
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской и научно-организационной деятельности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института русского языка им. В. В. Виноградова 

Российской академии наук 
в 2016 году 

 
 



 

I.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА  
ЗА 2016 ГОД 

 
Главными направлениями научной работы Института являются: исследование 

грамматического и лексического строя русского языка и его эволюции; русская современная 
и историческая лексикография; социальные и прагматические аспекты функционирования 
русского языка, проблемы нормы; литературный язык и диалекты в их современном 
состоянии и истории; русский язык в славянском языковом и историко-культурном 
контексте; язык художественной литературы и лингвистическая поэтика. 

В 2016 году осуществлялось финансирование научно-исследовательских работ 
Института российскими фондами. 24 исследовательских проекта (включая 1 совместный 
проект с белорусскими коллегами и 5 проектов, выполняемых коллективами молодых 
ученых), 5 проектов создания информационных систем, 3 проекта организации 
конференций, 1 проект проведения экспедиций и 3 издательских проекта получили гранты 
Российского фонда фундаментальных исследований; 2 исследовательских проекта получили 
гранты Российского научного фонда. 1 проект получил грант Фонда содействия развитию 
интернета. 

Основные итоги работы Института в 2016 году по выполнению плановых заданий 
выражаются следующими количественными показателями. 

По плану велась работа над 43-мя темами. 
По переходящим темам подготовлено 2 книги общим объемом 80 а.л. 
Сверх плана подготовлена 1 книга объемом 8 а. л. Сотрудниками Института написано 

за год более 280 статей, рецензий, заметок, рефератов (261 а. л.). Таким образом, общий 
объем подготовленных работ в листаже составляет 349 а. л. 

В 2016 году Институтом в различных издательствах опубликовано 26 книг общим 
объемом 1041 п. л. Переизданы 2 книги объемом 99 п. л. Сотрудниками напечатано за год 
более 240 статей, рецензий, заметок, рефератов (объемом 236 п. л.). Таким образом, общий 
объем напечатанных работ составляет 1301 п. л. (Подробно обо всех завершенных и 
опубликованных в 2016 г. работах Института см. в разделе II). 

Институт играет ведущую роль в консорциуме учреждений, работающих над 
проектом «Национальный корпус русского языка» (ВИНИТИ, ИЛИ РАН, ИЯз РАН). 
Основное содержание деятельности по нему — это прежде всего работы по развитию самого 
информационного продукта «Национальный корпус русского языка», а также аналитические 
и научно-исследовательские задачи, решение которых связано с выполнением основного 
проекта и отражается в публикациях. Осуществлено системное пополнение всех корпусов 
(современных и исторических) в составе НКРЯ, совершенствование аннотации и системы 
выдачи данных. Объем, представленный на сайте, составляет около 280 млн 
словоупотреблений. Газетный корпус, включающий тексты центральных СМИ, в 
совокупности с корпусом региональной и зарубежной русскоязычной прессы превышает 
250 млн словоупотреблений и сопоставим с основным корпусом письменных текстов. 
Существенно пополнился поэтический корпус, в его состав включены произведения 
современных поэтов конца XX в. и объем превысил 11 млн словоупотреблений. Активно 
развивается модуль устных текстов. Мультимедийный корпус пополнен 
некинематографическим материалом — записями научных и политических выступлений, 
бесед и дискуссий, а также бытовой и театральной речи. Общий объем мультимедийного 
корпуса превышает 4,7 млн словоупотреблений, из них подкорпус научной и политической 
речи составляет более 1 млн словоупотреблений. В составе корпуса открыт новый модуль — 
параллельный мультимедийный корпус, предназначенный для сопоставительных 
исследований звучащей речи. В устный корпус включены уникальные материалы из 
фонотеки ИРЯ РАН и записи современной повседневной бытовой речи. В составе 
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акцентологического корпуса существенно увеличена коллекция публичной и непубличной 
речи, пополнен состав современных поэтических текстов. Объем акцентологического 
корпуса, вместе с коллекцией «наивной поэзии», составляет около 31,5 млн 
словоупотреблений. В 2016 г. существенно пополнился параллельный корпус, совокупный 
объем которого превышает 72,2 млн словоупотреблений. В его состав в настоящее время 
входят 14 двуязычных корпусов, а также мультиязычный корпус, включающий тексты на 20 
языках. Среди новых корпусов, открытых в 2016 году, китайско-русский и русско-китайский, 
бурятско-русский, шведско-русский корпуса. В развитии модуля исторических корпусов в 
2016 году акцент делался на совершенствовании морфологической аннотации, разработке 
программных средств для автоматической разметки текстов. Кроме того, на сайте 
ruscorpora.ru размещены новые тексты в составе древнерусского корпуса и корпуса русских 
текстов XIV—XVII веков. Общий объем текстов в составе исторического модуля, включая 
церковнославянский корпус, приближается к 13 млн словоупотреблений. Продолжена 
разработка электронных грамматических словарей на базе НКРЯ и создание справочной 
системы по русской грамматике. В настоящее время объем корпусов, доступных на сайте 
ruscorpora.ru, превышает 660 млн словоупотреблений. 

На конференции, научные совещания сотрудниками Института было представлено на 
протяжении года 337 докладов. Ученые Института осуществляли научное руководство 
работой 16 аспирантов Института и вузов, 8 соискателей и 17 стажеров. 

Вышли из печати 30-й и 31-й номера журнала «Русский язык в научном освещении» и 
20-й номер журнала «Вопросы ономастики». 

Заместитель директора Института по научной работе В. А. Плунгян избран 
академиком РАН. Главный научный сотрудник отдела экспериментальной лексикографии 
доктор филологических наук Д. О. Добровольский избран почетным доктором 
Стокгольмского университета (Швеция) и Университета Сорбонны (Франция). Премии 
имени А. С. Пушкина РАН 2016 года удостоены доктора филологических наук 
М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина за «Большой орфоэпический словарь 
русского языка». Ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и 
лингвистической поэтики доктор филологических наук Л. Л. Шестакова награждена 
почетным знаком Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» 
I степени. 

Разрабатываемая в Институте тематика охватывает основные направления 
исследований в отечественной русистике. 

1. Исследование грамматического и лексического строя русского языка  
и его эволюции 

В отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики велась работа над 
плановой темой «Корпусная грамматика русского языка» (рук. акад. В. А. Плунгян). 

Вышел из печати сборник «Материалов к корпусной грамматике русского языка. 
Глагол» (Ч. I, отв. ред. акад. В. А. Плунгян), состоящий из дескриптивных статей по русской 
грамматике, написанных на материале Национального корпуса русского языка. 

В Хорватии в переводе на хорватский язык опубликованы в одном томе монографии 
акад. В. А. Плунгяна «Общая морфология» и «Введение в грамматическую семантику». 
(Opća morfologija i gramatička semantika. Uvod u problematiku.) 

В отделе грамматики и лексикологии по плану велась работа над темой 
«Исследование типологических форм существования русской лексико-семантической 
системы» (рук. чл.-корр. РАН Ю. Л. Воротников). 

Вышел из печати сборник статей к 100-летию со дня рождения академика 
Н. Ю. Шведовой «Язык: поиски, факты, гипотезы» (отв. ред. М. В. Ляпон), отражающий 
широкий спектр научных интересов ученого. 
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В отделе современного русского языка в соответствии с планом продолжалась работа 
над коллективной монографией «Динамическая модель современной русской грамматики: 
семантические и коммуникативные механизмы» (рук. Г. И. Кустова). 

В серии «Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН» (вып. 10) 
опубликованы материалы международной конференции «Грамматические процессы и 
системы в синхронии и диахронии» (отв. ред. Г. И. Кустова), в которых определяются 
ключевые направления исследований грамматики русского языка в синхронии и диахронии. 

Вышел из печати курс лекций «Синтаксис русского языка» Г. И. Кустовой. 
В Германии на немецком языке опубликовано 2-е издание книги 

Д. О. Добровольского «Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik». 
В отделе древнерусского языка по плану велась работа над монографией 

И. С. Улуханова «Историческое словообразование русского языка». 
Продолжалась деятельность Центра грамматических исследований 

(рук. Г. И. Кустова). 
При отделе культуры русской речи осуществлялась деятельность 

Терминологического центра (рук. С. Д. Шелов). 

2. Русская современная и историческая лексикография 

В секторе теоретической семантики по плану продолжалась работа над созданием 
«Активного словаря русского языка» (рук. акад. Ю. Д. Апресян). 

Завершена работа над 3-м томом Словаря (Д—З) (отв. ред. акад. Ю.Д. Апресян). 
В рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Историческая память и российская идентичность» велась работа над плановой темой 
«Основной лексический фонд русского языка как элемент русской культуры: системная 
организация лексики и ее отражение в словаре» (рук. Б. Л. Иомдин). 

В отделе современного русского языка в соответствии с планом велась работа над 
«Академическим толковым словарем русского языка» (рук. А. Э. Цумарев). Т. 1. (А—
ВИЛЯТЬ) и т. 2 (ВИНА—ГЯУР) (отв. ред. Л. П. Крысин) вышли из печати. 

Вышло из печати второе, исправленное и дополненное, издание «Большого 
орфоэпического словаря русского языка» (Авт.: М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, 
Р. Ф. Касаткина). 

Опубликован «Словарь словообразовательных аффиксов современного русского 
языка» (авт.: В. В. Лопатин, И. С. Улуханов), содержащий полные сведения о всех 
словообразовательных аффиксах, выделяющихся в составе мотивированных слов 
современного русского языка и представляющих собой словообразовательный формант или 
его часть. 

По плану продолжалась работа над вторым и третьим выпусками «Толкового словаря 
русской разговорной речи» (рук. Л. П. Крысин). 

В отделе культуры русской речи велась плановая работа над «Словарем современной 
русской терминологии и профессиональной лексики: принципы составления и их 
реализация» (рук. С. Д. Шелов). 

В отделе экспериментальной лексикографии по плану продолжалась работа над 
«Словарем языка Достоевского. Идиоглоссарий» (Р—С) (рук. И. В. Ружицкий). 

В соответствии с планом велась работа над темой «Семантические модели русской 
идиоматики. Словарь» (рук. А. Н. Баранов). 

В отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики по плану продолжалась 
работа над VIII томом «Словаря языка русской поэзии XX века» (рук. Л. Л. Шестакова). 

Велась плановая работа над первой частью шестого выпуска «Материалов к словарю 
метафор и сравнений русской литературы XIX—XX вв.» — «Человек» (рук. З. Ю. Петрова), 
базирующегося на двух главных принципах (идеографическом и диахроническом) и 
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отражающего систему образных средств русской литературы в ее связи с поэтической 
картиной мира, а также эволюцию этой системы. 

