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РГНФ: поддержка научных мероприятий в области языкознания
В 2 0 0 5 г. ж у р н а л
"Вопросы
языкознания"
начал
сотрудни
чать с Российским
гуманитар
ным научным фондом, и настоя
щая Хроника п р е д с т а в л я е т об
зор отчетов о лингвистических
конференциях,
поддержанных
РГНФ в 2004 году, а т а к ж е спи
сок
мероприятий,
финансиро
в а в ш и х с я в 2 0 0 5 г о д у (несколько поз
же мы предполагаем выборочно опубликовать
и отчеты о них).
Как известно, Российский гуманитарный
научный фонд поддерживает разнообразные
проекты организации научных мероприятий
по языкознанию наряду с научными мероприя
тиями в области других гуманитарных наук, а
также участие лингвистов в подобных меро
приятиях за рубежом. До сих пор вклад Фонда
в развитие лингвистики освещался только ма
териалами сайта РГНФ (www.rfh.ru) и относи
тельно малодоступным изданием "Вестник
РГНФ". Между тем, вклад РГНФ в развитие
языкознания существен, а результаты работы
наших коллег по проектам РГНФ заслужива
ют значительно более широкого обсуждения.
В качестве первого шага в этом направле
нии редколлегия журнала "Вопросов языко
знания" предполагает публикацию в разделе
"Хроника" списков поддержанных Фондом
конференций и экспедиций, а также отчеты
руководителей некоторых проектов такого ро
да. В одном из ближайших номеров журнала
(сразу, как только эта информация станет из
вестна) мы объявим мероприятия 2006 года,
которые будут проводиться при поддержке
РГНФ.
Начнем с ретроспективного краткого обзо
ра проектов.
В 2004 году РГНФ было поддержано
10 лингвистических мероприятий - конферен
ций, семинаров и т.п. (не считая мероприятий,

которые были поддержаны по региональным
конкурсам и, следовательно, финансировались
частично за счет региональных средств, час
тично за счет средств РГНФ). Значительная
часть поддержанных РГНФ научных фору
мов - юбилейные или памятные, связанные с
известными в лингвистике именами и как бы
продолжающие (но одновременно и создаю
щие) традицию, например: Чтения памяти
И.М. Тройского (21-23 июня, Санкт-Петер
бург); Научное наследие Ф.Ф. Фортунатова и
современное языкознание (13-16 сентября, Пе
трозаводск); Слово. Словарь. Словесность:
Экология языка (к 250-летию А.С. Шишкова)
(10-12 ноября 2004, Санкт-Петербург); Шес
тые Шмелевские чтения (24—26 февраля,
Москва); Материалы научно-лексикографиче
ского семинара, посвященного творческой дея
тельности Д.Н. Ушакова (24-25 ноября, Смо
ленск).
Чтения памяти И.М. Тройского - это, по су
ти, VIII конференция по индоевропейскому
языкознанию и классической филологии, она
имеет стабильный круг участников и бесспор
но способствует формированию в Петербурге
серьезного центра индоевропеистики.
Тематика конференции, посвященная памя
ти Фортунатова, была чрезвычайно разнооб
разна - от неизвестных писем Фортунатова к
Беличу (Милослав Ж. Чаркич, Белград) до за
логовых диатез в русском языке (А.И. Халидов, Грозный), оппозиций в системе пришвинских миниатюр (Т.А. Степанова, Самара) и да
же проблем дидактического обеспечения в
современной
школе
(Л.С.
Колодкина,
Ижевск). Легко видеть, что и география участ
ников этой конференции тоже очень разнооб
разна - помимо названных, на конференции
были представлены доклады из Уфы, СанктПетербурга, Москвы, Тольятти, Северодвин
ска, Ижевска, Киева, Варшавы, г. Ужице (Чер
ногория) и, конечно, Петрозаводска. Запоми145

