что субъект каузации совершил действия, благоприятные 

для адресата, в XIX и, ещѐ в большей степени, в XX веках этот 

компонент семантики становится факультативным. В Корпусе 

встречается немало примеров, где по милости сочетается с 

действиями, имеющими для адресата негативные последствия (По 

твоей милости я опоздал на самолѐт = ‗ты совершил нечто, что 

привело к моему опозданию на самолѐт‘). 

 

Проанализированные в 2009 г. единицы были переведены в 

специальный формат, разработанный ранее. В рамках этого проекта 

для каждой единицы указываются: 

- состав конструкции,  

- ограничения на заполнение конструкции, 

- грамматическая функция конструкции, 

- сочетаемость конструкции, 

- семантика конструкции, 

- прагматика конструкции, 

- альтернативные способы выражения данного 

грамматического значения в языке и их семантико-

синтаксические отличия от анализируемой конструкции, 

- частотность конструкции по Национальному корпусу 

русского языка, 

- динамика употребления с 18 по 20 вв., 

- свойства всех участников конструкции: ограничения на 

основное сказуемое, его актанты и (если ограничения есть) на 

второстепенные члены предложения, 

- связь квазиграмматического значения конструкции с еѐ 

исходным, неграмматическим значением. 

См. пункт Е о дополнении и совершенствовании формата 

описания конструкций. 

 

В 2010 г. была выработана структура сайта, представляющего 

квазиграмматические конструкции, их семантику и сочетаемость. 

В ходе работы над проектом на конференции «Slavic cognitive 

linguistic conference» (Провиденс, США) были представлены доклады 

Е.В. Рахилиной и А.Б. Летучего о русских квазиграмматических 

конструкциях. В докладе Е.В. Рахилиной рассматривались 

конструкции с русскими прилагательными и их связь с грамматикой. 

А.Б. Летучий в своѐм докладе проанализировал свойства русской 



конструкции угрозы Я тебе спою, принадлежащей к сфере 

модальности. 

Е.В. Рахилиной был прочитан курс лекций в Вильнюсском 

университете (август 2010 г.), посвящѐнный русским 

квазиграмматическим конструкциям. 

 

C. Выявление особенностей значения, характерных для 

квазиграмматических конструкций 

Одновременно с работой над отдельными конструкциями 

велась работа по выявлению общих свойств квазиграмматических 

конструкций. В частности, выяснилось, что для конструкций 

рассматриваемого типа крайне важны эгоцентрические компоненты 

значения, связанные с Говорящим или Наблюдателем и их 

свойствами. Так, эвиденциальные конструкции как будто, судя по 

всему выражают не логический вывод в чистом виде, а мнение 

говорящего, несмотря на то, что их форма не показывает эти 

компоненты эксплицитно. Например, употребляя конструкцию судя 

по всему, говорящий пытается показать, что вывод о некотором 

положении дел вытекает из общей логики. Однако в 

действительности фраза Судя по всему, делать в этом городе нечего 

может представлять всего лишь личное мнение говорящего. 

Аналогичным образом, эгоцентрические компоненты 

существенны для аспектуальных конструкций. Именно они 

различают конструкции на каждом шагу, сплошь и рядом и то и 

дело. Конструкция на каждом шагу обязательно предполагает, что 

ситуация напрямую затрагивает говорящего. При употреблении то и 

дело это не обязательно, однако и здесь существует ограничение, 

связанное с говорящим: то и дело предполагает, что говорящий не 

был активным (агентивным) участником ситуации). Наконец, сплошь 

и рядом вообще требует, чтобы говорящий не участвовал в ситуации 

напрямую. 

Подобные эгоцентрические компоненты, несомненно, должны 

быть представлены в описании каждой из конструкций. Именно 

поэтому на следующем этапе (в 2011 г.) мы планируем выработать 

формат для их представления и описать все имеющиеся в списке 

конструкции и с этой точки зрения. 

Многие квазиграмматические конструкции имеют не 

семантические, а лексико-семантические ограничения на 

употребления. Так, в конструкции пренебрежения пусть его и 

конструкция угрозы типа я тебе спою одно из мест в структуре 

может быть заполнено только местоимением, но не именной группой 

(подстановка именной группы приводит к неграмматичным примерам 

типа пусть Васю рисует). Данные ограничения свидетельствуют, что 

квазиграмматические конструкции действительно находятся на 

границе между фразеологией и грамматикой. Именно при 

грамматикализации лексических единиц и словосочетаний возникают 



идиосинкратические ограничения, не обусловленные напрямую 

семантикой конструкции. 

При описании некоторых единиц мы столкнулись с проблемой 

грамматической и лексико-грамматической омонимии. Так, 

конструкции на каждом шагу и сплошь и рядом способны обозначать 

повторяемость ситуации как во времени (высокая частота события, 

например, Он на каждом шагу критикует меня без повода), так и в 

пространстве (возникновение ситуации в разных местах, Я на 

каждом шагу встречаю знакомых). Такая ситуация вполне 

естественна, если учесть, что конструкции ещѐ не прошли полного 

пути грамматикализации. Для описания такого рода омонимии в 

формате описания заведена особая зона «другие употребления» - тем 

самым, каждое употребление конструкции может быть сопоставлено 

со всеми остальными. При рассмотрении истории конструкции 

фиксируется время возникновения каждого из употреблений. 

В ходе истории конструкций могут происходить не только 

семантические, но и синтаксические изменения. В частности, 

конструкция с него станется в XVIII веке существовала в форме 

станется. Только в XIX веке группа с предлогом с стала 

обязательным компонентом конструкции. 

Конструкция вроде как в ходе своей языковой истории 

изменила свою позицию в предложении. Если ещѐ в начале XX века 

для неѐ была характерна позиция перед глаголом (Он вроде как всѐ 

понял), то в конце XX века произошли и семантические, и 

синтаксические изменения. С одной стороны, конструкция стала 

выражать цитативное значение. С другой стороны, возможны стали 

сложноподчинѐнные предложения, в которых вроде как занимает 

позицию в начале подчинѐнной клаузы (Ходят слухи, вроде как он 

хочет закончить со спортом). Такие употребления характерны для 

разговорного языка. 

 

D. Организация рабочих семинаров 

В 2010 г. были организованы рабочие семинары в Москве 

(март 2010 г. - сентябрь 2010 г.). Данные семинары помогли 

координировать работу участника проекта из Санкт-Петербурга С.С. 

Сая и участников из Москвы. Помимо участников проекта, в 

семинарах участвовали д.ф.н. проф. Е.В. Падучева и к.ф.н. Д.В. 

Сичинава. На первых семинарах уточнялся окончательный список 

конструкций. Следующие семинары были посвящѐны выражению с 

помощью конструкций аспектуальных и модальных значений. 

 

E. Дополнение и корректировка формата описания 

конструкций 

В ходе работы над проектом в 2010 г. в формат описания 

квазиграмматических конструкций были внесены некоторые 



изменения, связанные с необходимостью отразить ранее неучтѐнные 

свойства этих единиц. 

Как уже было сказано, в описании появилась зона истории 

конструкция. Цели еѐ создания следующие: 

 Отразить в описании первые контексты употребления 
конструкции и (если это возможно) соотношение с 

исходными (неграмматикализованными) 

употреблениями. Так, для на каждом шагу и сплошь 

и рядом исходным, судя по данным Национального 

корпуса русского языка, является локативное 

употребление. 

 Отразить в описании изменения в семантике, 

лексической сочетаемости и синтаксисе конструкций. 

Также в формат была введена зона связи 

квазиграмматического значения с исходной лексической семантикой. 

В ней эксплицитно описываются компоненты, соотносящие 

квазиграмматическое употребление – результат определѐнной 

степени грамматикализации – с исходным лексическим.  

В качестве особой зоны было выделено описание компонентов 

конструкции и ограничений на их заполнение. Как правило, подробно 

описываются ограничения на ядерный глагол, которому конструкция 

подчиняется, и актанты этого глагола. Например, для конструкции то 

и дело глагол, если его подлежащим является говорящим, как 

правило, обозначает ситуацию, не полностью зависящую от субъекта. 

 

F. Подготовка конференции по квазиграмматическим 

конструкциям 

В текущем году велась подготовка ко второму круглому столу 

«Русский язык: конструкционные и лексико-семантические 

подходы». Эта конференция пройдѐт в марте 2011 года в Санкт-

Петербурге. Организатором конференции является С.С. Сай. На 

круглом столе будет представлен ряд докладов по 

квазиграмматическим конструкциям, включая доклады участников 

проекта и лингвистов, не принимающих в нѐм участия. 

 

 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) 2 

 

Список опубликованных монографий и сборников статей:  

Рахилина Е.В (отв. ред.). Лингвистика конструкций. М.: 

Азбуковник, 2010. 300 с. (30 п.л.).  



Работа посвящена применению в лингвистических исследованиях 

аппарата грамматики конструкций. Конструкция – это сложное 

синтаксическое целое, свойства которого определяются не только 

свойствами отдельных составляющих, но и свойствами целого, 

которые не сводятся к свойствам частей. 

Отдельные статьи описывают русские конструкции в 

теоретической перспективе, показывая, какой вклад та или иная 

конструкция вносит в теорию конструкций как целое. 

Хотя грамматика конструкций – направление, развиваемое, 

прежде всего, в западной лингвистике, это не означает, что оно чуждо 

для российской науки. В статьях сборника показано, что многие 

черты Грамматики конструкций — например, установка на 

объяснение, а не на описание явлений в чистом виде,, 

содержательный семантический анализ синтаксических явлений и др. 

— находят прямые параллели в российской лингвистической 

традиции. Назовѐм хотя бы работы Е.В. Падучевой и Ю.Д. Апресяна. 

В сборнике представлены исследования лексических и 

синтаксических явлений русского языка (в ряде случаев в 

сопоставлении с другими языками), выполненные в рамках 

Грамматики конструкций. Сборник тесно связан с темой проекта, 

поскольку в нѐм рассматривается большое количество 

квазиграмматических конструкций: конструкции с квантификаторами 

типа куча, масса, море, описанные в статье Е.В. Рахилиной и Ли Су 

Хѐн, конструкции уровня с предлогами по и до, анализируемые в 

статье Е.В. Рахилиной и О.Ю. Шеманаевой, а также описанные Е.В. 

Рахилиной конструкции с русским родительным падежом. 