По плану завершена совместно с Институтом филологии СО РАН работа над 11-м 
выпуском «Русского этимологического словаря» (авт. акад. А. Е. Аникин), представляющего 
собой свод этимологий русской лексики, охватывающий основной словарный фонд русского 
языка. Вышел из печати 10-й выпуск (гáлочка I —глыча) Словаря (авт. акад. А. Е. Аникин). 

В отделе древнерусского языка велась плановая работа над XII томом «Словаря 
древнерусского языка XI—XIV вв.» (рук. В. Б. Крысько). XI том Словаря (свѣне—стягъ) 
(гл. ред. В. Б. Крысько) опубликован. 

В отделе исторической лексикографии в соответствии с планом продолжалась работа 
над 32-м выпуском «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (рук. Р. Н. Кривко). 

В отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики осуществлялась 
деятельность семинара «Теория и практика авторской лексикографии» 
(рук. Л. Л. Шестакова). 

3. Социальные и прагматические аспекты  
функционирования русского языка; проблемы нормы 

В отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики велась работа над 
плановыми темами: «Развитие Национального корпуса русского языка и его использование в 
исследовании лексико-грамматической вариативности» (рук. С. О. Савчук), 
«Мультимедийный корпус в составе Национального корпуса русского языка» 
(рук. С. О. Савчук), «Поэтический корпус в составе Национального корпуса русского языка» 
(рук. акад. В. А. Плунгян), «Параллельные корпуса в составе Национального корпуса 
русского языка» (рук. Д. В. Сичинава). 

В рамках комплексной программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы» продолжалась работа над темами: 
«Корпусный инструментарий русистики на базе Национального корпуса русского языка» 
(рук. С. О. Савчук), «Создание веб-сайта программы “Евразийское наследие и его 
современные смыслы”» (рук. В. А. Пыхов). 

Опубликована монография Е. А. Гришиной «Русская жестикуляция с 
лингвистической точки зрения», посвященная рассмотрению прагматических, семантических 
и синтаксических явлений, имеющих регулярные и разнообразные способы 
жестикуляционного выражения. 

В отделе экспериментальной лексикографии по плану велась работа над темой 
«Разработка и информационное наполнение параллельного корпуса на базе технологии 
Национального корпуса русского языка» (исп. Д. О. Добровольский). 

В отделе культуры русской речи в соответствии с планом продолжалась работа над 
коллективной монографией «Принципы кодификации норм литературного языка в периоды 
активных языковых изменений» (рук. А. Д. Шмелев). 

Сверх плана завершена работа над монографией Е. В. Бешенковой «Теоретические и 
лексикографические проблемы кодификации слов с отрицанием НЕ», в которой 
определяются критерии выбора кодификации, формулируется строгое правило и 
описывается лексикографический способ регламентации написания в области бездействия 
правила. 

Вышел из печати сборник статей «Теория и практика нормирования русского письма» 
(авт.: Е. В. Бешенкова, О. Е. Иванова), посвященный исследованию тех областей 
современного письма, которые не охвачены правилами и/или не имеют адекватной 
словарной кодификации, т.е. функционируют без кодификации или вопреки ей. 

Опубликован учебник для общеобразовательных организаций «Русский язык: 
9 класс» (авт.: А. Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Г. И. Кустова, С. Н. Митюрев, Л. О. Савчук, 
Е. Я. Шмелева). 
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В отделе грамматики и лексикологии по плану велась работа над монографией 
М. В. Ляпон «Логика фигурального смысла. Метафора в словаре и в творческой лаборатории 
писателя». 

Вышла из печати научно-популярная книга И. Б. Левонтиной «О чем речь», 
перекликающаяся с ее книгой «Русский со словарем» и повествующая о жизни русского 
языка, о тех изменениях, которые происходят в нем на наших глазах. 

Опубликовано методическое пособие «Методика преподавания русского языка как 
неродного/иностранного. Лексика и грамматика. Работа с текстом» (авт. Е. В. Какорина). 

Осуществлялась деятельность Орфографической (рук. А. Д. Шмелев) и 
Орфоэпической (рук. М. Л. Каленчук) комиссий РАН. 

При отделе культуры русской речи продолжал свою деятельность семинар 
«Проблемы кодификации норм современного русского языка» (рук.: Е. В. Бешенкова, 
А. Д. Шмелев). 

4. Литературный язык и диалекты в их современном состоянии и истории 

В отделе лингвистического источниковедения и истории русского литературного 
языка в соответствии с планом продолжалась работа над темами: «Лингвистическое издание 
древнерусских рукописных памятников» (рук. акад. А. М. Молдован) и «Отвлеченная 
лексика русского литературного языка и ее семантическая эволюция в историко-культурной 
перспективе» (рук. Ю. В. Кагарлицкий). 

В рамках комплексной программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы» по плану велась работа над темами 
«Корпус старорусских текстов XV—XVII вв. Пополнение и развитие» 
(рук. акад. А. М. Молдован) и «Подкорпус древнерусских текстов XI—XIII вв.» 
(рук. А. А. Пичхадзе). 

В серии «Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН» (вып. 9) 
опубликован сборник докладов «История русского языка и культуры. Памяти В. М. Живова 
(отв. ред.: Ю. В. Кагарлицкий, А. А. Пичхадзе), прочитанных на одноименной конференции 
и отражающих широту научных интересов В. М. Живова. 

Вышла из печати монография М. С. Мушинской «Изборник 1076 года: текстология и 
язык», дополняющая издание данного памятника 2009 года. 

В отделе фонетики русского языка по плану продолжалась работа над коллективной 
монографией «Сегментный и просодический строй русской звучащей речи: взаимодействие 
единиц» (рук. М. Л. Каленчук). 

Опубликован сборник докладов и сообщений VIII международной конференции 
«Фонетика сегодня» (отв. ред. М. Л. Каленчук), посвященный проблемам сегментной 
фонетики, орфоэпии, фонологии, просодии, социолингвистики. 

В отделе диалектологии и лингвогеографии в соответствии с планом велась работа 
над темой «Русские говоры в современной языковой ситуации» (рук. А. В. Тер-Аванесова). 

В отделе современного русского языка по плану продолжалась работа над проектом 
«Современные процессы в фонетике говоров старообрядцев Нижнего Подунавья» 
(исп. Л. Л. Касаткин). 

Продолжали свою деятельность семинары: при отделе лингвистического 
источниковедения и истории русского литературного языка — семинар по истории русского 
языка и культуры (рук.: акад. А. М. Молдован и чл.-корр. РАН А. А. Гиппиус), при отделе 
древнерусского языка — семинар по анализу древнерусского текста (рук. В. Б. Крысько). 
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5. Русский язык в славянском языковом и историко-культурном контексте 

В отделе диалектологии и лингвогеографии в соответствии с планом продолжалась 
работа над международным проектом «Общеславянский лингвистический атлас» 
(рук. по ИРЯ РАН Т. И. Вендина). 

В серии «Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН» (вып. 8) 
вышел из печати очередной сборник статей «Общеславянский лингвистический атлас. 
Материалы и исследования. 2012—2014», отражающий современные проблемы славянской 
диалектологии и лингвогеографии, а также результаты работы над ОЛА. 

В отделе этимологии и ономастики по плану продолжалась работа над 41-м выпуском 
«Этимологического словаря славянских языков (праславянский лексический фонд)» 
(отв. ред. Ж. Ж. Варбот). 40-й выпуск Словаря (отв. ред.: А. Ф. Журавлев, Ж. Ж. Варбот) 
опубликован. 

В отделе лингвистического источниковедения и истории русского литературного 
языка в соответствии с планом велась работа над темой «Описание современного состояния 
лексики богослужебного языка Русской православной церкви. Словарь» 
(рук. А. Г. Кравецкий). 

Вышел из печати 1-й том (А—Б) «Большого словаря церковнославянского языка 
нового времени» (отв. ред.: А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева), являющегося источником 
информации о значениях церковнославянских слов и выражений. 

По плану продолжалась работа над темой «Междисциплинарное исследование 
древнейших переводных славяно-русских минейных стихир и канонов: эпидейктическая 
форма и религиозное содержание» (ч. 1) (исп. Е. М. Верещагин). 

При отделе лингвистического источниковедения и истории русского литературного 
языка функционировал Научный центр по изучению церковнославянского языка. 
(рук. А. Г. Кравецкий). 

6. Язык художественной литературы и лингвистическая поэтика 

В отделе корпусной лингвистики и лингвистической поэтики в соответствии с планом 
велась работа над следующими темами: «Языковая креативность как категория 
лингвистической поэтики: к постановке проблемы» (рук. Н. А. Фатеева), «Методы 
лингвистического анализа стихотворного текста» (ч. 2) (рук. Т. В. Скулачева), «Поэтические 
практики в современном политическом дискурсе» (рук. О. И. Северская), «Метрическая 
синтагматика русского стиха» (исп. К. М. Корчагин) и «Текстуальные связи слов в языке 
русской прозы 1850-х — 1860-х годов» (рук. А. Я. Шайкевич). 

Вышел из печати 2-й том коллективного труда «Дистрибутивно-статистический 
анализ языка русской прозы 1850-х — 1870-х гг.» (авт.: А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, 
Н. А. Ребецкая). 

В рамках комплексной программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы» по плану продолжалась работа над 
темой «Русская поэзия 1960-х—1990-х гг. в составе Национального корпуса русского языка» 
(рук. акад. В. А. Плунгян). 

Опубликован том избранных статей Н. В. Перцова «Лингвистика. Поэтика. 
Текстология». 

Вышел из печати 7-й выпуск «Трудов Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН», включающий материалы международной конференции «Первые 
Григорьевские чтения. Языковое творчество vs креативность: эстетический, эвристический и 
прагматический аспекты» (отв. ред. Н. А. Фатеева), посвященный проблемам, связанным с 
исследованием поэтического языка как языка с установкой на «эстетически значимое 
творчество». 
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Велась работа в Центре лингвистической текстологии и компьютерного 
лингвистического анализа (рук. Н. В. Перцов), в Центре междисциплинарных исследований 
художественного текста (рук. Н. А. Фатеева), созданных при отделе корпусной лингвистики 
и лингвистической поэтики. 

Опубликован сборник материалов международной конференции «Язык 
художественной литературы: традиционные и современные методы исследования», 
посвященной памяти Наталии Алексеевны Кожевниковой (отв. ред. З. Ю. Петрова). 