нается название выступления московского
докладчика проф. А.Д. Шмелева "Новомос
ковская школа концептуального анализа" - о
подходе к семантическому описанию русского
языка, основанному на реконструкции так на
зываемой картины мира.
Конференция, посвященная Шишкову и
связанной с его именем проблематике "культу
ры речи", собрала более 100 участников и
вдвое больше слушателей. Работали секции
молодых ученых ("Так говорят по-русски" и
"Экология языка и проблемы обучения"), ко
торые анализировали не только язык класси
ков, но и реальные тексты сегодняшнего дня и
новое "лексическое поведение" носителей
языка.
Московская конференция "Шмелевские
чтения" стала уже традиционной - она прово
дилась в шестой раз и, как всегда, собрала ав
торитетных лингвистов, в основном из Моск
вы (среди участников - Е.А. Земская, Е.В. Падучева, Р.Ф. Касаткина, Л.П. Крысин,
М.А. Гловинская, С Е . Никитина, А.Я. Шайкевич и многие другие), Санкт-Петербурга, но
также из крупных региональных центров (Ека
теринбурга, Саратова, Волгограда, Краснояр
ска); участвовали в ней и хорошо известные за
рубежные слависты (О. Йокояма из универ
ситета г. Лос-Анджелес, США, М. Лейнонен
из университета г. Тампере, Финляндия,
Г. Пфандль из университета г. Грац, Австрия).
Лексикографический семинар в Смолен
ске, напротив, ориентирован на молодых уче
ных - аспирантов и студентов, работа которых
так или иначе связана с лексикографической
проблематикой и, тем самым, с именем
Д.Н. Ушакова. Так, научно-биографические
доклады (в том числе доклад о словаре Ушако
ва или доклад на тему "Д.Н. Ушаков и театр")
делали именно студенты.
Замечательно, что организаторы всех пере
численных конференций смогли выпустить
сборники трудов в хорошем типографском ис
полнении; особенно следует отметить полигра
фическое качество сборника Института рус
ского языка им. В.В. Виноградова РАН по ма
териалам Шмелевских чтений.
Интересно, что почти все остальные конфе
ренции, поддержанные РГНФ в 2004 году, то
же традиционные. К ним относятся представи
тельная конференция "Проблемы современ
ной русской диалектологии" (23-25 марта,
Московская область, "Покровское"), органи
зованная Институтом русского языка им.
В.В. Виноградова РАН; конференция Инсти
тута языкознания РАН "Китайское языкозна
ние. Изолирующие языки" (22-23 июня, Моск
ва), которая проводилась уже в 12-й раз и ведет
свою историю с 1982 года; постоянно действую
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щий теоретический семинар "Русский глагол"
(Екатеринбург), заседание которого прошло в
рамках традиционных Кузнецовских чтений;
II Международный конгресс "Русский язык: ис
торические судьбы и современность" (1821 марта, Москва), Санкт-Петербургская кон
ференция "Детская речь как предмет лингвис
тического исследования" (31 мая - 2 июня);
Международная конференция "Типология ар
гументной структуры и синтаксических отно
шений" (11-14 мая, Казань) и конференция по
проблемам перевода Библии и Корана на язы
ки народов России и стран СНГ (2-3 декабря,
Москва). II Международный конгресс, посвя
щенный русскому языку и организованный
МГУ им. М.В. Ломоносова при участии МАПРЯЛ, а также Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН, Государственного ин
ститута русского языка им. А.С. Пушкина и
Санкт-Петербургского государственного уни
верситета, стал событием уже потому, что в
нем приняло участие более 500 человек, при
чем более 100 приехало из-за рубежа; работа
ло 25 секций, печатный вариант только про
граммы Конгресса занимает 64 страницы.
Опыт организации конференций такого мас
штаба у лингвистов пока небольшой - можно
надеяться, что он будет постепенно накапли
ваться: следующий, Третий, конгресс намечено
провести в МГУ уже в 2007 году.
Конференции по детской речи проводятся в
России в последнее десятилетие почти ежегод
но, и с каждым годом расширяется и их про
блематика, и круг участников. До сих пор ос
новным организатором таких конференций
был Российский государственный педагогичес
кий университет им. А.И. Герцена в Санкт-Пе
тербурге (1994—2000), где работает известная
лаборатория С.Н. Цейтлин. В отдельные годы
инициативу брал на себя Череповецкий госу
дарственный университет - там тоже есть уча
стники постоянно действующего всероссий
ского семинара по детской речи (онтолингвистике). Особенностью конференции 2004 года
было то, что ее организатором стал Отдел тео
рии грамматики ИЛИ РАН в Санкт-Петербур
ге, возглавляемый А.В. Бондарко. В конфе
ренции приняли участие ученые из Германии,
Австрии, Швеции, Польши, а также из Моск
вы, Томска, Новгорода, Перми, Екатеринбурга
и других городов России.
Конференция, проведенная в г. Казани, вхо
дит в серию, основанную одним из ведущих типологов мира Бернардом Комри (Германия),
"Languages of Europe, North and Central Asia"
(LENCA). Задачей конференций данной серии
является типологическое изучение языков это
го региона (индоевропейских, уральских,
тюркских, тунгусских и палеосибирских) в их