Материал сборника показывает, что русские конструкции – в 

частности, квазиграмматические – неотделимы от собственно 

грамматических показателей, следовательно, обоснованным является 

их рассмотрение в сопоставлении друг с другом.  

 

Список опубликованных по проекту статей: 

 Julia Kuznetsova, Ekaterina Rakhilina. Russian Depictives and 

Agreeings // G. Zybatov, Ph. Dudchuk, S. Minor, E. Pshehotskaya 

(eds.). Formal Studies in Slavic Linguistics. Frankfurt am Mein: Peter 

Lang. Сс. 303-320. 

33. Разработка корпуса текстов русского языка, снабженного 

лексико-семантической и лексико-функциональной разметкой 

 Руководитель проекта – Богуславский Игорь Михайлович, 

д.филол.н., проф., зав.лабораторией, ИППИ РАН 

Основные участники проекта:  

Апресян Юрий Дереникович, д.филол.н., ак. РАН, гл.н.с., ИППИ 

РАН 

Казенников Антон Олегович, мл.н.с., ИППИ РАН 



Крейдлин Леонид Григорьевич, мл.н.с., ИППИ РАН 

Лазурский Александр Вадимович, ст.н.с., ИППИ РАН 

Тимошенко Светлана Петровна, н.с., ИППИ РАН 

Фролова Татьяна Ильинична, мл.н.с., ИППИ РАН 

Шеманаева Ольга Юрьевна, к.филол.н., н.с., ИППИ РАН 

Целью проекта является создание глубоко аннотированного 

корпуса текстов русского языка, снабженного двумя новыми видами 

разметки – лексико-семантической и лексико-функциональной. 

Данные виды разметки вводятся на массиве синтаксически 

размеченного корпуса русского языка СинТагРус, разработанного в 

Лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ РАН.  

Свободно доступная в Интернете по адресу 

http://www.ruscorpora.ru/search-syntax.html версия корпуса объемом 

45 000 предложений и свыше 600 000 словоупотреблений 

представляет собой особую часть Национального корпуса русского 

языка (НКРЯ). Синтаксически размеченный корпус русского языка, 

или СинТагРус – единственное на настоящее время собрание текстов 

разных жанров на русском языке, снабженное как морфологической, 

так и синтаксической разметкой. Это значит, что в дополнение к 

морфологической информации, приписанной каждому слову текста, 

для каждого предложения задана его синтаксическая структура. 

Пример такой структуры приводится на Рис. 1. Синтаксическая 

структура предложения, используемая в корпусе СинТагРус, 

представляет собой дерево зависимостей, в узлах которого стоят 

слова предложения, а ветви помечены именами синтаксических 

отношений. Такое представление о синтаксической структуре 

предложения восходит к лингвистической теории «Смысл ⇔ Текст» 

И.А. Мельчука. Конкретная синтаксическая модель, в соответствии с 

которой производилась разметка текстов, была разработана в 

Лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ РАН для 

многофункционального лингвистического процессора ЭТАП. 

Синтаксическая разметка текста осуществлялась в 

полуавтоматическом режиме в три этапа: сначала текст 

обрабатывался процессором ЭТАП, который автоматически строил 

для каждого предложения структуру зависимостей; затем эти 

структуры проверялись и в случае необходимости корректировались 

лингвистом-аннотатором; затем результат работы проверялся 

лингвистом-редактором.  

http://www.ruscorpora.ru/search-syntax.html


 

Рис.1. Морфо-синтаксическая и лексико-семантическая разметка 

предложения «Ученики готовы защищать своего учителя, подали 

официальное заявление на пикетирование» 

В работе по проекту основное внимание уделяется снабжению 

корпуса СинТагРус лексико-семантической и лексико-

функциональной разметкой.  

Лексико-семантическая разметка состоит в том, что для 

каждого многозначного слова текста указывается номер его значения, 

реализованного в данном предложении, в соответствии с 

комбинаторным  словарем системы ЭТАП. Пример такой разметки 

можно увидеть в приведенном выше морфо-синтаксическом разборе 

предложения на рисунке 1: НА1 – это предлог, управляющий 

винительным падежом, в отличие от НА2 – предлога, управляющего 

предложным падежом и НА3 – предлога, управляющего местным 

падежом, ЗАЯВЛЕНИЕ2 – прошение, в отличие от ЗАЯВЛЕНИЯ1 – 

декларации и ЗАЯВЛЕНИЯ3 – заявки – заявление игрока на 

чемпионат. 

Лексико-функциональная разметка заключается в обнаружении 

в тексте значений широкого класса лексических функций и их 

маркировке. Пример такой разметки приводится на Рис. 2. 

Введение данных типов разметки играет двоякую роль. В научно-

теоретическом аспекте эта разметка предлагает пользователю 

корпуса новые типы нетривиальной лингвистической информации, 

которые до сих пор в русских корпусных ресурсах отсутствовали. В 

практическом плане лексико-семантическая и лексико-

функциональная разметка расширяет возможности разработки систем 

автоматической обработки текстов , в том числе тех, которые 

используют методы машинного обучения: такие системы в 

потенциале будут обладать лучшими способностями разрешения 

лексической и других типов неоднозначности в текстах. 

В 2010 году в соответствии с планом работы были получены 

следующие результаты:  

- выполнена лексико-семантическая и лексико-функциональная 

разметка 2 000 предложений; 



- расширен формат программной среды StrEd, в которой 

производится разметка корпуса, завершена разработка интерфейса 

аннотатора для работы с разрешением лексической неоднозначности 

и для работы с лексико-функциональной разметкой; 

- усовершенствованы лингвистические правила распознавания 

лексико-функциональных словосочетаний в корпусе; 

- на основании корпусных данных русский комбинаторный 

словарь системы ЭТАП-3 существенно пополнен сведениями о 

значениях лексических функций-коллокатов; 

- в несколько меньшем объеме подобными сведениями 

пополнился и английский комбинаторный словарь, в который 

вносились исправления и дополнения, соответствующие русским 

переводным эквивалентам; 

- по результатам внедрения лексико-семантической и лексико-

функциональной разметки подготавливаются статьи, которые 

планируется опубликовать в 2011 году. 

 

Рис.2. Лексико-семантическая и лексико-функциональная 

разметка предложения «Ученики готовы защищать своего учителя, 

подали официальное заявление на пикетирование» 

Лексико-семантическая разметка. 

В соответствии с планом работ лексико-семантической 

разметкой было снабжено 2000 предложений корпуса СинТагРус. 

Для каждого слова указано имя и номер лексемы в словаре системы 

ЭТАП, таким образом, корпус текстов превращается в корпус со 

снятой лексической неоднозначностью. 

В задачи лексико-семантической разметки входит 

идентификация значений для всех многозначных слов. Разметка по 

значениям лексемы происходит полуавтоматически – вначале 

система ЭТАП строит представление фразы, используя контекст и 

наиболее вероятные гипотезы разбора, затем эксперт может 

проверить и откорректировать сложные случаи. При выборе значения 

системой ЭТАП используется информация о различиях в поведении 

разных значений слова, отраженная в словаре системы ЭТАП. Одно 

из таких различий – это различие в модели управления слова, 

например: ПРИХОДИТЬСЯ 1 (‗о вынужденном событии‘) в модели 



управления на первом месте инфинитив, на втором месте дательный 

падеж – мне пришлось согласиться, ПРИХОДИТЬСЯ 2 

(‗доставаться, выпадать‘) – на втором месте в модели управления 

предлог НА 1 – на каждого пришлось 50 рублей, ПРИХОДИТЬСЯ 3 

(‗быть в родстве‘) – кто, кому, кем приходится, он приходится мне 

деверем,  ПРИХОДИТЬСЯ 4 (‗о трудной ситуации‘) – мне пришлось 

туго, в модели управления на втором месте – дательный падеж 

экспериенцера, а на третьем – наречие образа действия (как 

приходится?). По этому примеру видно, как сильно различаются 

модели управления разных значений слова – и по набору 

валентностей, и по их количеству.  

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда парадигмы 

многозначного слова частично пересекаются, так что частично 

различными оказываются их леммы: ЗАИГРЫВАТЬ 1 ‗флиртовать‘ – 

ЗАИГРЫВАТЬ 2 ‗портить многократным проигрыванием; не 

возвращать‘ – ЗАИГРАТЬ ‗начать играть‘, СЧИТАТЬ 1 

‗подсчитывать‘ – СЧИТАТЬ 2 ‗полагать‘ – СЧИТЫВАТЬ ‗читать‘. 

В ряде случаев для адекватной разметки корпуса необходимо 

было выделить новые значения слов, не учтенные до этого времени в 

комбинаторном словаре. Например, у слова УТКА, наряду со 

значениями «птица» и «судно» выделяется новое значение: УТКА 3 – 

«ложный слух» с выраженной валентностью содержания: утка о / 

утка про / утка, будто. На основании различия моделей управления 

оказалось необходимым выделить наряду с лексемой 

ПЕРЕЖИВАНИЕ 1 со значением ‗беспокойство, огорчение‘ 

(«переживание по поводу несданного экзамена») лексему 

ПЕРЕЖИВАНИЕ 2 со значением ‗ощущение‘ («переживание этого 

ощущения»). Таким образом, побочным результатом работы по 

разметке служит расширение и уточнение лексикографических 

данных в комбинаторном словаре системы ЭТАП-3. 

Лексико-функциональная разметка.  

В соответствии с планом проекта информацией о лексических 

функциях было пополнено 2000 предложений корпуса. Сведениями о 

лексических функциях снабжались предложения с построенной 

синтаксической структурой и разрешенной лексической 

неоднозначностью. Так же как и описываемые выше морфо-

синтаксическая и лексико-семантическая разметка, лексико-

функциональная разметка производилась в полуавтоматическом 

режиме: сначала каждое предложение в тексте обрабатывалось 

специальным анализатором многофункционального 

лингвистического процессора ЭТАП-3, разрабатываемого 

Лабораторией, в результате чего в этом предложении отыскивались 

слова, для которых в данном предложении обнаруживаются значения 

каких-либо лексических функций. Затем полученный результат 

проверялся и при необходимости корректировался и дополнялся 

лингвистом. 

Для автоматической лексико-функциональной разметки 

используются два типа лингвистических ресурсов – комбинаторный 



словарь и специальные правила распознавания лексико-

функциональных словосочетаний. 