Продолжали свою деятельность при том же отделе семинары: «Проблемы 
поэтического языка» (рук. Н. А. Фатеева) и «Стих в языках мира: лингвистические основы 
стиховедения» (совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова) (рук. по ИРЯ РАН: 
акад. В. А. Плунгян и Т. В.Скулачева). 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВЕРШЕННЫХ  
И ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2016 г. РАБОТ 

1. Исследование грамматического и лексического строя русского языка  
и его эволюции 

Состоявшиеся 28 января традиционные ежегодные (сорок седьмые) чтения памяти 
академика В. В. Виноградова были посвящены теме «Новое в русистике». В докладах 
участников чтений субъект рассматривался как предмет лингвистической поэтики; 
акцентировалось внимание на малоизученных значениях частицы -то; корпус представлялся 
как инструмент стилистической характеристики идиом; анализировались поиски 
оптимального описания специальной лексики в толковых словарях; рассматривались 
семантика и прагматика последнего и предпоследнего; характеризовались типы сочетаний 
глагола быти с причастиями в древнерусских памятниках; анализировались 
лингвистические функции сжатого кулака в русской жестикуляции. 

30 мая — 1 июня прошла организованная под эгидой Грамматической комиссии РАН 
международная конференция «Грамматические процессы и системы в синхронии и 
диахронии», в которой приняли участие 73 исследователя из Латвии, России (Великий 
Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург), США, Финляндии и Франции. В докладах 
участников конференции обсуждался концептуальный аппарат грамматических 
исследований, ориентированный на современные морфологические и синтаксические 
теории; анализировалась систематизация подходов и параметров грамматического описания; 
характеризовались актуальное состояние и основные тенденции изменения грамматической 
системы русского языка; выявлялись участки грамматической нестабильности и связанные с 
ними локальные и системные изменения; определялись ключевые направления исследований 
грамматики русского языка в синхронии и диахронии. 

Материалы конференции опубликованы в 10-м выпуске «Трудов Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН» (25 п.л., отв. ред. Г. И. Кустова). 

3—5 июня состоялся V международный симпозиум «Терминология и знание», 
организованный совместно с Центром изучения русского языка, литературы и культуры 
Хэйлунцзянского университета. В работе симпозиума приняли участие около 40 ученых из 
Беларуси, Китая, Польши, России (Екатеринбург, Киров, Нижний Новгород, Москва, Пермь, 
Санкт-Петербург, Тюмень) и Финляндии. Работа симпозиума проходила в следующих 
секциях, отражающих состояние современных исследований в области терминоведения: 
1) «Когнитивное терминоведение и языки для специальных целей. Способы образования и 
форма специальных языковых единиц», 2) «Терминология отдельных наук, областей знания 
и деятельности», 3) «Прикладное терминоведение, терминологические ресурсы, 
терминологическая лексикография, электронные терминологические словари».  

Опубликованный сборник «Материалов к корпусной грамматике русского языка. 
Глагол» (ч. I, 28 п.л., отв. ред. акад. В. А. Плунгян) состоит из дескриптивных статей по 
русской грамматике, написанных на материале Национального корпуса русского языка. 
В статьях дается максимально полное представление об общих принципах Корпусной 
грамматики: это, в первую очередь, последовательная ориентация на эмпирический 
корпусный материал и анализ количественных данных, а также теоретическая нейтральность 
и типологический ракурс представления конкретно-языковых фактов. Статьи группируются 
по трем тематическим блокам: «Модальность и наклонение»; «Морфосинтаксис»; «Система 
причастий». 

В вышедшем из печати сборнике статей, приуроченном к 100-летию со дня 
рождения академика Н. Ю. Шведовой «Язык: поиски, факты, гипотезы» (68 п.л., отв. ред. 
М. В. Ляпон) акцентируются черты, традиционно наследуемые и развиваемые в трудах 
современных языковедов: опора на доказательную силу факта, пристальное внимание к 
языку как социальной памяти, хранителю информации о мире и человеке в его разных 
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ипостасях. Языковеды разных школ и концептуальных направлений, исследователи, по-
своему акцентирующие природу феномена «Язык» и его приоритетные роли, 
солидаризируются в главном: в любую эпоху естественный язык остается поливалентной 
знаковой системой, которая призвана удовлетворять весь диапазон потребностей субъекта 
(пользователя языка), связанных с коммуникацией и самовыражением. В тематическом 
разнообразии и в широком диапазоне авторских концепций отражаются актуальные поиски 
современной лингвистики в таких областях, как семантика, грамматика, лексикология, 
лексикография, проблема литературной нормы, язык и мышление и др. 

В докторской диссертации Н. Р. Добрушиной «Семантика косвенного наклонения: 
корпусное исследование грамматической полисемии» дается системное корпусное 
описание сослагательного наклонения в современном русском литературном языке; 
выявляются основные типы контекстов употребления сослагательного наклонения в 
независимых и подчиненных предикациях; выделяются параметры контекстов, релевантные 
для выбора формы сослагательного наклонения; приводятся статистически 
представительные массивы примеров по всем типам конструкций; все примеры размечаются 
с точки зрения релевантных параметров и подвергаются количественному анализу; 
выявляется относительный вес каждого параметра в выборе сослагательного наклонения, 
выстраивается иерархия параметров; устанавливается зависимость семантики 
сослагательного наклонения от типа дискурса, в котором оно употребляется; 
характеризуются особенности употребления сослагательного наклонения в зависимости от 
типа дискурса; рассматриваются центральные и периферийные конструкции с частицей 
бы (б), определяются свойства, отличающие центральные конструкции сослагательного 
наклонения, и те, которые характеризуют периферию наклонения; последовательно 
разграничиваются семантические и синтаксические употребления сослагательного 
наклонения; демонстрируются формальные и содержательные различия между 
семантическими и синтаксическими употреблениями сослагательного наклонения в 
подчиненных предикациях. 

2. Русская современная и историческая лексикография 

 12—14 декабря состоялась международная конференция «Русская лексикография 
XXI века: проблемы и способы их решения», организованная совместно с Институтом 
лингвистических исследований РАН и Санкт-Петербургским государственным 
университетом. В работе конференции приняли участие 52 исследователя из Германии, 
Грузии, России (Екатеринбург, Казань, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Саратов, 
Хабаровск), США и Эстонии. Работа конференции проходила в следующих секциях: 
«Диалектная и региональная лексикография», «Историческая лексикография», «Авторская 
лексикография», «Орфографические и орфоэпические словари», «Фразеологическая 
лексикография», «Переводные словари», «Компьютерная лексикография: проблемы и 
возможности», «Специальные и общеязыковые тезаурусы», «Проблемы аспектного 
(параметрического) описания слова в словаре». 

Завершенный в соответствии с планом 3-й том (Д—З) «Активного словаря 
русского языка» (60 а.л., отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян) включает в себя 1200 словарных 
статей. Словарь выполняет две функции: он одновременно является теоретическим 
источником идеологии и базовых материалов для научного лексикографического описания 
русского языка и служит лексикографическим справочником активного типа, способствуя 
полноценному практическому овладению русским языком. Материалы словаря, отражающие 
языковую компетенцию образованных носителей языка, явятся достаточной базой для 
овладения всеми аспектами русской лексики, формами и произношением слов, их 
лексикализованной просодией, значениями и модификацией значений, прагматическими 
условиями их употребления, управлением и невалентными синтаксическими свойствами 
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слов, их лексико-семантической сочетаемостью, семантическими связями слов в каждом из 
их значений с синонимами, антонимами, конверсивами, дериватами, фразеологией и т. п. 
 Вышедшие из печати первый (А—ВИЛЯТЬ) (75 п.л., отв. ред. Л. П. Крысин) и второй 
(ВИНА—ГЯУР) (75 п.л., отв. ред. Л. П. Крысин) тома «Академического толкового словаря 
русского языка» строятся на основе Малого толкового словаря («Словарь русского языка» 
под ред. А. П. Евгеньевой, 2-е изд., М., 1981—1984) с внесением значительных дополнений и 
изменений. Эти дополнения и изменения касаются: 
 - с л о в н и к а :  его состав значительно расширен за счет включения в него лексики, 
отражающей современный уровень развития русского литературного языка; в то же время из 
словника устранены явно устаревшие и редкие слова и фразеологизмы; 
 - т о л к о в а н и й  слов: при описании значений вновь включаемых в словарь слов и 
коррекции толкований, имеющихся в МАСе, составители данного Словаря придерживаются 
ряда последовательно соблюдаемых правил (которые в современной теоретической 
лексикографии имеют статус аксиом): (1) толкования должны удовлетворять требованию 
необходимости и достаточности, то есть в них должны присутствовать все необходимые для 
раскрытия смысла данного слова компоненты и не должно быть компонентов 
необязательных, лишних; (2) в функции компонентов толкований используются 
общеупотребительные стилистически нейтральные слова современного русского языка и не 
допускаются слова редкие, архаичные и слова стилистически окрашенные; (3) слова, 
принадлежащие к одному семантическому классу, толкуются сходным образом, то есть 
имеют одну и ту же схему толкования, с дополнением тех компонентов, которые отражают 
индивидуальную смысловую специфику данного слова; (4) толкования, состоящие из 
нескольких смысловых компонентов, иллюстрируются разными примерами, каждый из 
которых соотносим с тем или иным компонентом толкования; 
 - с т и л и с т и ч е с к и х  п о м е т :  в список помет внесены некоторые 
дополнительные единицы и, кроме того, раскрыто значение помет, характеризующих как 
сферы употребления слов, так и их экспрессивно-стилистический потенциал; 
 - и л л ю с т р а т и в н о г о  м а т е р и а л а :  проведена большая по объему и сложная по 
лингвистической квалификации работа по подбору текстовых иллюстраций, 
соответствующих нормам словоупотребления в современном русском литературном языке; 

а также уточнений ряда г р а м м а т и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  слова. 
Опубликованный «Словарь словообразовательных аффиксов современного 

русского языка» (68 п.л., авт.: В. В. Лопатин, И. С. Улуханов) содержит полные сведения о 
всех словообразовательных аффиксах, выделяющихся в составе мотивированных слов 
современного русского языка и представляющих собой словообразовательный формант или 
его часть. Словарь состоит из четырех частей: «Префиксы», «Суффиксы», «Интерфиксы» и 
«Постфиксы»; в пределах каждой из этих частей все соответствующие морфы приводятся в 
обычном алфавитном порядке. В приложении к словарю, носящем характер указателя, 
суффиксальные морфы даются также в алфавитной последовательности. Словарные статьи 
содержат описание словообразовательных морфем по всем рассматриваемым в словаре 
параметрам. 