отношении друг к другу и другим языкам мира.
Тот факт, что для проведения этой авторитет
ной конференции с участием известнейших типологов (Г. Корбета из Великобритании,
М. Митун из США, М. Сибатани из Японии,
Л. Юхансона из Германии и др.) была выбрана
Россия, свидетельствует о признании мировым
типологическим сообществом заслуг россий
ской школы лингвистической типологии. В
конференции приняли участие молодые и уже
известные ученые из Москвы и Санкт-Петер
бурга - так, С.Г. Татевосов (МГУ, Москва)
анализировал связь антипассива с изменением
акциональных свойств глагола (его доклад
был признан одним из лучших на конферен
ции); в докладе В.Ю. Гусева (ИЯз РАН, Моск
ва) показано, что целевые конструкции при
глаголах направленного движения можно
трактовать как актанты, а не сирконстанты, в
докладе А.Ю. Русакова (ИЛИ РАН, Санкт-Пе
тербург) был описан албанский язык в ареально-типологической перспективе. С пленарны
ми докладами из российских ученых выступали
А.Е. Кибрик (МГУ, Москва) - о стратегии ко
дирования семантических ролей и В.П. Недялков (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург) - с подроб
ным обзором реципрокных конструкций в
тюркских языках. В рамках конференции был
проведен семинар "Татарский язык в совре
менных условиях". Все участники свидетельст
вуют, что конференция была хорошо органи
зована и чрезвычайно интересна в научном от
ношении.
Примечательно,
что
местом
следующей конференции серии LENCA снова
будет Россия - в 2007 году гостей будет прини
мать Томск.
Московская конференция "Проблемы пере
вода Библии и Корана на языки народов Рос
сии и стран СНГ" проводилась Институтом
перевода Библии совместно с Российской ака
демией наук - в продолжение цикла междуна
родных конференций по этой проблематике
(первая конференция прошла в 1994 году, а
вторая в 1999). Независимая некоммерческая
организация Институт перевода Библии рабо
тает в России с 1990 года совместно с РАН; ее
задачей является подготовка и издание перево
дов Библии на неславянские языки России и
СНГ, с тем, чтобы способствовать лучшему
взаимопониманию крупнейших мировых рели
гий внутри России и в ближайшем ее окруже
нии. Интересный аспект последней конферен
ции - совмещение проблематики перевода
Библии и Корана - в частности, на конферен
ции работала секция "Параллельные места в
Библии и Коране", выступления на которой
вызвали оживленную дискуссию.
И, наконец, необходимо упомянуть еще од
ну конференцию, традиций пока не имею

щую - "Русский язык XIX века: проблемы изу
чения и лексикографического описания" (1921 октября, Санкт-Петербург). Эта конферен
ция проводилась ИЛИ РАН, в котором разра
батывается Словарь русского языка XIX ве
ка - не удивительно, что большинство доклад
чиков
были
петербуржцы.
Несколько
докладов представляли Московскую школу они отличались единством концепции, соглас
но которой лексико-грамматические исследо
вания данного периода на современном уровне
развития науки должны строиться с опорой на
корпус текстов. Как видим, данная конферен
ция также ставит новые задачи, обсуждает и
предлагает новые методы их решения, причем
в дискуссии приняли участие и ученые из Во
логды, Волгограда, Тулы, Тюмени, Магнито
горска, Саранска и некоторых других городов.
В целом же можно сказать, что санкт-пе
тербургский ИЛИ РАН бесспорно лидировал в
2004 году по числу языковедческих конферен
ций, поддержанных РГНФ: этот институт про
вел с помощью Фонда целых три конференции
совершенно разной тематики - по индоевропе
истике, детской речи и языку XIX века. В сле
дующем, 2005 году, ИЛИ РАН так же при под
держке Фонда, провел три конференции: юби
лейную конференцию, посвященную 60-летию
победы в Великой Отечественной войне
"Лингвистика в годы войны: люди, судьбы,
свершения" (рук. проекта Н.Н. Казанский);
конференцию по классической филологии
"Античная грамматическая традиция в веках"
(рук. проекта Л.Г. Степанова) и социолингвис
тическую конференцию "Языковые измене
ния в условиях языкового сдвига" (рук. проек
та Н.Б. Бахтин). Столько же конференций в
2005 г. было поддержано Фондом и в ИРЯ им.
В.В. Виноградова РАН (Москва), и тоже очень
разнообразных по тематике: "История культу
ры славян в зеркале языка: славянская лекси
кография (с участием комиссии по лексиколо
гии и лексикографии)" (рук. проекта Г.А. Богатова), II конференция по модели "Смысл <=>
Текст" (рук. проекта A.M. Молдован), "Худо
жественный текст как динамичная система"
(рук. проекта Н.А. Фатеева). На втором месте
по числу поддержанных проектов этого рода в
2005 году - московский Институт языкознания
РАН, который при поддержке РГНФ проводит
конференции "Языковые союзы Евразии и эт
нокультурное взаимодействие (история и со
временность)" (рук. проекта М.Е. Алексеев) и
"Языковые механизмы комизма" (рук. проекта
Н.Д. Арутюнова). Еще один московский инсти
тут - МГОПУ получил поддержку для органи
зации X конференции "Текст. Структура и се
мантика" (рук. проекта Е.И. Диброва). И нако
нец, в 2005 году Фондом поддержаны четыре
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конференции региональных университетов "Словарь смоленских говоров - итоги и пер
спективы" (СмолГУ, рук. проекта Л.З. Бояринова), Селищевские чтения (ЕлГУ, рук. проек
та В.И. Макаров), "Языки и литературы наро
дов Горного Алтая" (Горно-Алтайский ГУ,
рук. проекта Л.И. Толстых) и V конференция
"Филология и культура" (ТамбГУ, рук. проек
та Т.А. Фесенко).
Как уже было сказано, хроники некоторых
из них будут вскоре опубликованы в нашем
журнале.
И еще об одной - малозаметной, но абсо
лютно необходимой для лингвистов - стороне
финансовой деятельности Фонда, а именно, о
поддержке проектов лингвистических экспеди
ций и полевых исследований. В разделе "Хро
ника" мы хотели бы в будущем писать не толь
ко о конференциях и школах, но и об экс
педициях, прежде всего, планируемых на
ближайший год - с тем, чтобы специалисты
разных лингвистических центров могли со
трудничать как минимум в сборе и обмене ин
формацией по редким языкам и диалектам. По
согласованию с РГНФ, журнал получит воз
можность публиковать списки поддержанных
Фондом экспедиций сразу после соответствую
щего решения РГНФ. Мы заинтересованы и в
том, чтобы получать сведения о планируемых