Лексикографической основой для разметки служит 

комбинаторный словарь лингвистического процессора ЭТАП-3. В 

каждой словарной статье этого словаря предусмотрена зона лексико-

функциональной информации, где указан перечень лексических 

функций, которые могут выражаться при данном слове, и значения 

этих функций. Например, в словарной статье слова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ зона лексических функций выглядит следующим 

образом: 

_V0:РАСПОРЯДИТЬСЯ/РАСПОРЯЖАТЬСЯ 

_SYN1:ПОВЕЛЕНИЕ/ПРИКАЗАНИЕ/ПРИКАЗ 

_MAGN:СТРОГИЙ 

_OPER1:ОТДАВАТЬ1/ДАВАТЬ1 

_OPER3:ПОЛУЧАТЬ 

_LIQUFUNC0:ОТМЕНЯТЬ 

_REAL3-M:ВЫПОЛНЯТЬ/ИСПОЛНЯТЬ/ПОДЧИНЯТЬСЯ 

_FUNC2:КАСАТЬСЯ 

 Если в предложении наряду с некоторым словом (например, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ) присутствует одно из слов, указанных в списке 

значений одной из лексических функций в соответствующей зоне 

комбинаторного словаря (например, ОТДАВАТЬ1), то процессор 

проверяет, удовлетворяет ли данная пара слов синтаксическим 

условиям, сформулированным в правилах распознавания лексических 

функций. Для этих правил существенно в первую очередь не 

линейное расположение этих слов друг относительно друга, а 

синтаксическая конфигурация, в которой они участвуют. Например, 

во фразах: «командир отдал необходимые распоряжения» или «те 

распоряжения, которые были отданы президентом» можно 

установить лексико-функциональную связь между РАСПОРЯЖЕНИЕ 

и ОТДАВАТЬ. А во фразе «имеется распоряжение отдать 

документы владельцу» такая связь не устанавливается, поскольку 

условия, сформулированные в терминах синтаксических отношений, 

в данном случае не выполняются.  

Таким образом, пользователь, который формулирует запрос к 

корпусу, может искать все лексические функции для данного слова 

или, наоборот, все примеры данной лексической функции в корпусе, 

а именно, лексическое наполнение той или иной лексической 

функции. 

В отличие от распространенного поиска и обработки 

коллокаций в корпусах без синтаксической и лексико-

функциональной разметки (см., например, выложенный в 2009 году 

на сайте http://dict.ruslang.ru/ экспериментальный «Словарь 

глагольной сочетаемости непредметных имен русского языка» 



О.Л.Бирюк, В.Ю.Гусева и Е.Ю.Калининой), поиск по лексическим 

функциям предоставляет возможность искать не контактные 

сочетания двух и более слов вида существительное+глагол (NV) или 

глагол+существительное (VN) или 

глагол+прилагательное+существительное (VAN), или 

прилагательное+существительное (AN), а фразы с произвольным 

порядком слов и расстоянием между словами.  

Русский язык пока в меньшей степени оснащен размеченными 

корпусами текстов, чем другие крупные мировые языки и, в первую 

очередь, английский. Новизна проекта в том, что СинТагРус – 

единственный корпус русского языка, размеченный лексическими 

функциями, и единственный корпус, в котором сочетаются лексико-

семантическая и морфо-синтаксическая разметки. 

Близким с лингвистической точки зрения можно считать 

проект «Синтаксически аннотированного корпуса чешского языка» 

(The Prague dependency treebank), в котором тексты аннотированы на 

морфологическом, поверхностно- и глубинно-синтаксических 

уровнях. На глубинно-синтаксическом (тектограмматическом) уровне 

сообщается информация о модели управления глаголов и 

отглагольных прилагательных. Каждому узлу в древесном 

представлении приписывается определенное количество атрибутов, 

таких как функторы для актантов (АСТ – агенс, РАТ – пациенс, 

ADDR – адресат и др.), функторы корней независимых клауз (PRED – 

главный предикат предложения, DENOM – именной корень клаузы, 

PAR – корень выражения в скобках), функторы для корней 

сочинительных конструкций (СОNJ – сочинительная конструкция, 

ADVS – противительная конструкция и др.), функторы места (LOC – 

где, DIR1 – откуда, DIR2 – каким путем, DIR3 - куда) и времени 

(TWHEN – когда, TTILL – до какого времени, TSIN – с какого 

времени, TPAR – в течение какого времени и др.) и др.  

По сравнению с тектограмматической разметкой Пражского 

корпуса, лексико-функциональная разметка синтаксически 

размеченного корпуса СинТагРус богаче с точки зрения количества 

отношений и применимости к различным частям речи. 

Кроме этого, лексические функции используются при 

обучении языку как носителей данного языка, так и иностранных 

студентов и преподавателей, этим обусловлена актуальность и 

практическая значимость возможности поиска по лексическим 

функциям. Аппарат лексических функций является средством 

представления данных о несвободной лексической сочетаемости, 

которые используются как при автоматической обработке текста, так 

и при обучении, в том числе электронном. 

 

34. Электронный корпус диалектных текстов башкирского 

языка 

Руководитель проекта –  Хисамитдинова Фирдаус 

Гильмитдиновна, д.филол.н., директор ИИЯЛ УНЦ РАН, 



Учреждение Российской академии наук Институт истории, языка 

и литературы Уфимского научного центра РАН 

 Основные участники проекта:  

Суфьянова Насима Фатиховна к.ф.н., ст.н.с. отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

Сиразитдинов Зиннур Амирович к.ф.н., вед.н.с. отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

Хадыева Райса Нуримановна к.ф.н., ст.н.с. отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

Сулейманова Резеда Ахметьяновна к.ф.н., ст.н.с. отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

Каримова Рамиля Нигаматьяновна, н.с. отдела языкознания 

Учреждения Российской академии наук Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

Муратова Рима Талгатовна, м.н.с. отдела языкознания 

Учреждения Российской академии наук Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

Ишегулова Алсу Минифариевна, м.н.с. отдела языкознания 

Учреждения Российской академии наук Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

Валиева Мадина Раилевна, м.н.с. отдела языкознания 

Учреждения Российской академии наук Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

Батыршина Гульназ Рафаиловна, к.ф.н., м.н.с. отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

Исхакова Гульназ Галеевна, м.н.с. отдела языкознания 

Учреждения Российской академии наук Института истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН 

Ишкильдина Линара Камилевна, аспирант отдела 

языкознания Учреждения Российской академии наук Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 

С целью выполнения Программы ОИФН РАН «Текст во 

взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-

литературной и лингвистической интерпретации» создана 

текстологическая база данных. Работа по данной базе данных 

началась в Институте истории, языка и литературы в 2009 г.. В 

текстологической базе дается интегрированное представление о речи 

носителей говоров башкирского языка. Здесь представлены образцы 



устной речи,  собранные во время экспедиций сотрудниками ИИЯЛ. 

Объемы самих текстов разные: от предложения до нескольких 

страниц формата А4. Интерфейс базы позволяет производить выбор 

текстов по следующим лингвистическим и экстралингвистическим 

параметрам: диалект, говор, год записи информатора, образование 

информатора, пол информатора,  возраст информатора, 

национальность. 

Все параметры, за исключением года записи, выбираются из 

ниспадающего меню. Год записи пользователь вводит сам. 

Образование включает следующие поля фиксации: без образования, 

начальное, неполное среднее, среднее, среднее техническое, высшее. 

Возраст информатора задается в виде шкалы лет: 5-10, 11-20, 

21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 31-70, 71-80, 81-90, 91-100. 

Программное обеспечение позволяет производить поиск 

текстов по любому из 7 параметров или по комбинации этих 

параметров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстологическая база данных позволит быстро выбрать 

иллюстрационный материал для лингвистических исследований, 

также явится ценным аппаратом и источником данных для 

социолингвистических исследований на уровне носителей диалектов. 

Объем текстологической базы данных на данное время 

составляет более 500 текстов, охватывающих все говоры диалектов 

башкирского языка. Продолжается ввод текстов. В ближайшее время 

объем текстологической базы будет значительно увеличен. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

База данных может заполняться и редактироваться в 

удаленном режиме.  

Текстологическая база данных диалектологического подфонда 

Машинного фонда с представленными базами данных 

функционирует в сети Интернет (http://www.mfbl.ru) 

Также согласно плану работы в 2010 году обработаны, 

расшифрованы, систематизированы экспедиционные материалы 2009 

года участников проекта для электронного корпуса диалектных 

текстов башкирского языка, подготовлен материал для портала 

Института объѐмом около 5000 предложений. Весь этот материал 

введен в компьютер. Этот корпус, объемом более 150 текстов, будет 

размещен на портале Института истории, языка и литературы УНЦ 

РАН www.mfbl.ru.  

Продолжается работа по расшифровке, систематизации и 

перевода в электронный формат  материалов экспедиций 2010 г  

Распределение и выполнение работы между участниками 

проекта было следующее: 

Хисамитдинова Ф.Г. — руководство проектом, 

редактирование, анализ собранного материала 

Суфьянова Насима Фатиховна — собран, систематизирован 

и введен в компьютер архивные экспедиционные  материалы по 

южному корпусу объемом около 500 предложений. 

Сиразитдинов Зиннур Амирович —  подготовка материалов 

для портала ИИЯЛ УНЦ РАН www.mfbl.ru 

Хадыева Райса Нуримановна — собран, систематизирован и 

введен в компьютер материалы по восточному и северо-западному 

корпусу объемом около 500 предложений 

Сулейманова Резеда Ахметьяновна — собран, 

систематизирован и введен в компьютер материалы по восточному и 

северо-западному корпусу объемом около 500 предложений 

Каримова Рамиля Нигаматьяновна — собран, 

систематизирован и введен в компьютер материалы по восточному 

корпусу объемом около 500 предложений по восточному восточный 

корпусу, подготовлены тексты объемом более 350 текстов для 

электронного корпуса для текстологической база данных 

диалектологического подфонда Машинного фонда ИИЯЛ УНЦ РАН 

(www.mfbl.ru) 

Муратова Рима Талгатовна — собран, систематизирован и 

введен в компьютер материалы по южному и северо-западному 

корпусу объемом около 500 предложений 

http://www.mfbl.ru/
http://www.mfbl.ru/


Ишегулова Алсу Минифариевна — собран, 

систематизирован и введен в компьютер материалы по восточному и 

северо-западному корпусу объемом около 500 предложений 

Батыршина Гульназ Рафаиловна — собран, 

систематизирован и введен в компьютер материалы по восточному и 

северо-западному корпусу объемом около 500 предложений 

Исхакова Гульназ Галеевна — собран, систематизирован и 

введен в компьютер материалы по южному и северо-западному 

корпусу объемом около 500 предложений 

Ишкильдина Линара Камилевна — собран, 

систематизирован и введен в компьютер материалы по южному и 

северо-западному корпусу объемом около 500 предложений 

Таким образом, в данный момент текстологическая база 

данных диалектологического подфонда Машинного фонда с 

представленными базами данных функционирует в сети Интернет 

(http://www.mfbl.ru) 

Общее число опубликованных по проекту работ —  4 

Список опубликованных по проекту статей 

Сиразитдинов З.А. (в соавторстве) О текстологической базе 

данных диалектологического подфонда ―Машинного фонда 

башкирского языка‖. Уфа, 2010. 268 с. (2 п.л.) 