В словарные статьи включаются следующие сведения о словообразовательных 
морфемах: состав морфов, которыми данная морфема представлена; в словах каких частей 
речи и каких морфологических разрядов (в пределах части речи) она выступает; словами 
каких частей речи и каких грамматических разрядов (если такие ограничения имеются) эти 
слова мотивируются; способы словообразования, в которых данная морфема выступает; 
общее значение морфемы (или значения, если их – не одно), значения каждого 
словообразовательного типа и подтипа и вторичные словообразовательные значения (если 
они имеются); продуктивность морфемы в пределах каждого словообразовательного типа и 
подтипа; перечни мотивированных слов, представляющие собой иллюстративные примеры 
(для продуктивных типов и подтипов) или исчерпывающие списки (для непродуктивных 
типов и подтипов); иллюстрирующие продуктивность типов и подтипов примеры 
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неологизмов и окказиональных новообразований (последние – как правило, в контекстах); 
сведения о распределении разных морфов данной морфемы по определенным 
морфонологическим позициям (в пределах мотивированного слова), по разным 
словообразовательным типам и подтипам; для каждого из морфов приводятся те 
морфонологические преобразования основ мотивирующих слов (усечение и наращение, 
чередования, совмещение морфов), которые наблюдаются в образованиях с 
соответствующим морфом, а также отмечается характер ударения в этих образованиях; 
кроме морфов данной морфемы, выступающих в исходных формах мотивированных слов, 
указываются морфы, выступающие в неисходных формах этих слов и в словах, производных 
от этих мотивированных (то есть в свою очередь мотивированных ими), если такие морфы, 
отличные от морфов исходных форм, у данной морфемы имеются; для всех морфов данной 
морфемы приводится их фонемный состав (в виде фонологической транскрипции). 

Завершенный в соответствии с планом 11-й выпуск (глюка—градус) «Русского 
этимологического словаря» (20 а. л., авт. акад. А. Е. Аникин) содержит около 1000 
словарных статей. Словарь представляет собой свод этимологий русской лексики, 
охватывающий основной словарный фонд русского языка. На основе достижений 
современной филологической науки в нем рассматриваются происхождение и история 
словарного состава русского языка, в том числе значительный пласт личных имен и 
географических названий; а также в большом объеме представлена этимология диалектной, 
древнерусской и старорусской лексики. Материал расположен в алфавитном порядке. Для 
каждой лексемы указываются — при наличии необходимости и возможности — ее 
параллели в других славянских и неславянских языках, а также праславянский или иной 
этимон с изложением сведений, касающихся его истории и языковых изменений, 
результатом которых стала данная лексема. 

Вышедший из печати 10-й (23 п. л., авт. акад. А. Е. Аникин) выпуск (гáлочка —
 глыча) «Русского этимологического словаря» построен на тех же теоретических 
принципах и включает более 1000 словарных статей. 

В опубликованном XI томе «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» (59 п. л., 
гл. ред. В. Б. Крысько) продолжается разработка древнерусской лексики (свѣне — стягъ, 
около 2000 лексем). Каждая статья содержит сведения о количестве словоупотреблений, а 
для изменяемых частей речи — и грамматическую характеристику слов. В томе 
последовательно проведены содержательные и формальные инновации, характеризующие 
Словарь начиная с VI тома: 1) в словарных статьях максимально полно представлен 
материал памятников всех жанров древнерусской письменности, образующих корпус 
Словаря, причем в тех случаях, когда количество имеющихся примеров не превышает 10, 
осуществляется исчерпывающая подача материала; для лексем с большим количеством 
фиксаций словарная статья служит вполне репрезентативным отражением, так как содержит 
тщательно отобранный материал из всех памятников, где данное слово представлено; 2) 
каждая цитата имеет грамматически законченный облик; 3) все цитаты из переводных 
текстов снабжены греческими параллелями, причем в случае отличий от оригинала к 
параллели прилагается комментарий, объясняющий эти отличия; 4) все реминисценции из 
Священного Писания идентифицированы; 5) при наличии вариантов в рукописной традиции 
указаны лексически и грамматически значимые разночтения; 6) полностью учтен материал 
всех обнаруженных в последние годы источников, прежде всего берестяных грамот. В целом 
том дает вполне адекватное представление о лексическом составе древнерусских 
памятников, дошедших до нас в списках не позднее начала XV в., и в первую очередь 
памятников оригинальных, восточнославянских по происхождению. 
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3. Социальные и прагматические аспекты функционирования русского языка; 
проблемы нормы 

На заседаниях Орфографической комиссии РАН (председатель А. Д. Шмелев, 
ученый секретарь И. В. Нечаева) обсуждались трудные вопросы правописания, области 
взаимодействия со Службой русского языка интернет-портала «Грамота.ру». На странице 
Орфографической комиссии сайта ИРЯ РАН опубликована статья И. В. Нечаевой 
«Некоторые особенности сложившейся орфографической кодификации и реалии 
современного письма». 

На заседаниях Орфоэпической комиссии РАН (председатель М. Л. Каленчук, 
ученый секретарь Д. М. Савинов) анализировались современные лексикографические 
орфоэпические издания и обсуждались вопросы рекомендации конкретных сегментных и 
акцептологических норм русского языка. 

Завершенная сверх плана монография Е. В. Бешенковой «Теоретические и 
лексикографические проблемы кодификации слов с отрицанием НЕ» (8 а.л.) посвящена 
проблемам определения нормативного написания слов с отрицанием не и способа 
лексикографической фиксации; исследуется реальное грамотное письмо, определяются 
области устойчивого и вариативного написания; анализируется значение частицы и 
приставки; определяются критерии выбора кодификации; формулируется строгое правило и 
описывается лексикографический способ регламентации написания в области бездействия 
правила. 

В вышедшем из печати сборнике статей Е. В. Бешенковой и О. Е. Ивановой «Теория 
и практика нормирования русского письма» (24 п.л.) исследуются те области 
современного письма, которые не охвачены правилами и/или не имеют адекватной 
словарной кодификации, т.е. функционируют без кодификации или вопреки кодификации. 
Существование таких областей письма, единая методология их описания, сравнение картин 
жизни областей письма «без правил» и письма по правилам теоретически обосновываются с 
опорой на понимание письма как саморазвивающейся системы. Политика нормирования, 
реализуемая как в представленных статьях авторов, так и в их словарных трудах, базируется 
на предложенной общей теории орфографической кодификации. 

В статьях описываются конкретные области письма «без правил», касающиеся 
буквенного выбора и выбора слитного/дефисного/раздельного написания; анализируются 
концепции современных орфографических словарей разных типов – общего академического, 
объяснительного и прескриптивно-дескриптивного словаря отрицания НЕ, в которых 
отражается лексикографическая практика авторов. 

Опубликованная монография Е. А. Гришиной «Русская жестикуляция с 
лингвистической точки зрения» (40 п.л.) состоит из Введения и четырех частей и снабжена 
обширным справочным аппаратом. 

Во Введении раскрываются основные теоретические понятия, активно используемые 
в жестикуляционной лингвистике, а также подробно излагается методология работы с 
материалом. 

В первой части описываются ручные указательные жесты (указания указательным 
пальцем, открытой ладонью, большим пальцем, автодейксис, т.е. автоуказание говорящего 
на себя самого) и указания головой (жесты — голова вперед, боковой кивок, поворот головы, 
указание подбородком), характерные для русской жестикуляции, а также систематически 
излагаются их основные лингвистические функции, или, иными словами, основные типы 
лексем и конструкций, сопровождаемые разными типами ручных и головных указаний. 

Во второй части освещаются основные лингвистические значения таких параметров 
изобразительных жестов, как направление движения руки или головы (по сагиттальной, 
поперечной и вертикальной осям), траектории движения (включая сложные траектории типа 
колебаний и круговых движений), конфигурации ладони и их значения, отражение такого 
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понятия, как точка зрения в жестикуляции (отрицательные жесты и жесты, сопровождающие 
кванторные слова со значением тотальности). 

В третьей части анализируются служебные жесты, осуществляемые глазами, и такие 
их функции, как контроль за передачей реплик в диалоге, пунктуационные знаки и 
акцентные диакритики. 

В заключительной, четвертой части, подводятся итоги, изложенные в книге, и 
перечисляются сквозные темы в русской жестикуляции: прагматические, семантические и 
синтаксические явления, имеющие регулярные и разнообразные способы 
жестикуляционного выражения, понятия эвклидовой геометрии и элементарной физики как 
основа метафорических переносов. 

Вышедший из печати сборник статей и материалов «Из истории московской 
лингвистики» (30 п.л.) (сост. С. Н. Борунова, чл.-корр. РАН В. М. Алпатов) продолжает 
издание 2004 г. «Отцы и дети Московской лингвистической школы». Книга состоит из трех 
частей. В первой части содержатся мемориальные публикации: беседы А. А. Реформатского 
с В. Д. Дувакиным, очерк Б. В. Томашевского о диссертации Г. О. Винокура, статьи 
П. С. Кузнецова о С. А. Копорском и А. А. Реформатского об А. М. Сухотине. Во второй 
части публикуются очерки об ученых Московской школы. Московская школа понимается в 
книге очень широко и выходит за границы Московской лингвистической школы. Так, в этом 
разделе, помимо А. А. Реформатского, П. С. Кузнецова, В. Н. Сидорова и др., упоминаются 
имена В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, С. И. Ожегова и некоторых других ученых, 
которые, строго говоря, не относятся к Московской лингвистической школе. Завершается 
книга небольшим разделом «Из прошлого науки», в котором воспроизводится человеческая 
история на фоне непростой истории страны последнего столетия. 

В кандидатской диссертации В. В. Тимофеева «Особенности произношения 
приставок в современном русском литературном языке» (научный руководитель —
доктор филологических наук профессор М. Л. Каленчук) дается системное 
социолингвистическое описание вокализма и консонантизма русских приставок в 
современном русском литературном языке; выявляется динамика развития 
произносительной нормы в приставках путем сравнения речи носителей современного 
русского литературного языка разных поколений; анализируются статистически 
представительные массивы данных о реализации фонем в приставках как при проведении 
лабораторных орфоэпических экспериментов (в 45750 словоформах), так и при исследовании 
живой спонтанной речи (40 часов звучания); сведения подвергаются многофакторному 
орфоэпическому позиционному анализу; выявляется система фонетических, лексических, 
грамматических и семантических факторов, релевантных для реализации фонем в 
приставках; выстраивается иерархия различных факторов в зависимости от степени их 
влияния на вариативность произношения приставок; устанавливаются специфические для 
приставок фонетические закономерности: 1) возможность произнесения приставки с 
безударным гласным полного образования, 2) разрушение позиционных чередований по 
твердости-мягкости и по месту образования на конце приставки; особенности произношения 
приставок рассматриваются как результат взаимодействия разнонаправленных тенденций, в 
том числе имеющих как грамматическую, так и неграмматическую природу; вводятся новые 
сведения об особенностях звукового оформления приставок, о степени влияния лексики и 
грамматики на фонетику.  