поездках и от организаторов других экспеди
ций. А пока приводим список экспедиций, фи
нансирование которых Фонд поддержал в
2005 году:
Институт лингвистических исследований
РАН (рук. А.П. Володин) - Документация
финских говоров Западной Ингерманландии;
Научно-исследовательский
вычислитель
ный центр МГУ (рук. О.А. Казакевич) - Экс
педиция к келлогским и сургутихинским кетам
в Туруханский район Красноярского края;
Институт русского языка им. В.В. Виногра
дова РАН (рук. Л.Л. Касаткин) - Диалектоло
гическая экспедиция ИРЯ РАН;
Филологический факультет МГУ (рук. А.Е.
Кибрик) - Комплексная экспедиция по сбору
данных кавказских и уральских языков;
Институт языкознания РАН (рук. В.Ю. Михал ьченко) - Экспедиция в Приморский край:
Функционирование и контактирование язы
ков;
Институт лингвистических исследований
РАН (рук. С.А. Мызников) - Полевые иссле
дования лексики русских говоров для лексиче
ского атласа русских народных говоров.

Е.В. Рахилина (Москва)

XXIV Дульзоновские чтения
Международная
конференция
"Сравнительно-историческое
и
типологическое
изучение
язы
ков и к у л ь т у р " (XXIV Д у л ь з о н о в с к и е ч т е н и я ) п р о ш л а на б а з е
Т о м с к о г о государственного пе
дагогического университета 2226 и ю н я 2 0 0 5 г о д а .
Факультет иностранных языков Томского
государственного педагогического университе
та собрал лингвистов, учеников и последовате
лей доктора филологических наук, профессора
А.П. Дульзона, занимающихся исследованием
миноритарных языков.
Специальное обращение конференции к
проблемам исчезающих языков далеко не слу
чайно. Лингвистические исследования послед
него десятилетия прошлого и начала нынеш
него века отличаются особым вниманием к
языкам, находящимся под угрозой вымирания,
и тревогой за их судьбу, а также стремлением
ученых по возможности повлиять на создав
шуюся ситуацию.
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XXIV Дульзоновские чтения вызвали боль
шой интерес ученых-лингвистов. Более ста ис
следователей из США, Японии, Кореи и Рос
сии выступили с докладами и приняли участие
в дискуссиях, среди них 60 докторов и кандида
тов наук. К конференции был издан сборник
тезисов докладов.
Конференция показала, что сложился ус
тойчивый коллектив ученых, которые участ
вуют в Дульзоновских чтениях уже не первый
год. Данный факт - свидетельство не только
заинтересованности ее участников, но и акту
альности проблем, рассматриваемых на кон
ференции:
- исследование языков аборигенных наро
дов (самодийских, финно-угорских, енисей
ских, тюркских);
- сравнительно-историческое и типологиче
ское языкознание;
- документация и архивация исчезающих
языков миноритарных этносов;
- национальное образование: реалии и пер
спективы;
- романо-германское языкознание;