Каримова Р.Н. (в соавторстве) О текстологической базе 

данных диалектологического подфонда ―Машинного фонда 

башкирского языка‖. Уфа, 2010. 268 с. (2 п.л.) 

Каримова Р.Н. Электронный корпус текстов башкирских 

диалектов. (на башк. яз) / Урал—Алтай: через века в будущее: 

Материалы IV Всероссийской научной конференции, посвященной 

III Всемирному курултаю башкир. Уфа, 2010. 412 с. (3 п.л.) 

Каримова Р.Н. Электронный фонд экспедиционных 

аудиозаписей / Урал—Алтай: через века в будущее: Материалы IV 

Всероссийской научной конференции, посвященной III Всемирному 

курултаю башкир. Уфа, 2010. 412 с. (3 п.л.) 

С 21 по 26 июня 2010 г. состоялась командировка (5 чел.) в 

Баймакский муниципальный район Республики Башкортостан  с 

целью по сбору дополнительного языкового материала по проекту 

―Электронный корпус диалектных текстов башкирского языка‖. 

Изучение и сбор языковых материалов проводились в населѐнных 

пунктах: д.д. Исян, Таулыкай, Муллакай, Кульчура, Верхнеидрисово, 

Нижнеидрисово, Темясово.  В общей сложности записано около 10 

часов аудиозаписи.  

Также в рамках проекта состоялась командировка в 

Зианчуринский (с 29 по 8 ноября 2010 г., с.н.с., к.ф.н. Сулейманова 

Р.А.), Кугарчинский (с 8 по 19 октября 2010 г., м.н.с., к.ф.н. Муратова 

Р.Т.), Абзелиловский (с 5 по 17 октября 2010 г., аспирант 

Ишкильдина Л.К.), Куюргазинский район (с 1 по 12 октября 2010 г., 

м.н.с. Исхакова Г.Г), Стерлибашевский (с 29 октября по 07 ноября 

http://www.mfbl.ru/


2010 г., м.н.с. Ишегулова А.М.) районы Республики Башкортостан.  В 

ходе поездки так же была продолжена работа по сбору 

дополнительного языкового материала по проекту. Всего была 

записана около 8 часов аудиозаписи. 

Направление VI. Текст в социокультурном и языковом пространстве 

35. Религиозные тексты в социокультурном пространстве 

русских конфессиональных групп (молокане, духоборцы, 

старообрядцы) 

Руководитель проекта – Никитина Серафима Евгеньевна, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник  учреждения  

Российской академии наук Института языкознания (Ияз РАН)  

4. Основные участники проекта (ФИО полностью, ученая степень, 

должность, место работы) Васильева Наталия Владимировна, 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

учреждения Российской академии наук Института языкознания  

(Ияз РАН) 

Перечисление результатов исследований в 2010г.: 

 Уточнен  список  основных библейских антропонимов и 

топонимов в устной песенной культуре русских православных 

и русских народных протестантов и произведено 

сопоставление этих списков. 

 Составлена схема словарной статьи для описания 

собственных имен в конфессиональной культуре.  

 Выявлены соотношения имени и персонажа в народных 

конфессиональных текстах и способы  введения  в песенные  

тексты собственных имен.  

 Рассмотрены типы  интерпретации библейских текстов в 

русских конфессиональных культурах и описаны некоторые из 

них (см. ниже подробнее). 

 Проведены  полевые исследования и расшифрованы записи  

бесед и пения на молоканском празднике в июле 2010г., 

посвященном 205-летию указа Александра 1 о переселении 

молокан в Таврическую губернию. 

 Участниками проекта сделаны доклады на трех 

Международных конференциях.   

Рассмотрены следующие типы  интерпретации библейских 

текстов в русских конфессиональных культурах: а) исходный 

краткий  библейский  текст – намек, на основе    которого 

вырастает обширный текст со своими ценностными 

ориентациями; б) материалом интерпретации является обширный 

библейский текст, который подвергается трансформации в 

соответствии с системой ценностей русской народной культуры; в) 

интерпретируется и превращается в коллективный текст  только 

один или два эпизода из большого библейского текста. Предметом 

исследования в отчетный период были две первых ситуации.  

Эталонным образцом первого типа народных 

конфессиональных  текстов являются тексты, посвященные  



тысячелетнему царству. Хилиастические (милленаристские) идеи 

относительно скорого прихода тысячелетнего царства Христа на 

земле — периода в конце времени, когда сатана будет связан 

Господом на тысячу лет, а на земле воцарятся праведники во главе с 

Христом, — можно усмотреть в текстах нескольких глав 

Апокалипсиса, их краткое выражение присутствует,  главным 

образом, в 20-й главе. В Ветхом Завете предвестие этих идей 

толкователи находят в книгах пророков Исайи, Иезекииля, Иеремии, 

Даниила. В настоящее время хилиастические идеи распространены в 

протестантских сектах. В молоканской культуре  тексты, 

описывающие тысячелетнее царство,  составляют большую часть 

сочинений молоканского пророка Рудометкина; эти идеи 

присутствуют во  многих молоканских духовных песнях (всего в 

сборнике «Сионский песенник» содержится 1208 песен), которые 

являются главным материалом исследования. Анализируется  

ключевое слово убежище, имеющее  три значения, или три типа 

употреблений. Сама внутренняя форма слова у-беж-ище указывает 

на его семантический инвариант — ‗место, где можно укрыться, 

место спасения‘ — сохраняющийся в его двух основных значениях, 

или типах употребления: 1) обретенное прекрасное место 

проживания на земле (аналог Беловодья), где верных не заставляют 

изменять своим убеждениям, то есть место удачной миграции‘; 

поэтому убежищем называли Закавказье  и Америку (США), 2) 

собственно тысячелетнее царство – земное царство Христа  после 

конца света. Кроме того, убежище может являться синонимом рая 

как вечной жизни после тысячелетнего царства и Страшного суда.   

 Статья, написанная на эту тему, находится в печати.   

  Образцом второго типа может служить библейский текст 

о сыне Иакова Иосифе,  за  которым в русской  православной  

культуре  прочно закрепился эпитет Прекрасный; 

Иосиф – ‗приумноженный‘ (евр.); такая этимология 

стимулирует поиск логики приумножения и в череде страданий 

Иосифа,  и в  его последующем невиданном социальном возвышении,  

и в его необычайной силе воздействия на людей.  

Убежденность – в нашем случае убежденность  

коллективного автора фольклорного произведения – в неслучайности 

имени человека, глубинной связи имени с сущностью и судьбой его 

носителя – персонажа сказывается в построении сюжета, отборе 

эпизодов, в употреблении разных форм собственного имени  в 

зависимости от описываемой ситуации, и в выборе лексики, 

характеризующей лицо–имя. Именно поэтому фольклорное 

собственное имя, слитое с персонажем, может описываться 

подобно  любому апеллятиву, обозначающему лицо, в словаре 

тезаурусного типа. Кроме этимологического фактора в  русском 

народном осмыслении этого персонажа сыграло роль 

прилагательное Прекрасный (в библейских текстах его нет и во 

многих последующих переложениях тоже). В духовных стихах, до 

сих пор живущих в старообрядчестве, где эпитет прекрасный 

приложим только к совершенным   объектам ( прекрасны рай, 



райские песни, райские пташки, пустыня как место спасения), 

Иосиф Прекрасный осмысляется как совершенный в нравственном 

смысле человек, (к тому же красивый), что связано и с осмыслением 

этимологии имени (Иосиф – ‗приумноженный и в красоте‘).        

В работе обращено внимание на условия употребления разных 

форм имени героя.  

Полное наименование с автонимным употреблением имени 

(юнош молодыий, Именем же Осип Прекрасный) присутствует 

практически всегда в обращениях. Полное наименование может 

также открывать существенные для сюжета эпизоды.  Как 

правило, имя Иосиф Прекрасный или Осип Прекрасный  

употребляется, когда Иосиф выступает в роли агенса, где  

проявляется его внутренняя сила; когда же этот  персонаж 

выступает в роли пациенса,  он просто Осип. Тезаурусная форма 

описания представляет употребление форм вполне наглядно, как 

наглядна в тезаурусном описании  и связь значений функции (пункта) 

локус  ров и трон с  ситуациями унижения или возвышения  Иосифа, 

выраженными в многочисленных предикатах.  

За именем Иосиф Прекрасный стоит культурный концепт, 

общий для трех конфессиональных групп – старообрядцев, молокан и 

духоборцев, несущий в себе одну из главных оппозиций в 

конфессиональной  модели мира – оппозицию «избранные–

неизбранные»,  выраженный, кроме вербального, и в музыкальном 

коде – напеве-аналоге постоянного эпитета.  

Сделан доклад на пленарном заседании Международной 

конференции по ономастике,  Опубликован краткий вариант статьи, 

полный вариант (1п.л.) готовится к печати.  