4. Литературный язык и диалекты в их современном состоянии и истории 

28—30 сентября состоялась VIII международная конференция «Фонетика сегодня», 
в которой приняли участие 55 ученых из Германии, Греции, Литвы, России (Волгоград, 
Магадан, Махачкала, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Тула), США и Украины. В докладах 
участников конференции обсуждались проблемы сегментной фонетики, орфоэпии, 
фонологии, просодии, социолингвистики; рассматривались современные методы 
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фонетических исследований, а также вопросы диалектной и региональной фонетики. 
Материалы конференции опубликованы в сборнике докладов «Фонетика сегодня» (7 п.л., 
отв. ред. М. Л. Каленчук). 

Сотрудниками отдела диалектологии и лингвогеографии активно проводилась работа 
по сбору диалектного материала. Были осуществлены экспедиции в Архангельскую, 
Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую области и 
Приморский край РФ. Обследованы говоры старообрядцев в Эстонии. Всего записано более 
200 часов звучания. 

Вышедший из печати 9-й выпуск «Трудов Института русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН» — «История русского языка и культуры. Памяти 
В. М. Живова» (37 п.л., отв. ред.: Ю. В. Кагарлицкий, А. А. Пичхадзе) вошли доклады, 
прочитанные на конференции памяти В. М. Живова, которая прошла в Институте в 2014 г. 
Выпуск открывается статьями биографического характера, посвященными некоторым 
эпизодам научной работы исследователя. Чрезвычайно разнообразная тематика 
публикуемых докладов объясняется широтой научных интересов В. М. Живова: 
византийская патристика; история древнерусского искусства; язык, письменность и культура 
Древней Руси, Московской Руси, Российской империи; история русской Церкви; история 
народной словесности; история русской литературы XVIII—XX вв.; современный русский 
язык. В статьях лингвистической проблематики затрагиваются вопросы эпиграфики, 
текстологии, лексикологии, исторической и современной русской грамматики, специфики 
русских переводов с зарубежных языков. Завершается выпуск заметками мемуарно-
эссеистического характера. 

Опубликованная монография М. С. Мушинской «Изборник 1076 г.: текстология и 
язык» (31 п.л.) состоит из трех частей. В первой части содержится источниковедческое и 
текстологическое исследование Изборника 1076 г. и родственных сборников (значительно 
расширенное по сравнению с изданием «Изборника 1076 г.» в 2009 г. за счет привлечения 
нового рукописного материала и методов его анализа); реконструируется эволюция текста 
начиная с наиболее раннего этапа, засвидетельствованного рукописными источниками, до 
создания Изборника 1076 г. Во второй части проводится лингвистическое исследование: 
выявляются слои языковой правки, вносившейся в текст на каждом этапе его эволюции, и 
делаются выводы об истории распространения сборника. В третьей части содержится 
текстологический комментарий к тексту Изборника 1076 г. В Приложениях помещаются: 
1) таблица состава родственных Изборнику списков и учтенных в исследовании параллелей 
к ним в славянских источниках и 2) перечень варьирующихся лексем с отсылками к тем 
местам в исследовании, где содержатся сведения о них. К изданию прилагается компакт-
диск. 

5. Русский язык в славянском языковом и историко-культурном контексте 

В отчетном году продолжалась деятельность Национального комитета славистов. 
Председатель НКС РФ акад. А. М. Молдован принял участие в рабочем заседании 
Международного комитета славистов. Заседание состоялось 24‒25 сентября в Бухаресте. 
На заседании были рассмотрены заявки на проведение в рамках ХVI Международного съезда 
славистов в Белграде тематических блоков докладов по тематике, выходящей за рамки 
секционных заседаний, и утвержден их перечень, в который вошло 32 тематических блока. 
Приняты решения по организационным вопросам подготовки съезда, обсужден отчет 
о работе Международных комиссий при МКС за истекший период. 

В вышедшем из печати 8-м выпуске «Трудов Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН» — «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и 
исследования 2012—2014» (17 п.л., отв. ред. Т. И. Вендина) анализируются проблемы 
славянской диалектологии, лингвогеографии, истории славянских языков и этимологии, 
отражаются результаты работы над Общеславянским лингвистическим атласом. В статьях 
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выпуска дается пространственная и временная характеристика эксклюзивных лексем, 
представленных на картах «Общеславянского лингвистического атласа»; исследуются 
дифференционные процессы развития языка городов и деревень Словакии в связи со 
специфическим изменением социальных условий за последнее столетие; отмечается 
существенное различие украинских диалектов между собой: на лексическом уровне одни 
лексемы связаны с остальной восточнославянской территорией, тогда как другие — 
с территорией западнославянской, главным образом с польской и словацкой, а иногда 
образуют компактный ареал в пределах Украины; рассматривается процесс перехода е в о в 
украинских диалектах; представляется ареальное распространение глагольных суффиксов 
*nǫ/*ny и рассматриваются их фонетические рефлексы на территории Хорватии; дается 
обзор болгарских диалектных материалов к первым томам лексико-словообразовательной 
серии «Общеславянского лингвистического атласа»; в статьях этимологического раздела 
реконструируется и этимологизируется ряд праславянских лексем. 

Опубликованный 40-й выпуск «Этимологического словаря славянских языков 
(праславянский лексический фонд)» (отв. ред.: А. Ф. Журавлев, Ж. Ж. Варбот) включает в 
себя весь круг реконструируемых для праславянского языка слов на *ǫ-, как полнозначных, 
так и приставочных, и начало праславянской лексики на *ра- (ǫborъkъ — pakъla); выпуск 
строится на сложившихся за многолетнюю работу принципах и вносит уточнения в 
хронологию словообразовательных вариантов, трактовку семантики, во взаимосвязи слов на 
славянском языковом пространстве; все лексико-семантические образования получают 
самостоятельную позицию в словаре. 

В составе образований с ǫ-началом слова с преф. ǫ- (ср. *ǫ-rodъ) и слова, в которых ǫ- 
является корневым элементом (ср. *ǫsъ, *ǫter- / *ǫtor-, *ǫtь). Учитываются ареалы 
распространения префикса ǫ- и степень его продуктивности на славянской территории, 
обсуждается проблема протезы — возможность развития протетического v- или g- 
предшествующих ǫ-. 

Особо выделяются и.-е. соответствия: ср. слав. *ǫtь ~ др.-прусск. antis ‘утка’, слав. 
ǫtina ~ лат. anatinus ‘утиный’, слав. ǫtrъ ‘другой’ ~ др.-инд. antrám и т.д. Впервые 
этимологизируется словин. ǫk ‘pipa, кран’ — возможно, это единственное безаффиксное 
славянское образование с корнем *ǫk- / *ęk- < и.-е. *ank-, *onk- — ‘гнуть, сгибать’. 

Обращается внимание на проблему реконструкции праславянских диалектизмов. 
Толкование ограниченно зафиксированных лексем как праславянских образований 
обосновывается наличием и.-е. соответствий, архаичностью словообразовательной 
структуры (см. упомянутое выше ǫk), а также наличием производных в большем ареале 
славянских языков (см. *ǫsovьnъjъ). 

Акцентируется внимание на семантическое развитие праславянских лексем в 
отдельных славянских языках. Обосновывается реконструкция для праславянского 
состояния гомогенных омонимов (*ǫdъ I и *ǫdъ II). 

Вышедший из печати 1-й том (А—Б) «Большого словаря церковнославянского 
языка нового времени» (36 п.л., отв. ред.: А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева) включает 1800 
лексических единиц. Словарь представляет собой систематическое описание лексики 
церковнославянского языка нового времени, служит источником информации о значениях 
церковнославянских слов и выражений. Для каждого церковнославянского слова дается 
русский эквивалент, определенная грамматическая информация, а при необходимости – 
сведения энциклопедического характера. Словарь включает всю лексику, входящую в 
богослужебные книги, в том числе географические названия (топонимы), имена 
собственные, идентифицирующие человека (антропонимы), и служебные слова. Кроме того, 
фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, которые регулярно встречаются 
в богослужебных текстах. 

В кандидатской диссертации И. А. Горбушиной «Словообразовательное и 
этимологическое гнезда слов от праславянского корня *ter- в русском языке на 
славянском фоне» (научный руководитель — доктор филологических наук профессор 
И. Г. Добродомов) разрабатывается методика разграничения словообразовательного и 
этимологического гнезд по принципу сохранения/утраты мотивационных связей слов; 
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вводятся новые сведения о семантике праславянского корня *ter-, мотивационные 
отношения производных которого базируются не только на первичной семантике этого 
корня ‘измельчать трением’, но также на некоторых других производных семантических 
составляющих корня: ‘обрабатывать зерновые культуры’, ‘приготовлять пищевые продукты 
трением, растиранием’, ‘плотно касаться’, ‘примыкать с возможным повреждением 
поверхностей’, ‘уничтожать, истреблять (трением)’; в качестве препятствий для сохранения 
мотивационных отношений указываются фонологические чередования [0] / [э] / [о] в корне, 
наличие корневых расширений и особенно значительное семантическое расхождение слов 
(глагол стирать, мотивационная связь которого с корнем *ter- ослабела настолько, что 
можно говорить о появлении нового корня стир-); доказывается наибольшая близость 
к русскому литературному языку по наличию мотивационных связей в украинском и 
белорусском языках. 

6. Язык художественной литературы и лингвистическая поэтика 

11—13 июня состоялась организованная совместно с Институтом языкознания РАН 
международная конференция «Типы субъекта и способы его репрезентации в новейшей 
поэзии», подытожившая промежуточные результаты совместного русско-немецкого 
исследовательского проекта «Типология субъекта в русской поэзии 1990—2010 гг.». В 
конференции приняли участие более 40 исследователей из Англии, Беларуси, 
Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, России (Воронеж, Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, Самара), США, Чехии, Швейцарии и Японии. Проблематика 
конференции находилась на стыке лингвистической поэтики, философии и 
литературоведения, для которых понятие субъекта является центральным. В докладах 
участников конференции прослеживалась судьба этого понятия в различных научных 
традициях, а также демонстрировалось применение выработанных в прошлом подходов 
(например, в постструктуралистской философии или российской лингвопоэтике) к русской 
поэзии последних двадцати лет. 

19—21 ноября проходила международная конференция «Язык художественной 
литературы: традиционные и современные методы исследования», посвященная памяти 
Наталии Алексеевны Кожевниковой. В конференции приняли участие 83 ученых из Австрии, 
Армении, Венгрии, Казахстана, Нидерландов, Польши, России (Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Калуга, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Нижний Новгород, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Тверь), США и Японии. 

В докладах участников конференции отразился диапазон самых последних 
достижений в области лингвистической поэтики, а именно: проблемы структуры 
художественного текста и межтекстовых отношений, соотношение стиха и прозы как двух 
форм словесности (с акцентом на усилившейся в последнее время в мировой литературе 
тенденции к прозаизации стиха и к взаимопроникновению и взаимовлиянию этих двух форм 
словесности), вопросы нарратологии (как прозаической, так и поэтической) и организации 
языковых уровней текста, а также актуальные проблемы исследования идиостиля; особое 
внимание уделялось новым методам словарного описания языка художественной 
литературы, демонстрировались лексикографические проекты, современные подходы к 
лексикографированию языка писателя. 

Доклады участников конференции опубликованы в сборнике материалы 
международной научной конференции «Язык художественной литературы: 
традиционные и современные методы исследования» (памяти Наталии Алексеевны 
Кожевниковой) (42 п.л., отв. ред. З. Ю. Петрова). 

В вышедшем из печати 2-м томе исследования «Дистрибутивно-статистический 
анализ языка русской прозы 1850—1870 гг.» (65 п.л., авт.: А. Я. Шайкевич, 
В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая) демонстрируется работа дистрибутивно-статистического 
анализа (ДСА) на минимальном интервале текста, который рассматривается как 
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комбинаторика бинарных сочетаний графических слов. Предлагается дифференциация 
лингвистического материала исследуемого корпуса. В объемных таблицах (более 10 тысяч 
слов в каждой) отражаются результаты трех разных разбиений корпуса: 1) основные жанры 
(романы, повести, рассказы, очерки, исторические романы, воспоминания, драма), 
2) микрожанры (авторская речь, ремарки, диалоги, монологи, внутренняя речь, рассказы не 
от лица автора, письменная речь), 3) отдельные писатели (Достоевский, Лесков, Островский, 
Писемский, Салтыков-Щедрин, Толстой, Тургенев). Демонстрируются две меры 
статистического сравнения подкорпусов. 

Статьи опубликованного тома избранных работ Н. В. Перцова «Лингвистика. 
Поэтика. Текстология» (60 п.л.) объединяются следующими обобщающими суждениями 
автора: скрепляющая роль лингвистики в широкой области филологического знания; отказ в 
области филологии – понимаемой широко, т. е. при включении в неё собственно 
лингвистической проблематики – от категорических утверждений; необходимость в этой 
сфере ранжированной характеристики явлений и фактов – в соответствии с недискретной 
природой языкового смысла; необходимость в большом числе случаев не жестко бинарной 
характеристики объекта, а введения особых небинарных шкал; всемерный учёт феноменов 
языковой неоднозначности и неопределенности, пронизывающих филологию; 
взаимопроникновение диахронических и синхронических явлений. 

Вышедший из печати 7-й выпуск «Трудов Института русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН» — «Материалы международной научной конференции 
“Первые Григорьевские чтения. Языковое творчество vs креативность: эстетический, 
эвристический и прагматический аспекты”» (31 п.л., отв. ред. Н. А. Фатеева) состоит из 
8 разделов. В первом разделе обсуждаются общие вопросы, связанные с понятиями 
«творческий потенциал языка» и «языковая креативность». Второй раздел посвящен 
философским и общетеоретическим проблемам языковой креативности. В третьем разделе 
лингвокреативная деятельность исследуется с точки зрения речевых технологий. В 
четвертом разделе затрагиваются вопросы индивидуально-авторского преломления языковой 
креативности. В пятом разделе выделяются и анализируются различные уровни языковой 
креативности. В шестом разделе рассматривается креативный потенциал художественной 
прозы. В седьмом разделе демонстрируются инновационные подходы в авторской 
лексикографии. В заключительном, восьмом, разделе различные уровни организации 
стихотворного текста исследуются в свете лингвистики креатива. 
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

в 2016 г. 

 

а) Деятельность Советов Института 
Решение внутренних научно-организационных вопросов по Институту 

осуществлялось Ученым советом (научно-организационным), избранным Общим 
собранием научных сотрудников Института 26 июня 2012 г. и утвержденным 
Постановлением Бюро ОИФН РАН 12.09.2012 г. № 71 (в составе 30 человек), председатель 
совета – директор Института акад. А. М. Молдован. 

Утвержден календарный план заседаний ученого совета на 2-ю половину 2016 г. (2.06); 
предстоит утвердить – на 1-ю половину 2017 г. (22.12). 

Утвержден отчет о выполнении научно-исследовательских работ Институт за 1-е 
полугодие 2016 года (2.06); предстоит обсудить отчет о выполнении плана НИР за 2016 год 
(22.12). 

Обсуждались выдвижения: 
– работы «Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное 

произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты» (авторы 
М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина) на соискание премии им. А.С. Пушкина 
РАН (18.02); 

– кандидата на соискание премии Рязанской области имени академика 
И. И. Срезневского д.ф.н. проф. М. И. Чернышевой (24.03); 

– кандидатов в академики РАН чл.-корр. РАН д.ф.н. профессора В. А. Плунгяна и 
кандидатов в члены-корреспонденты РАН д.ф.н. профессора М. Л. Каленчук и д.ф.н. 
профессора А. Д. Шмелева (2.06); 

– соискателя гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых – 
кандидата филологических наук Н. М. Стойновой для выполнения проекта «Полевое 
исследование контактного влияния русского языка на грамматику вымирающих языков РФ: 
на материале диалектов нанайского и ульчского языков». 

 
Значительное место в работе совета занимали рассмотрение и оценка научно-

исследовательских работ Института, подготовленных к печати (за год утверждено к печати 7 
работ, еще 1 работу предстоит рассмотреть до конца года). 

На ученом совете обсуждались доклады ученых: 
На 47-х Виноградовских чтениях, посвящённых теме «Новое в русистике» (28.01): 
к.ф.н. К. М. Корчагина на тему «Субъект как предмет лингвистической поэтики»; 

к.ф.н. И. Б. Левонтиной на тему «Малоизученные значения частицы -то»; 
к.ф.н. А. Д. Козеренко на тему «Корпус как инструмент стилистической характеристики 
идиом»; к.ф.н. А. Э. Цумарева на тему «Специальная лексика в толковых словарях: поиски 
оптимального описания»; докторов ф.н. В. Ю. Апресян и А. Д. Шмелева на тему 
«Семантика и прагматика последнего и предпоследнего»; к.ф.н. П. В. Петрухина на тему 
«Типы сочетаний глагола быти с причастиями в древнерусских памятниках»; к.ф.н. 
Е. А. Гришиной на тему «Сжатый кулак в русской жестикуляции: лингвистические 
функции». 

На I чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения академика 
Н. Ю. Шведовой (15.12): 

чл.-корр. РАН Ю. Л. Воротникова на тему «“Камо грядеши?”, или о приоритетных 
областях современной русистики»; д.ф.н. Е. С. Копорской на тему «Словари академика 
Н.Ю. Шведовой как источник для изучения системной организации русской лексики»; 
докторов ф.н. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского на тему «Фразеологизмы-конструкции 
в разговорном синтаксисе Н. Ю. Шведовой»; д.ф.н. И. С. Улуханова на тему 
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«Об использовании «Русского семантического словаря» в работах по словообразованию»; 
д.ф.н. С. Д. Шелова на тему «Родо-видовые лексикографические толкования и 
Семантический словарь русского языка»; д.ф.н. М. В. Ляпон на тему «Метафора в “Русском 
семантическом словаре”», к.ф.н. Н. К. Онипенко «Синтаксис простого предложения в 
трудах академика Н. Ю. Шведовой (от диахронии к синхронии)». 

Доклады: 
д.ф.н. В. Б. Крысько на тему «Медицинские записи в древнерусском евангелии» 

(18.02); 
д.ф.н. Г. И. Кустовой на тему «Участки грамматической нестабильности в 

современном языке» (24.04); 
д.ф.н. А. Н. Баранова, д.ф.н. Д. О. Добровольского, к.ф.н. М. М. Вознесенской, к.ф.н. 

К. Л. Киселевой, к.ф.н. А. Д. Козеренко на тему «Корпус как инструмент стилистической 
характеристики идиом» (28.04); 

д.ф.н. В. Ю. Апресян на тему «Активный словарь как инструмент 
лингвистического исследования» (12.05); 

к.ф.н. Я. А. Пеньковой и к.ф.н. А. Е. Соболевой на тему «Немецко-польское 
языковое влияние на русский язык XI-XVII вв.: лексика» (2.06); 

к.ф.н. О. Н. Ляшевской на тему «Синтаксическая разметка русскоязычных 
корпусов в формате Universal Dependencies: опыт и перспективы» (27.10); 

к.ф.н. Т. В. Скулачевой на тему «Зачем нужен стих: лингвистические данные и 
эксперименты по восприятию текстов» (15.11); 

д.ф.н. М. Л. Каленчук, д.ф.н. Д. М. Савинова, к.ф.н. Е. С. Скачедубовой на тему 
«Активные процессы в просодической системе русского языка: акцентуация 
прилагательных» (24.11). 

До конца года предстоит обсудить еще 1 доклад: акад. В. А. Плунгяна на тему 
«Корпусная грамматика русского языка: о ходе работы над проектом». 

Рассматривалась тематика 3 планируемых кандидатских диссертационных 
исследований аспирантов и соискателей Института:  

по специальности 10.02.01 — русский язык: 
М. В. Скачедубовой (18.02); 
по специальности 10.02.19 – теория языка: 
Э. Р. Стрейкмане, Л. А. Ерохиной (18.02). 
 
Обсужден отчет аспиранток С. М. Кусмауль, Е. П. Пахомовой (10.11) в связи с 

окончанием срока обучения в аспирантуре. 
 
Диссертационный совет Д 002.008.01 утвержден при Институте русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН (г. Москва) приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) Министерства образования и науки № 2397-1860 от 
07.12.2007 г. в составе 24 человек. В состав совета были введены: д.ф.н. Дмитрий 
Михайлович Савинов – по специальности 10.02.01 (ученый секретарь совета), д.ф.н. Елена 
Львовна Березович – по специальности 10.02.01 и д.ф.н. Софья Ивановна Иорданиди – по 
специальности 10.02.01. 

Председателем совета является директор ИРЯ РАН акад. А. М. Молдован, ученым 
секретарем Совета – доктор филологических наук Д. М. Савинов. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук и кандидата наук по двум специальностям: 10.02.01 — Русский 
язык и 10.02.19 — Теория языка (филологические науки). 

В отчетном году проведены 6 заседаний диссертационного совета: 2 посвящено 
защитам диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук 
В. В. Шаповалом (6.10) и Н. Р. Добрушиной (17.11); 2 – защитам диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата филологических наук – В. В. Тимофеевым (20.10) и 
И. А. Горбушиной (20.10). 

Предварительно рассмотрены и рекомендованы к защите 4 диссертации на соискание 
ученой степени доктора и на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
соискателей: В. В. Шаповала (26.05) и Н. Р. Добрушиной (20.06); В. В. Тимофеева (20.06) 
и И. А. Горбушиной (26.05). 