Если прецедентное собственное имя библейского и/или 

конфессионального текста  индивидуально и самостоятельно  

указывает на культурный концепт, то апеллятивы часто образуют  

группу слов, покрывающих  концептуальное поле. Таковы слова, 

обозначающие звук и звучание, и связанные с общением человека и 

Бога.  Если речь человека, его голос часто обращен вверх и, как 

правило, это  покаяние и смиренная просьба,  то глас, идущий сверху 

вниз, – откровение, призыв, предупреждение, обещание, директива – 

это глас Бога или других божественных сил. «Глас несказанна 

утешения, глас радости и веселия, глас пения неизреченного» – 

выражение божественной гармонии и красоты  противопоставлено  

дисгармонии звуков (скрежетанию), изрыгаемых чертями и 

нераскаявшимися грешниками. Начатое исследование этой лексики  

на материале духовных стихов и молоканских песен в сопоставлении 

с библейскими описаниями показало, например, что трубный глас у 

молокан имеет больше функций, чем у православных: он звучит не 

только перед Страшным судом, но и возвещает тысячелетнее 

царство.          

Можно сделать предположение, что доля звуковой 

составляющей  конфессионального мира в рассматриваемых 

текстах значительней, нежели в текстах традиционного 

обрядового фольклора.  Это может быть связано как с 



фокусированием общения человека с Богом  через звучащее слово как 

великую ценность, так и с определенной скудостью в описании 

красок и форм мира видимого – скорее всего, присутствует и то, и 

другое. Кроме того – и это весьма существенно для описания модели 

конфессионального мира, – по-видимому, далеко не все  слышимое 

звучит в мире видимом (оппозиция «видимое–невидимое», или 

«наружное/внешнее–внутреннее»); нечто самое главное  можно 

услышать только внутренним ухом.  Здесь мы подходим к проблеме 

безмолвия как живого, креативного общения человека и Бога. 

(Статья по этой теме опубликована). 

Актуальность проведенного исследования складывается, по 

нашему мнению, из трех составляющих:  актуальности проблемы в 

сознании исследуемой конфессиональной группы, поскольку мы имеем  

дело с живой конфессиональной традицией; актуальности темы и 

проблемы в глазах лингвистического сообщества независимо от 

конкретных текстов и конкретных носителей культуры; 

актуальности исследовательского аппарата, применяемого для 

описания. С этой точки зрения проведенное исследование 

удовлетворяет всем трем пунктам. Так, проблема интерпретации 

библейских текстов является  осознанно основной среди 

конфессиональных групп, особенно протестантского направления; 

это  служит предметом бесед (проповедей)  молоканских беседников 

и стимулирует герменевтическую деятельность старообрядческих 

наставников и уставщиков; интерпретация библейских текстов 

становится темой духовных стихов старообрядцев, псалмов и 

стишков духоборцев, духовных песен молокан.   Взаимоотношения и 

взаимосвязи между библейскими  текстами и  народными 

интерпретациями – главным образом, на материале народно-

православных текстов, стали в последнее десятилетие весьма 

актуальным предметом многочисленных   публикаций и исследований 

так называемой  «Народной Библии» – совокупности народных 

текстов, связанных с содержанием Библии – не только в России, но 

и в разных славянских странах,  и шире –  в мировом ученом мире, 

изучающим эту проблему ( США, Франция, Германия, и др. страны).  

Меж тем   в России раскольники,  сектанты явились массовыми 

авторами и носителями оригинальных взглядов и текстов, так или 

иначе связанных с Библией; эта мощная струя не иссякает до сих 

пор, и новизна данного исследования состоит прежде всего в его 

материале и способе его представления (для имени –  

лексикографическая тезаурусная форма). 

Что касается исследовательского аппарата, то в работе 

используются современные подходы: описание семантики ключевого 

слова с выходом на концепт,  исследование собственного имени  

через вертикальный и горизонтальный контексты с представлением  

связки имя-персонаж в тезаурусном описании.        

6. Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников): 

Опубликовано 2 статьи,  в печати 1статья,  2 статьи  готовятся к 

печати. 
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2010  (около 1п.л.) 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

       В июле 2010 г. С.Е. Никитина  была приглашена  в пос. Слободка 

Чернского района Тульской области, где в общине молокан 

проводилось торжественное богослужение в память об указе 

императора Александра 1, предоставлявшего молоканам право 

свободного поселения на Молочных водах в Таврической губернии. 

Было боле ста приглашенных, в том числе, из разных регионов 

России, а также из Азербайджана  и Армении. За два дня 

пребывания в пос. Слободка была произведена запись фрагментов 

торжественного собрания, а также бесед за обедом и 

чаепитием, исполнения псалмов и духовных песен, интервью с 

членами молоканских общин (всего более 6 час.). Запись 

расшифрована.  

     Необходимо отметить прекрасную организацию мероприятия, 

что говорит об активности и широком участии рядовых членов 

молоканской общины в проведении праздника. То же следует 

сказать о гостях из других регионов, участвовавших в пении и 

беседах.  С.Е. Никитина  выявила новые (для исследователя) 

молоканские общины переселенцев в Среднюю Россию из 

Закавказья, в частности, общину пос. Языково Мценского района 

Орловской обл., новых одаренных беседников  (проповедников) и 

певцов. Особо следует отметить активную герменевтическую 

деятельность молокан по толкованию фрагментов библейских 

тестов и библейских концептов. Так, удалось записать 

объяснение различия смыслов слов путь и дорога, 

производившееся с опорой на тексты Ветхого и Нового заветов.  

 

 

36. Перевод Библии и его роль в сохранении и развитии 

языков народов России 



Руководитель проекта –  Алексеев Михаил Егорович, дфн, 

замдиректора ИЯз РАН, зав. сектором кавказских языков 

 Основные участники проекта: 

 Яковенко Екатерина Борисовна, дфн, внс сектора германских 

языков ИЯз РАН 

Шихалиева Сабрина Ханалиевна, дфилн, внс сектора 

грамматических исследований ИЯЛИ ДНЦ РАН 

Магомедов Магомед Абдулкадирович, кфилн, зав. сектором 

грамматических исследований ИЯЛИ ДНЦ РАН 

Оцомиева-Тагирова Забихат Магомедовна, кфилн, нс сектора 

грамматических исследований ИЯЛИ ДНЦ РАН 

За отчетный период (2010 г.) выполнена следующая работа: 

I.  Была исследована роль русских переводов для последующих 

переводов на языки народов России. Современные переводы Библии 

на языки народов России представляются обычно как опирающиеся 

на греческий оригинал. Не имеет смысла оспаривать этот тезис, 

учитывая то, что в каждом переводческом проекте имеется 

экзегетический редактор, задачей которого является постоянная 

сверка перевода именно с греческим оригиналом. Тем не менее, если 

говорить именно о процессе перевода как таковом, на первый план 

выходят русские переводы, поскольку именно они являются 

отправной точкой в большинстве переводческих проектов. 

Долгое время существовала лишь одна версия перевода на 

русский язык – так называемая Синодальная версия, представляющая 

собой буквальный перевод греческого текста, в результате которого 

формальное соответствие во многих случаях сохранялось в ущерб 

пониманию текста. Эти особенности данного перевода нередко 

приводили к курьезам при опиравшемся на него переводе на другие 

языки, в частности на удинский, о чем см. [Сихарулидзе 2008]. 

В настоящее время ситуация коренным образом изменилась: 

имеется несколько вариантов перевода на современный русский 

язык, ориентированных прежде всего на смысловое соответствие 

(особняком в этом ряду стоит перевод, озаглавленный «Слово 

жизни», который, приближаясь по форме изложения к читателю, 

слишком далеко отходит от содержания оригинального текста). Как 

показывает анализ этих переводов, смысловая адекватность отнюдь 

не означает формальный параллелизм соответствующих текстов. 

Напротив, исследуемые тексты дают широкий спектр вариантов, 

касающихся прежде всего синтаксической структуры. Транс-

формации в построении предложений неизбежно возникают при 

переводе с одного языка на другой, на что неоднократно 

указывали многие лингвисты, ср., например: «При переводе 

нередко приходится прибегать к преобразованиям в актантной 



структуре высказывания, особенно когда мы имеем дело с такой 

парой языков, как русский и французский, которые в сфере 

синтаксиса нередко занимают диаметрально противоположные 

позиции. Во многих случаях только актантная трансформация 

позволяет при переводе с русского языка на французский или с 

французского на русский сформировать фразу, со-

ответствующую грамматическим и стилистическим нормам 

языка перевода. Можно сказать без преувеличения, что именно 

эти трансформации часто дают в руки переводчику ключ к 

хорошему переводу и составляют сердцевину синтаксических 

проблем при переводческой работе с этими двумя языками» 

[Гак 2002: 42].  

Сравнительный анализ имеющихся в нашем распоряжении 

русских переводов не был предметом специального исследования в 

отчетный период, хотя именно это структурное различие 

прослеживается подчас при анализе переводов Библии на языки 

народов России: несмотря на выбор в качестве главенствующего 

принципа смысловой эквивалентности, реально структура перевода 

во многом зависит от синтаксической структуры источника – 

соответствующего русского перевода. Как показывает анализ текстов 

на дагестанских языков, наибольшей популярностью среди 

переводчиков пользуются Синодальный перевод и перевод 

В. Кузнецовой. 

Повсеместно в переводах мы встречаем различие в использовании 

местоимений и личных имен для обозначения участников ситуации 

(иногда они обусловлены текстуальными расхождениями в 

оригинальных текстах, но это имеет место далеко не всегда),  

II. Исследована роль переводов в создании единого 

лингвокультурного пространства в России. На фоне той 

колоссальной роли, которую сыграла Библия в формировании 

литературы и искусства христианских народов,  аналогичные 

возможности сохраняются и в настоящее время. В связи с этим 

нельзя не обратить внимание на использование библейской 

фразеологии, библейских сюжетов и образов в художественной 

литературе на языках народов РФ, что также может сыграть свою 

положительную роль. Так, нельзя не указать на необычайную 

образность языка Библии, его непосредственную связь с различными 

сторонами народного быта – земледелием, скотоводством и т.п. При 

этом выявляется целый ряд в большей или меньшей степени 

очевидных параллелизмов библейских нравственных императивов, 

содержащихся в Новом Завете, и образцов устного творчества 

многих народов России. Приведем некоторые примеры из 

рутульского фольклора: 

Нийгъе йикьид - нийгъа кихьири.  

Вчера умершего вчера похоронили.  

(Прошлого не воротишь). 



Ср. Лука 9: 60 

… предоставь мертвым погребать своих мертвецов (рут. 

Майитбыр майитмыра кихьий; смысл данной фразы не совсем ясен, 

поэтому наличие подобной параллели может служить ключом к ее 

пониманию) 

Гыбыл гьугьалыд лышан йиъи 

Туча признак дождя есть. 

Туча - к дождю. // Без туч дождя не бывает. 

Ср. Лука 12: 54 

… когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас 

говорите «дождь будет»; и бывает так (рут. Ва1с виригъ х1уувгъуд 

суруула гыбыл йидкьыр гьагухьна, ва1 гьади мадана «гьугъаси» хьур, 

гьааса руъура; 

Дур игъидхьваснийхъа ул игъибхьуй. 

Чем имя [дурное] выйдет (=станет известным), пусть глаз вы-

скочит. (Ср. «Береги честь смолоду»). 

Ср. Лука 9: 47 

И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним 

глазом войти в Царствие Боже, нежели с двумя глазами быть 

ввержену в геенну огненную. 

В контексте библейских сравнений людей со стадом овец не 

выглядит необычно и следующий параллелизм: 

ХаІбаІхъаІнас йигара йишийне, нисидикла кьын ваъара  

Если чабан захочет, то из сыра козла сделает. 

Ср.: Лука 3: 8 

…Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (рут. 

Йинчире гьеми къатылмыклаа Ибрайим-пайгъампарас хынимер 

даъаси) 

Имеются и скорее структурные, нежели смысловые параллелизмы 

Эч авинус - эч, хик авинус - хик. 

Яблоко подаренному - яблоко, орех подаренному - орех. 

(Ср. «Каков привет, таков и ответ»). 



Ср. Лука 20: 25 

Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (рут. Римдид 

пагьчаагьад пагьчаагьда хъивияъ, Йинчид – Йинчиде) 

Достаточно прозрачными представляются и высказывания, не 

имеющие прямых аналогов в местном фольклоре. 

Отмечена возможность сопоставительного исследования 

переводов на разные языки в научных целях, что демонстрируетмя 

на примере сополставления рутульских падежных единиц по 

материалам рутульского перевода Евангелия от Луки и английских и 

русских предлогов. Для сопоставления были взяты синодальный и 

современный (В.Кузнецова) переводы на русский, а также на 

английский (New international version) язык. Возможность 

использования библейских переводов для сравнительного анализа 

обеспечивается, на наш взгляд, тем, что переводчики (исключая, 

впрочем, синодальный перевод) ориентировались на передачу 

смысловой структуры оригинала, не копируя способы ее 

поверхностной реализации. Наличие переводных текстов, 

отражающих единый источник, дает исследователю возможность 

представить, как развертывается идентичное содержание в текстах на 

сопоставляемых языках. 

В качестве предмета сопоставления нами были избраны 

рутульские падежи и английские предлоги. Выбор объекта 

обусловлен специфической организацией системы пространственной 

ориентации в рутульской падежной системе (как, впрочем, и в 

других дагестанских языках). 

В ходе сопоставления были выявлены соответствия нескольких 

типов: 

1) Стандартные соответствия английских и рутульских единиц, 

используемых для передачи пространственных отношений,  

2) Соответствия, вызванные различным поверхностным 

выражением локализации «в типичном расположении относительно 

предмета».   

3) Контекстные соответствия, передающие «вторичные» значения 

либо аналогичными либо различными единицами. 

4) Квазисоответствия между сопоставляемыми единицами, коорые 

обусловлены различием синтаксической структуры. 

5) Квазисоответствия, обусловленные различиями в 

интерпретации исходного текста. Подобные ситуации возникают 

обычно в тех случаях, когда в греческом тексте налицо 

идиоматическое выражение, допускающее нестандартные варианты 

перевода. В таких случаях рутульский переводчик следует за 

нестандартной интерпретацией русского перевода.  



Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) – 6 

37. Универсальные и идиоэтнические стратегии продуцирования 

и интерпретации текста; типология дискурсивных стратегий 

Руководитель проекта –  Демьянков Валерий Закиевич, доктор 

филологических наук, зам. директора Института языкознания 

РАН 

Основные участники проекта: 

Степанов Юрий Сергеевич, академик РАН, дфн, проф., главный 

научный сотрудник Института языкознания РАН 

Арутюнова Нина Давидовна, чл.-корр. РАН, дфн, главный 

научный сотрудник Института языкознания РАН 

Кубрякова Елена Самуиловна, дфн, проф., главный научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Телия Вероника Николаевна, дфн, проф., главный научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Постовалова Валентина Ильинична, дфн, ведущий научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Янко Татьяна Евгеньевна, дфн, ведущий научный сотрудник 

Института языкознания РАН 

Ирисханова Ольга Камалудиновна, дфн, ведущий научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Ковшова Мария Львовна, кфн, старший научный сотрудник 

Института языкознания РАН 

Вдовиченко Андрей Викторович, кфн, старший научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

Фещенко Владимир Валентинович, кфн, научный сотрудник 

Института языкознания РАН 

 

Текст и стандарты его понимания 

Установление того, что такое понимание и понятие «вообще», 

является задачей философа или психолога. 

В отличие от философа, филолог базируется на конкретном 

материале текстов той или иной эпохи и использует инструменты 

своей дисциплины – филологический анализ текстов и доступное ему 

знание исторического контекста.  

Чисто лингвистические аспекты такого анализа выглядят как 

«микрофилологические» приемы, вот почему лингвистику вообще 

можно было бы назвать «нанофилологией». 



Этот «нанофилологический» анализ нормальному филологу 

кажется порою настолько мелочным, что возникает вопрос: а зачем 

исследовать какие-то там запятые, юсы, употребление эпитетов, 

когда в фокусе внимания – более достойные сюжеты, такие как 

художественные образы? 

  Обратное тоже справедливо. Литературоведческий 

«макроанализ» текста представляется лингвисту иногда ненадежным 

или даже, выражаясь в терминах Карла Поппера, 

нефальсифицируемым. Вместо привычных для себя схем 

доказательств лингвист может констатировать – особенно в случае 

так называемого «биографического» литературоведения – не больше 

чем пересказ произведений «своими словами» или беллетристическое 

изложение перипетий жизни писателя. 

Поэтому языкознание и литературоведение, сосуществуя под 

одной «крышей», филологией, дополняют друг друга, иногда с 

сильным недоверием оценивая качество чужой продукции.  

Однако есть области, в которых одна из этих дисциплин 

должна все-таки признать незаменимость другой. 

Так, профессиональный литературовед является экспертом в 

области макроструктуры текста: история возникновения тех или 

иных сюжетных схем, фабул, закономерности структуры и 

поворотные моменты в макроструктуре – все это с помощью чисто 

лингвистического инструментария изучать можно лишь очень 

поверхностно. Столь же поверхностно и легковесно лингвист может 

исследовать и исторические закономерности эстетического 

воздействия текста на свою аудиторию. 

И наоборот, профессиональный лингвист является экспертом в 

области микроструктуры текста: как возникли, как устроены и как 

развивались языковые средства, вызывающие к жизни семантические 

и прагматические свойства высказываний. Без такого анализа, как без 

анализа крови, нельзя, например, предсказать, как долго еще 

протянет пациент: заметить это можно будет, только когда он 

бездыханным упадет на землю. 

С исторической точки зрения, понять – значит «взять». 

Например, в древнерусских памятниках встречаем: 

«Бысть бо тои Влад от младенства инок, по том и свещенник и 

игумен в монастыри, по том ростригся и сел на воеводство женился, 

понял воеводскую жену, иже после Дракулы мало побыл и убил его 

Стефан волосьскый, того жену понял, и ныне воевода на 

Мунтьянскои земли Влад, иже бывы чернец и игумен» (Сказание о 

Дракуле воеводе, 15 век). 

Сегодня идиллически звучит: «муж понял жену» - пусть даже 

и чужую. Однако в те далекие трудные годы имелось в виду нечто 

иное: муж захватил чужую жену. 

Словосочетание понять смысл означает буквально «взять 

смысл» (ср. взять смысл в толк), «ухватить смысл». А просто понять 



нечто – эллипсис от более длинного понять смысл чего-либо. Эта 

конструкция, начиная с 17 в., получила все большее распространение 

в русской художественной, научной и деловой литературе. Отсюда и 

понимание Х как «установление смысла Х». 

Понятие и понимание – существительные, внутренняя форма 

которых указывает на значимость вида. А именно: слово понятие 

является номинализацией глагола понять. То есть, внутренняя форма 

слова понятие указывает на завершенность, на то, что уже понято. 

Этим оно отличается от внутренней формы слова понимание, 

означающего процесс, протекание, незавершенность и неизвестность 

того, будет ли достигнуто понятие. 

«Научное» определение термина понятие традиционно 

относится к сфере логики или философии. Языковеды обычно не 

вмешиваются во внутренние дела соседних дисциплин. 

Возможно, именно поэтому последние десятилетия по-русски 

в нашей науке часто стали употреблять термин концепт, которым 

философы до этого не злоупотребляли, в лучшем случае считая 

орнаментальным вариантом термина понятие. 

Известно, что в словаре В.И. Даля [Даль 1863-1866] нет 

отдельной статьи для слова понятие, имеется только отсылка: 

«ПОНЯТИЕ, понятный, понять и пр. см. понимать». Статья же 

«понимать» начинается так: 

«ПОНИМАТЬ, понять что, постигать умом, познавать, 

разуметь, уразумевать, обнять смыслом, разумом; находить в чем 

смысл, толк, видеть причину и последствия.» 

А после примеров употребления этого глагола читаем: 

«Понятие, способность понимать, дар уразуменья, 

соображенья и заключенья. Человек одарен понятием, рассудком, 

смыслом. | Мысль, представленье, идея; что сложилось в уме и 

осталось в памяти, по уразумении, постижении чего-либо. У него 

понятие об этом деле ясное, верное, сбивчивое, темное, ошибочное и 

пр. Необходимость бесконечной величины доказывается 

математикой, но понятия об ней составить себе нельзя.» 

Таким образом, у В.И. Даля можно реконструировать два 

значения слова понятие: 1) способность понимать, 2) результат и/или 

инструмент понимания (мысль или представление).  

Оба значения зафиксированы с самых первых эпизодов 

употребления лексемы понимание / пониманье в 18 в. Так, в значении 

«способность понимать, представлять себе» употребляется оно уже 

В.Н.Татищевым в «Истории Российской»: Освещение же ума, равно 

как свет видимый, от огня небесного или земного происходящий, 

освещает все телеса и видимость нам творит, нами лишь в мыслях 

воображенные свойства пред мысленным очам представляет, а 

также учение и прилежное вещей испытание с понятием и 

рассуждением возможным делает. У М.В.Ломоносова в 

«Российской грамматике» (1755) встречаем кроме этого значения и 



второе – «результат и инструмент понимания, представление»: Слово 

дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать другому. То 

есть, слово, или речь – способ передать картину представлений 

другому человеку. 