Работа диссертационного и научно-организационных советов велась по утвержденным 
полугодовым календарным планам, учитывающим заявки отделов Института. 

 

б) Изменения в структуре Института 

– НЕТ. 

в) Изменения в составе научных кадров 

1. В штат Института были зачислены: 
 

Горбушина И. А. — на должность младшего научного сотрудника (отдел этимологии и 
ономастики). 
Коробейникова Т. Н. — на должность научного сотрудника (отдел фонетики). 
Сомова А. Е. — на должность научного сотрудника (отдел фонетики). 
 
2. Переведены на новые должности: 
 
Горячева Т. В. – на должность научного сотрудника (отдел этимологии и ономастики). 
Розина Р. И. – на должность главного научного сотрудника (отдел современного русского 
языка). 
Савинов Д. М. – на должность ведущего научного сотрудника (отдел фонетики). 
Козеренко А. Д. – на должность старшего научного сотрудника (отдел экспериментальной 
лексикографии). 
Кулева А. С. – на должность старшего научного сотрудника (отдел корпусной 
лингвистики и лингвистической поэтики). 
 
3. Выбыли из штата Института: 
 
Каменева Н. В. – младший научный сотрудник. 
Гришина Е. А. – старший научный сотрудник. 
Щигель Е. В. – научный сотрудник. 

 

г) Популяризация научных знаний 

Значительное место в деятельности Института занимала, как и прежде, популяризация 
научных знаний в области русского языка. Главным средством распространения знаний 
служил, как и ранее, журнал «Русская речь» (гл. ред. акад. РАО В. Г. Костомаров). 
Сотрудники Института принимали активное участие в подготовке радио- и телепередач 
(161), выступали с проблемными публикациями на страницах массовой печати. 

О. И. Северская вела передачу «Говорим по-русски» на радиоканале «Эхо Москвы». 
Для журнала «Русская речь» и других популярных изданий сотрудниками Института 

за отчетный год написано 10 статей и заметок и 39 опубликовано. 
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Разнообразными были и другие формы популяризации научных знаний о русском 
языке. Сотрудники читали лекции по самым разным лингвистическим вопросам (63 лекции), 
консультировали по вопросам русского языка и культуры речи работников издательств, 
редакций газет и журналов, различных учреждений и граждан (1267), отвечали на 
письменные запросы граждан и организаций (более 50). 

Вышла из печати научно-популярная книга И. Б. Левонтиной «О чем речь», 
перекликающаяся с ее книгой «Русский со словарем» и повествующая о жизни русского 
языка, о тех изменениях, которые происходят в нем на наших глазах. 

Функционировала Справочная служба русского языка (координатор работы — 
О. М. Грунченко). Было подготовлено 25 письменных ответов (около 4 а.л.) на запросы 
государственных учреждений (Федеральной службы безопасности, Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации, в том числе Московского УФАС), 
общественных организаций, а также коммерческих структур и частных лиц. Продолжала 
увеличиваться доля развернутых ответов, предоставляемых с использованием электронных 
средств связи: за отчетный период было дано более 30 таких ответов, что превысило 
количество ответов в традиционной письменной форме. 

Координатор Справочной службы О. М. Грунченко являлась членом Экспертного 
совета по применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной 
службе РФ, а также Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при 
Московском УФАС России, членом Консультативного совета по применению 
законодательства РФ в сфере СМИ при Управлении Роскомнадзора по Москве и Московской 
области, принимая участие в плановых заседаниях этих советов в течение года. 

Активно велась популяризаторская работа. О.М. Грунченко была прочитана лекция, 
посвященная орфографическим и пунктуационным нормам современного русского языка, 
для сотрудников «Росатома», а также две лекции (в рамках научно-методического семинара) 
– для сотрудников Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Также 
О. М. Грунченко приняла участие в проведенном по инициативе ИТАР-ТАСС круглом столе, 
посвященном соблюдению норм русского языка на страницах печатных и электронных 
СМИ. 

Продолжалось пополнение электронной базы данных Справочной службы, 
позволяющей систематизировать и оперативно предоставлять информацию о поступивших 
запросах. В настоящее время база данных ССРЯ содержит около 115000 записей.  

Деятельность Службы освещалась СМИ: вышли в эфир две программы на 
радиостанции «Русская служба новостей», один телевизионный сюжет был подготовлен 
ТВЦ. 

В рамках соглашения о сотрудничестве Института с Московской областной Думой 
(МОД) Л. Л. Шестакова (координатор от ИРЯ РАН) курировала работу лингвистической 
службы Московской областной Думы: участвовала в подготовке лингвистических 
заключений по ряду законов, консультировала сотрудников Государственно-правового 
управления МОД по вопросам оформления деловых документов. 

Сотрудники всех отделов Института оказывали научно-методическую помощь 
многим гражданам, обращавшимся в Институт. Значительная помощь, как и ранее, 
оказывалась всем лицам, обращавшимся к картотечным фондам различных отделов. 

д) Интеграция науки и образования 

Институт сотрудничал с вузами и средней школой, осуществляя функции головного 
научного учреждения страны по русистике. 

Наиболее непосредственное воздействие на учебный процесс в вузах оказывает 
прежде всего научная продукция Института, различного рода словари русского языка — 
толковые, исторические, этимологические, орфографические, орфоэпические, нормативные, 
синонимические, фразеологические; грамматики; книги по вопросам культуры русской речи 
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и другим лингвистическим дисциплинам. Однако сотрудничество с вузами осуществлялось 
Институтом и в более прямой форме. 

Специалисты Института принимали участие в написании 2 работ, предназначенных 
для вузов — учебников и учебных пособий, книг. 

Зав. сектором Б. Л. Иомдиным, членом оргкомитета Московской традиционной 
олимпиады по лингвистике, председателем Методической комиссии олимпиады по русскому 
языку «Высшая проба» (ВШЭ), членом жюри Международной олимпиады по лингвистике, 
членом оргкомитета Летней лингвистической школы, членом совета сайта «Лингвистика для 
школьников», составлены задачи для указанных олимпиад и проведен семинар для 
участников Летней лингвистической школы. 

Членами экспертной комиссии по экспертизе научного качества школьных учебников 
по русскому языку и литературе при Президиуме РАН — М. Л. Каленчук (ИРЯ РАН), 
С. П. Лавлинским (РГГУ), А. М. Молдованом (ИРЯ РАН), Е. С. Скачедубовой (ИРЯ РАН), 
Д. М. Савиновым (ИРЯ РАН), И. М. Щербаковой (ИМЛИ РАН) — осуществлялась 
экспертиза учебников по русскому языку для школ (80). 

Вышел из печати курс лекций «Синтаксис русского языка» (18 п.л., 
авт. Г. И. Кустова). 

Опубликован учебник для общеобразовательных организаций «Русский язык: 
9 класс» (29 п.л., авт.: А. Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Г. И. Кустова, С. Н. Митюрев, 
Л. О. Савчук, Е. Я. Шмелева). 

Вышло из печати методическое пособие «Методика преподавания русского языка 
как неродного/иностранного. Лексика и грамматика. Работа с текстом» (19 п.л., 
авт. Е. В. Какорина). 

32 сотрудника Института приняли участие в 71 вузовской конференции, выступили с 
докладами и сообщениями. Преподавателям и другим работникам вузов было дано 
90 консультаций. 100 студентов проходили в Институте преддипломную практику. 
Сотрудниками Института были отрецензированы за год 9 диссертационных вузовских работ 
и 60 студенческих дипломных работ. Преподавательская работа сотрудников Института в 
вузах (лекционные курсы, спецкурсы и спецсеминары) насчитывает более 8000 часов. 

Выполняется сотрудничество по договорам с Казанским, Костромским, Московским, 
Нижегородским и Тамбовским государственными университетами, с Российским 
государственными университетом дружбы народов. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ  
И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА  

С ЗАРУБЕЖНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Политика в области внешних сношений, проводимая Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Институтом русского языка им. В. В. Виноградова 
Российской академии наук в 2016 г., была направлена на укрепление международных связей 
с различными научными центрами ближнего и дальнего зарубежья. И здесь в первую 
очередь следует назвать Берлинский университет им. Гумбольдта, Институт немецкого 
языка г. Мангейма, Институт корпусной лингвистики Австрийской академии наук в г. Вене, 
Институт славистики в г. Стокгольме (Швеция), Славянский институт АН ЧР, Институт 
чешского языка АН ЧР и др. 

За отчетный период в Институте велась работа над 14 совместными проектами:  
1. Многосторонний международный проект «Общеславянский лингвистический 

атлас» (1958 г. – по н.в.), в котором участвуют лингвисты из России, Украины, Белоруссии, 
Чехии, Хорватии, Республики Сербии, Республики Черногории, Македонии, Польши, 
Словении, Словакии (всего 14 стран-участниц). Курирует этот проект Международная 
комиссия ОЛА при Международном комитете славистов. Ежегодно МК ОЛА проводит 
рабочие совещания в одной из стран-участниц совместного проекта. В 2016 г. совещание 
Международной комиссии и международной рабочей группы ОЛА проходило в Сербии, в г. 
Белграде (16.10-23.10).  

2. Многосторонний международный проект «Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ)». Работа над этим проектом ведется в Институте русского языка им. В. В. 
Виноградова РАН, ВИНИТИ, ИЛИ РАН, ИЯз РАН.  

В 2016 г. НКРЯ активно развивался при сотрудничестве зарубежных коллег. Прежде 
всего это касалось параллельных русско-иноязычных корпусов. Среди новых корпусов, 
открытых в 2016 году, - китайско-русский и русско-китайский, бурятско-русский, шведско-
русский корпуса. Всего в настоящее время в НКРЯ входит 14 двуязычных корпусов, а также 
мультиязычный корпус, включающий тексты на 20 языках.  

3. «Русско-шведский и шведско-русский словарь» (2011 г. - по н.в.). Руководители 
проекта и исполнители – д.ф.н. Д. О. Добровольский (отдел экспериментальной 
лексикографии ИРЯ РАН) и сотрудники Института славистики Стокгольмского 
университета. 

Д.ф.н. Д. О. Добровольский выезжал в Швецию (г. Стокгольм) в феврале, июне, 
сентябре для работы над Словарем, в частности база данных Словаря была пополнена 
материалами дискурсивных слов и конструкций.  

4. «Русско-немецкий корпус параллельных текстов» (2005 г. - по н.в.). Руководители 
проекта и исполнители – д.ф.н. Д. О. Добровольский (ИРЯ РАН) и сотрудники Института 
корпусной лингвистики Австрийской академии наук (г. Вена). Эта тема скоординирована с 
другим совместным проектом - «Национальный корпус русского языка». 

В июле д.ф.н. Д. О. Добровольский был командирован в Австрию (г. Вена) для 
подготовки текстов Томаса Бернхарда в русских переводах.  