Двухчастное толкование сохранилось в терминологических 

философских словарях на русском языке до последнего времени
3
.  

За пределами философии, в толковых словарях современного 

русского языка обращают внимание на то, в форме единственного 

или множественного числа слово понятие употреблено. Например, 

такое разграничение проводится в «Толковом словаре русского 

языка» под ред. Д.Н.Ушакова [Ушаков 1935-1940]
4
. Эти наблюдения 

отражены и обобщены в «Толковом словаре русского языка» С.И. 

                                                             
3 Например: ПОНЯТИЕ, 1) (философское) форма мышления, 

отражающая существенные свойства, связи, отношения предметов и 

явлений. Основная логическая функция понятия – выделение общего, 

которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей 

отдельных предметов данного класса. 2) В логике – мысль, в которой 

обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по 

определенным общим и в совокупности специфическим для них 

признакам (Современный энциклопедический словарь. М.: Большая 

российская энциклопедия, 1997). 

4 Напр.: «ПОНЯТИЕ, понятия, ср. 1. Логически расчлененная общая 

мысль о предмете, включающая ряд взаимносвязанных признаков 

(науч.). Определение понятия. Понятие квадрата. Понятие 

прибавочной стоимости. Содержание понятия. Противоречащие 

друг другу понятия. 2. только ед. представление о чем-н., 

осведомленность в чем-н. (разг.). Иметь понятие о чем-н. Не имею 

ни малейшего понятия об этом. – Когда он приезжает? – Понятия 

не имею! (совершенно не знаю; фам.). У него очень смутное 

понятие о математике. || Умение разобраться в чем-н., разум, толк 

(простореч.). Человек без (всякого) понятия. Человек с понятием. 

Надо тоже понятие иметь! 3. чаще мн. То или иное представление 

о чем-н., способ понимания чего-н. Лектор применялся к понятиям 

слушателей. Предвзятые понятия. Здравые понятия. Низошел до 

жалкого понятия о дружбе, как о любви. Гончаров Лопухов 

наблюдал Верочку и окончательно убедился в ошибочности своего 

первого понятия о ней. Чернышевский. 4. Способность понимания, 

интеллект (устар.). Соединяя необыкновенную силу воли с 

необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Пушкин. Дать понятие о чем – познакомить с чем-н., 

сообщить нек-рые сведения о чем-н. Он дал мне понятие о поэзии.» 



Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова]
5
. Поэтому в словарях 

общего типа количество значений больше двух.  

Есть и словари, в которых фактически различаются две 

лексемы: 1) понятие и 2) понятия (омоним формы множественного 

числа лексемы понятие)
6
. Приведем пример предложения, в котором 

встречаем одновременно обе лексемы: Если бы силы мои 

достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж 

водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в 

душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили 

совсем другие, уму человеческому доселе неведомые (А.Н.Радищев, 

Путешествие из Петербурга в Москву). 

В художественной литературе 18 – середины 19 вв., как я в 

свое время показал,  встречаем оба значения, однако преобладает все-

таки первое: способность или – еще чаще – процесс понимания, 

представления
7
. 

                                                             
5
 Напр.: «ПОНЯТИЕ, -я, ср. 1. Логически оформленная общая мысль 

о классе предметов, явлений; идея чего-н, П. времени. П. качества. 

Понятия науки. 2. Представление, сведения в чем-н. Иметь, получить 

п. о чем-н. 3. обычно мн. Способ, уровень понимания чего-н. У детей 

свои понятия. * Понятия не имею (разг.) – не знаю, не имею 

представления о ком-чем-н. Когда уходит поезд? – Понятия не имею. 

С понятием кто (прост.) – об умном человеке. С понятием делается 

что (прост.) – делается что-н. умно, разумно. Без понятия кто (прост.) 

– ничего не понимает. \\ прил. понятийный, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.). 

Понятийные категории.» 
6 Так, в словаре *Ефремова 2000+ лексеме понятие приписываются 

четыре значения: «1) Логически оформленная мысль об общих 

существенных свойствах, связях и отношениях предметов или 

явлений объективной действительности. 2) Представление о чем-л., 

осведомленность в чем-л.; знание, понимание чего-л. 3) а) разг. 

Мнение о ком-л., чем-л. б) Оценка кого-л., чего-л. 4) перен. разг.-

сниж. Понимание, разум, рассудок». Лексеме же понятия (мн.) 

приписаны два значения: «1) Совокупность взглядов на что-л. 2) 

Уровень понимания чего-л.» 

7
 В свою очередь, слово понимание понимается как в обыденном, так 

и в научном языке несколькими разными способами: 1) удачное или 

неудачное использование языкового знания для восприятия речи, 2) 

построение и верификация гипотетических интерпретаций для 

воспринимаемой речи, 3) «освоение» сказанного, когда по языковому 

выражению, как по чертежу, представлять себе некоторую картину, 

«модельный мир», 4) реконструкция намерений автора речи, 5) 

установление того, чем внутренний мир слушателя отличается от 

выстроенного им (по высказыванию) модельного мира, 6) 

установление связей внутри модельного мира и внутреннего мира 

говорящего, 7) соотнесение модельного мира с действительностью, 

непосредственно данной интерпретатору, 8) соотнесение восприятия 



В большом корпусе художественной, общественно-

политической и научной литературы 18 – середины 19 в. и далее, до 

начала 20 в. выделяются несколько больших классов сочетаемости: 

понятие – как: 

 1. Результат и инструмент понимания, идея 

 2. Понятие как процесс понимания 

 2.1. Интеллектуальный уровень или осведомленность:   

2.1.1. Нейтральный 

  2.1.2. Средний, ниже среднего или недостаточный 

  2.1.3. Высокий 

 3. Использование понятия 

 4. Становление и расширение понятия 

5. Общая (не обязательно интеллектуальная) оценка 

 6. Понятия противоречат друг другу (только для форм 

множественного числа). 

В 20 в., напр., в произведениях Андрея Белого, имеем 

несколько классов употребления слова понятие: 

1. В единственном числе 

- […] обе отличительные черты души рассуждающей, 

личность и понятие, которыми душа рассуждающая некогда 

отрезывалась от души ощущающей, вне христианского импульса 

первого века остановились в развитии 

- […] понятие времени; понятием "священной" персоны; 

личное имя Август стало нарицательным понятием "священной" 

персоны 

- […] самое понятие "права", как защиты от произвола 

- […] понятие о "римском гражданине", наделенном правами; 

в эллинстве отчеканивалось понятие о всеедином, как Логосе 

- […] в догматизме и в мумификации личности, вырaзившихся 

в воскресении рода в родовое понятие и личности в деспота, 

ненормально обрела себя античная культура вне импульса духа 

- Римская культура первых веков нашей эры была такова; в 

ней душа рассуждающая чувственно зачерствела в личности и 

абстрактно остановилась в понятии 

                                                                                                                                                        

речи с линией поведения интерпретатора, 9) выбор «тональности», 

или «ключа», в котором следует воспринимать речь, см. [Демьянков 

2005]. С этими значениями мы и имеем дело в одном из толкований 

слова понятие как одного из синонимов для слова понимание в 18-19 

вв. 



- […] у Аристотеля Логос, понятый как понятие, имеет и 

субъекта и объекта; но материя у Аристотеля противопоставлена 

субъекту мысли 

2. Во множественном числе: 

- […] вера в бытие родовых понятий, которую утвердит 

будущий реализм;  пока же нет представления о родовых понятиях;  

- […] вере противопоставлены мертвые понятия; 

- […] и мысль была в ней не рост, а диалектический круг 

отвлеченных понятий 

- […] а стремление найти единство понятий в круге их 

превратило этот самый круг в неподвижный догмат, которого 

структура составных частей - синкретизм 

3. Есть случаи, когда в рамках целой мысли употребляются 

обе формы – единственного и множественного числа: 

- Так же статизировалось к первому веку понятие, этот другой 

признак жизни рассуждающей души; культура мысли, совершенно 

конкретная в блестящий период развития греческой философии, 

постепенно выродилась в спекуляцию, в силлогистическое колесо, в 

котором понятие, вытекая из понятия и протекая в понятия, 

возвращается к своему исходному пункту; […] линия мысли, 

оторванная от личности, ставшей чувственной, оказалась роковым 

кругом, замкнутым в формы родовых понятий; личность, ставшая 

чувственной, не удовлетворялась силлогистической игрой родовых 

понятий; а эти понятия, не коренясь в личности, став вне ее 

колесом, пункты которого бесконечно возвращаются на свои круги, 

стали мыслью в себе, оторванными от жизни в себе; отсюда усилия 

центрировать жизнь мысли в понятии о непеременном единстве […] 

- У стоиков впервые Логос становится творческим принципом 

вселенной; и это представление о Логосе они делают достоянием и 

метрополии и провинций; они синтезируют Логос, понятый в 

Гераклитовском смысле, с мифологическим образом Зевса и 

представлением о нем, как единстве бытия и понятия (в духе 

гегелева панлогизма); они и расширяют, и возвышают, и 

конкретизируют единство, понятое как мировой Разум; они 

становятся метафизическими реалистами, видоизменяя учение 

Аристотеля, так как понятия получают у них эфирную телесность. 

- В культуре души рассуждающей Греции мы видим, так 

сказать, свободный распад родовой жизни, появление личности, как 

центра, которого центром в свою очередь делается понятие, 

расширенное до родового и наделенное бытием, подобным 

индивидуальному, в качестве Мирового Разума, осуществляющего 

свою жизнь, так сказать, и в себе, как едином, и в многих личностях, 

поскольку они – логические индивидуумы; […]  в таком 

представлении субъективизировался миф, и наоборот, 

объективизировалось родовое понятие, становясь жизнью Логоса, 

как организма вселенной; весь процесс переработки понятий 

происходил в эллинстве нормально, без всякого давления извне. 

- […] и отсюда психологическая новая зависимость души 

рассуждающей от души ощущающей, некогда побежденной 

понятием, но теперь, после разлома самого мира понятий, 

являющейся единственной душевной почвой культуры, подошедшей 

к грани духа. 



История слова понятие в 19-21 вв. связана с драматическими 

изменениями системы допушкинской и пушкинской эпох. Эта 

система разительно отличалась от западноевропейских языков, см. 

[Демьянков 2001].  

В частности, практически каждое словосочетание со словом 

понятие (или понятия) употребляется в эту эпоху чуть ли не 

единственный раз, количество таких словосочетаний сравнительно 

велико, и большинство из них сегодня уже не употребляется. Это 

говорит о «творческом поиске» в употреблении данных лексем: 

поскольку стандарты речи о понятиях еще не сложились, каждый 

автор вынужден экспериментировать, употребляет эти слова на свой 

страх и риск. 

Общее число опубликованных по проекту работ (в том числе 

монографий и сборников) – 25 

Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным 

указанием  выходных  данных, объема –  5 

Степанов Ю.С. Мыслящий тростник. Книга о воображаемой 

словесности. М. - Калуга: ИП Кошелев А.Б. (Издательство «Эйдос»), 

2010.  11 п.л. 

Аннотация: Словесность здесь понимается прежде всего как 

традиционная русская. Более пристально рассматривается период от 

1917 до 1994 гг. – от сборника «Скифы» до романа Леонида Леонова 

«Пирамида» (как он сам его называл – «Роман-наваждение») с его 

«эпилогом», и далее, когда словесность, с появлением исследований 

Льва Гумилева, рассматривается уже как часть всего ментального 

поля – литературы, этнологии (учение об этносах), истории, 

искусства.  

Воображаемая словесность - это уже нечто отличное, некоторый 

собственный опыт автора, попытка в том, что происходит в русском 

ментальном мире, нащупать его сегодняшний импульс, линию 

движения. 

 

 Демьянков В. З., Порхомовский В.Я. (отв. ред.) В пространстве 

языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сборник статей в честь 70-

летия В. А. Виноградова. М.: Языки славянских культур, 2010. 962 с. 

55 п.л.  

Аннотация: Фундаментальная задача, решавшаяся в рамках 

подготовленной коллективной монографии – представить 

современную ситуацию в области комплекса филологических наук в 

Российской Федерации, отразить актуальные проблемы и методы 

исследований в этой области. Исследования строятся на материале 

многочисленных языков народов России, а также Европы, Африки, 

Азии, относящихся ко многим языковым семьям и представляющих 

различные языковые типы и исторические эпохи. В коллективном 

труде отражены также и исследования по истории отечественного 

языкознания. 



 

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 

слова: Монография. Изд. 3-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 13 п. л. 

Аннотация: Проведено исследование в области теории 

словообразования и общей семасиологии. Подробно рассмотрены 

семантические аспекты производного слова и процессов 

словообразования. Развиваемая в книге концепция сближает 

словообразование и синтаксис по многим направлениям. 

 

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности: 

Монография. Изд. 3-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 10 п.л. 

Аннотация: Исследуются лингвистические основы речевой 

деятельности и роль в ней номинативного компонента языка. 

Подробно освещены отдельные этапы порождения речи, в том числе 

вербальные и превербальные, предложен развернутый анализ 

существующих моделей порождения речи. 

 

Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. Изд. 3-

е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 7,5 п. 

Аннотация: Дан подробный анализ возникновения частей речи, их 

классификация по осуществляемым ими номинативным функциям, 

раскрывается связь между именем и деятельностью человека. 

 

Список опубликованных по проекту статей:  Вдовиченко А.В. 

Проблема лингвистического статуса библейских текстов // 

Вестник ПСТГУ, 2010, № 4. 1,2 п.л. 

1. Вдовиченко А.В. Значение современной языковой 

ситуации для понимания особенностей создания 

библейского текста: русский и инокультурный опыт // 

Материалы богословской конференции ПСТГУ, 2009. 0,8 

п.л. (в печати) 

2. Демьянков В. З. Что дает когнитивная лингвистика? // Non 

multum, sed multa: Немного о многом. У когнитивных 

истоков современной терминологии: Сб. научных трудов в 

честь В. Ф. Новодрановой. М.: Авторская академия, 2010. 

(Институт языкознания РАН; Московский 

государственный медико-стоматологический университет). 

С. 71–82. 

3. Демьянков В. З. «Интеллектуальная революция», 

«поворот» и «волна» как факторы изменения 

категоризации в языке науки // Когнитивные исследования 

языка: Выпуск VII. Типы категорий в языке: Сб. научных 
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Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

– 3 

1. Ирисханова О. К. Игры фокуса в языке: семантика, синтаксис и 

прагматика дефокусирования: Монография. – М., 2011. 360 c. – 16,4 

а. л.  

Аннотация: Проанализирована реализация в языке 

дефокусирования, под которым понимается лингвокогнитивный 

механизм выведения из поля зрения коммуникантов определенных 

аспектов описываемой ситуации или объекта. В первой главе 

выявлены основные подходы к изучению распределения внимания в 

психологии и когнитивной лингвистике, раскрыта взаимосвязь между 

когнитивными понятиями «фигура» и «фон», «траектор» и 

«ориентир», «профиль» и «база», а также некоторые другие единицы 

метаязыка когнитивной семантики, с помощью которых описываются 

аттенциональные аспекты языка. Во второй главе дефокусирование 

изучено в контексте лексической семантики, применительно к таким 

универсальным явлениям, как семантическая неопределенность, 

абстракция, антономасия, сложные слова. Показано, что 

дефокусирование в широкой трактовке представляет собой 

необходимое условие существования лексической системы, так как 

осуществляет концептуальную компрессию как способ упаковывать 

сложные структуры знаний в компактные единицы языка. В третьей 

главе рассмотрены синтаксические аспекты дефокусирования, 

описаны средства выведения из фокуса внимания аргументов 

описываемого события в английском и русском языках (приложение, 

использование слов-контейнеров с придаточными, конструкций с 

отглагольными именами, инверсии, залога, хеджирование, речевые 

клише). В четвертой главе изучена прагматика имплицитной 

(непрямой)  коммуникации на материале речевых актов уклонения. В 

целом, продемонстрировано, что дефокусирование имеет особое 

значение для реализации в дискурсе неаддитивных стратегий, 

побуждающих интерпретатора к самостоятельным инференциям. 



 

2. Ковшова М.Л. Символ в семантике фразеологизмов. Пищевой код 

культуры. М.: Гнозис. 2011.  8 п.л. 

Аннотация: Исследуются фразеологизмы, в состав которых входят 

слова – имена символов. Предполагается, что эти фразеологизмы, 

сохраняя свою языковую функцию и собственно языковое значение, 

развивают в своей семантике символьный компонент, т.е. передают 

ту или иную идею с присущим ей ценностным содержанием и тем 

самым выполняют функцию знаков культуры. 

Символ понимается как итог смыслового развития знака в 

культуре; сущность символа состоит не столько в обозначении, 

сколько в символическом отношении к реальности и, тем самым, в 

преодолении смысловой определенности знака. В формы 

символизации мира включен и естественный язык. Именно язык 

является оптимальным средством выражения символьных значений, 

понимаемых как культурные смыслы, или культурные идеи.  

Особая роль в процессе оязыковления символа принадлежит 

фразеологическому знаку как знаку вторичной семиотизации, уже 

имеющему первичное использование и освобожденному от своего 

первичного значения, которое вычитывается из буквального значения 

составляющих его слов-компонентов.  

Включенное во фразеологизм в качестве компонента, имя-

символ инкорпорирует свои культурные смыслы в семантику 

фразеологизма, создает его дополнительное значение, культурную 

коннотацию, и обусловливает особую роль фразеологизма – 

воплощать в себе культурные смыслы, иными словами – быть 

символом. Исследование символической и квазисимволической 

функции фразеологизмов проводится в системе пищевого кода 

культуры. Тем самым, обосновывается мысль о том, что языковые 

знаки выполняют функцию знаков культуры – символов, 

стереотипов, эталонов, мифологем и т.п. 

 

3. Ковшова М.Л. Семантика и прагматика фразеологизмов: 

Лингвокультурологический аспект. М.: Гнозис. 2011.  20 а.л. 

Аннотация: Книга посвящена лингвокультурологическому 

исследованию семантики и прагматики фразеологизмов, изучению 

того, как образные выражения хранят в структуре своего значения и 

транслируют в речи ценностные установки национальной культуры, 

ее символы, стереотипы, эталоны и др. Лингвокультурологический 

аспект исследования фразеологизмов позволяет понять своеобразие 

этих знаков языка и культуры, описать их роль в концептуализации 

мира.  

В работе экспериментальным путем исследуются процессы, 

которые происходят при употреблении фразеологизмов в речи; 

доказывается, что фразеологизм действительно выполняет как 

собственно языковую, так и культурную функции – образно 

описывает происходящее в действительности и одновременно с этим 

транслирует созданные в культуре представления, установки, 

смыслы, создает оценочность высказывания.  



В книге по-новому, на широком языковом материале 

исследована роль фразеологии в символизации мира; представлен 

новый взгляд на разграничение во фразеологии символа и 

квазисимвола, эталона и квазиэталона, стереотипа и квазистереотипа; 

доказано, что ограничение на употребление фразеологизмов имеет 

лингвокультурное объяснение.  

Книга предназначена для филологов, культурологов, 

социологов, психологов и широкого круга читателей, 

интересующихся живым взаимодействием языка и культуры.  

 

 Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и 

сроки проведения, обсуждаемые проблемы, результаты) – 3 

1. Международная конференция «Логический анализ языка 2010»  

«Перевод художественных текстов  на родственные и неродственные 

языки в разные эпохи». Москва, 18-20 октября 2010. ИЯз РАН. 

Обсуждались проблемы логической, прагматической и 

семантической адекватности перевода текста. Результаты будут 

опубликованы в виде коллективной монографии по данной проблеме. 

2. Круглый стол «Типы категорий в языке». ИЯз РАН, Москва, 27 

октября 2010. Обсуждены актуальные проблемы когнитивной 

лингвистики. Результаты опубликованы в виде сборника материалов 

и выступлений, а также в Интернете. 

3. Конференция «Живодействующая связь языка и культуры», 

посвященной юбилею д.ф.н., проф. В. Н. Телия (1-3 ноября 2010, 

Москва – Тула, ИЯз РАН, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого). Результаты будут опубликованы в 

сборнике материалов конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