5. «Немецко-русская лексикография» (2010 г. - по н.в.). Руководители проекта и 
исполнители — д.ф.н. Д. О. Добровольский (отдел экспериментальной лексикографии ИРЯ 
РАН), проф. О. А. Радченко (Москва), проф. Е. Г. Которова (Томск), проф. Г. А. Баева 
(Санкт-Петербург), доцент А. В. Шарандин (Москва), Р. А. Салахов (Уфа), доктор 
А. Баумгарт и доктор Р. Дет (Университет им. Гумбольдта, Берлин), доктор В. Климонов и 
доктор Г. Климонов (Брандербургская академия наук, Берлин), С. Полякова (Университет 
г. Франкфурта-на-Майне) и сотрудники Института славистики Берлинского университета. 
Этот проект является продолжением уже осуществленного проекта «Новый большой 
немецко-русский словарь в 3-х томах» (1981—2009).  
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В отчетном году участники проекта работали над фрагментами нового немецко-
русского словаря с целью подготовки его к этапу издательского редактирования и 
корректуры. 

6. «Корпус говоров бассейна Устьи» (2016—2017). Руководители проекта и 
исполнители — к.ф.н. А. В. Тер-Аванесова (отдел диалектологии и лингвогеографии ИРЯ 
РАН) и доктор Рупрехт фон Вальденфельс (Институт славянских языков и литератур 
Университета Берна, Швейцария). 

В 2016 г. была проведена международная диалектологическая экспедиция в д. 
Михалёвская (подробнее см. ниже). 

7. «Славянская этимология» (2000 г. - по н.в.). Руководители проекта и исполнители – 
д.ф.н. Ж. Ж. Варбот, д.ф.н. Л. В. Куркина, Т. В. Горячева, к.ф.н. А. В. Шапошников (отдел 
этимологии и ономастики ИРЯ РАН) и доктор Х. Карликова, доктор П. Валчакова, 
З. Шарапаткова, Б. Выкипел, Я. Комаркова, В. Бочек, А. Бичан (Институт чешского языка 
АН ЧР в Праге и филиал Института чешского языка АН ЧР в Брно). 

8. «Динамика словарного запаса и грамматической системы русского и чешского 
языков: общие проблемы и сопоставительные аспекты изучения» (2012—2016 гг.). 

Руководители проекта и исполнители – чл.-корр. РАН Ю. Л. Воротников, 
к.ф.н. А. С. Белоусова, д.ф.н. Е. С. Копорская, к.ф.н. Н. Н. Занегина, м.н.с. Ю. С. Капитанова 
(отдел грамматики и лексикологии ИРЯ РАН) и доктор Н. П. Савицкий, доктор 
Э. Шлауфова, доктор И. Крейчиржова (Славянский институт АН ЧР, г. Прага). 

 Отдел грамматики и лексикологии в 2016 г. продолжил сотрудничество со 
Славянским институтом Академии наук Чешской Республики по проблемам современной 
лексикологии и лексикографии, хотя в связи с отменой программы обмена учеными между 
иностранными академиями наук и институтами РАН контакты между участниками 
совместного научного проекта резко сократились. Осуществлялось заочное взаимное 
консультирование участников указанного проекта через Интернет.  

9. «Русские говоры Западного Причудья в лингвистическом, лингвогеографическом и 
культурологическом аспектах» (2009 г. - по н.в.). Руководители проекта и исполнители — 
к.ф.н. О. Г. Ровнова, д.ф.н. Д. М. Савинов (отдел диалектологии и лингвогеографии ИРЯ 
РАН) и доктор И. П. Кюльмоя (Эстонский фонд науки). Исследовательская работа 
проводилась по нескольким направлениям: 1) полевой сбор и систематизация диалектного 
материала; 2) расшифровка диалектных текстов, наиболее полно отражающих историю, 
обряды, обычаи, язык разных конфессиональных групп русского населения, и составление 
развернутых лингвистических и культурологических комментариев к ним; 3) 
лингвистический и лингвогеографический анализ полученного материала с помощью 
компьютерных программ; описание ряда морфологических, словообразовательных, 
синтаксических черт; этимологический анализ лексики нескольких тематических групп; 
изучение заимствований из эстонского языка; лингвогеографический анализ диалектных 
данных с опорой на «Диалектологический атлас русского языка» и диалектные словари 
русского языка; сопоставительное изучение говоров старообрядческих и нестарообрядческих 
поселений.  

В 2016 г. была проведена совместная с эстонскими коллегами диалектологическая 
экспедиция (подробнее см. ниже). 

10. «Сопоставительное исследование чешского и русского стиха» (2012—2016). 
Руководители проекта и исполнители – акад. А. М. Молдован, акад. В.А.Плунгян, 
к.ф.н. Т. В. Скулачева, д.ф.н. Л. Л. Шестакова, д.ф.н. Н. В. Перцов (ИРЯ РАН) и директор 
Института чешской литературы АН ЧР П. Яначек, сотрудники — Д. Добиаш, П. Плехач, 
Й. Рига, М. Косак, О. Сладек (Институт чешской литературы АН ЧР). 

В 2016 г. продолжалось сопоставление данных по классическому и неклассическому 
русскому и чешскому стиху; проведено совещание по проекту в рамках славистической 
конференции ASEEES (г. Вашингтон, США, ноябрь). На конференции Т. В. Скулачева 
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выступила с докладом «Способы разметки ударений в классическом и неклассическом 
русском стихе». 

11. «Лексико-семантическая и социокультурная специфика русской речи 
Гродненщины (на материале СМИ)» (2015—2016). В работе над совместным проектом 
принимают участие: д.ф.н. Г. И. Кустова и сотрудники Государственного педагогического 
университета г. Гродно (Беларусь). С белорусской стороны группу возглавляет доктор 
филологических наук профессор Л. В. Рычкова. 

За отчетный период была завершена работа над созданием Белорусского корпуса 
региональной прессы.  

12. «Российско-китайский терминологический центр». Решение об учреждении 
международного Российско-китайского терминологического центра на базе Института 
русского языка им. В. В. Виноградова и Центра изучения русского языка и культуры 
Хэйлунцзянского университета (КНР, г. Харбин) было принято на III Международном 
симпозиуме «Терминология и знание» ( июнь 2012 г., Москва).  

В рамках совместного проекта 3—5 июня 2016 г. в Москве прошел V международный 
симпозиум «Терминология и знание», организованный ИРЯ РАН и Центром изучения 
русского языка, литературы и культуры Хэйлунцзянского университета Министерства 
образования КНР. 

13. «Социально значимая лексика терминологического и профессионального 
характера в русском и белорусском языках» (2015—2016) Руководитель проекта — 
д.ф.н. С. Д. Шелов, участники проекта — к.ф.н. А. Э. Цумарев и лингвисты из Республики 
Беларусь. 

В отчетном году проводилась работа по описанию терминологической лексики и 
профессионализмов в русском и белорусском языках с целью выявления общих и 
отличительных признаков. 

14. Совместный проект ИРЯ РАН с Варминско-Мазурским университетом в Ольштыне 
(Польша), посвященный Служебным минеям (2011—2016). Руководители проекта и 
исполнители – директор Института академик А. М. Молдован, к.ф.н. А. Г. Кравецкий, 
к.ф.н. А. А. Плетнева и ректор Варминско-Мазурского университета профессор Юзеф 
Гурневич, сотрудники университета. 

Предметом совместной работы являются богослужебные тексты, входящие в 
Служебные минеи, изданные в XVIII—XXI веках. Изучение поздних церковных служб 
позволяет проследить те изменения, которые происходили в сознании верующих на 
протяжении многих веков и нашли свое выражение в языке отдельных гимнографических 
произведений, вошедших в состав Миней. 

В рамках проекта в августе Институтом была приглашена коллега из Польши, 
аспирантка Института восточнославянской филологии Варминско-Мазурского университета 
в Ольштыне А. Вонсевска. Целью ее пребывания было изучение материалов, связанных с 
культурно-историческим и литературным наследием русских старообрядцев, проживающих 
в Польше, исследования в области русского и церковнославянского языков, работа в 
библиотеке Института, консультации с сотрудниками отделов диалектологии и истории 
русского литературного языка. 

Существенный вклад в установление международных контактов вносят командировки 
сотрудников Института в лингвистические центры, университеты, институты других стран с 
целью ознакомления с картотеками, архивами, посещения библиотек, проведения 
консультаций с коллегами, а также организации диалектологических экспедиций. 

Так, д.ф.н. В. Б. Крысько в июле находился в командировке в Германии (Берлин, 
Университет им. Гумбольдтов; Йена, Университет им. Фридриха Шиллера) для научной 
работы в библиотеках; в конце августа он был вновь командирован в Германию (Мюнхен, 
Баварская государственная библиотека, Берлин, Университет им. Гумбольдтов). В сентябре 
В. Б. Крысько был приглашен в Швецию (Уппсальский университет) для научной работы 
в библиотеках по проекту Программы Президиума РАН «Память в слове: ранняя история и 
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культура Руси по данным Словаря древнерусского языка» и во Францию (Париж, Высшая 
нормальная школа). В октябре-ноябре В. Б. Крысько выезжал в Швейцарию (Институт 
славянских языков Бернского университета) для научной работы и выступления с лекцией 
«Frühe ostslavische Sprachgeschichte: Quellen und Querelen» и в Хорватию (Загреб, Институт 
хорватского языка и лингвистики) для участия в международной научной конференции 
«Древнейшие лингвистические свидетельства и тексты на славянских языках» с докладом 
«Экстратексты древнерусских рукописей». 

В отчетном году были организованы 2 диалектологические экспедиции. 
В мае к.ф.н. О. Г. Ровновой совместно с эстонскими коллегами из Тартуского университета и 
Союза старообрядческих приходов осуществлена экспедиционная поездка для сбора 
диалектного материала в русских поселениях Западного Причудья. Сделаны записи 
диалектной речи продолжительностью 25 часов. По результатам исследования состоялся 
рабочий семинар «Лексикон культуры староверов Эстонии». 

В июле в рамках работы над «Корпусом говоров бассейна Устьи» была проведена 
международная диалектологическая экспедиция в д. Михалёвская. В состав экспедиционной 
группы входили к.ф.н. А. В. Тер-Аванесова и немецкий славист доктор Рупрехт фон 
Вальденфельс. 

Немаловажное значение для развития международного сотрудничества имеет участие 
сотрудников ИРЯ РАН в работе научных конференций, съездов, симпозиумов, проводимых 
зарубежными научными центрами, университетами, институтами других стран. Среди 
наиболее интересных и значимых международных форумов можно выделить следующие. 

В Италии (г. Рим) с 23 по 26 февраля проходили «Шестые Римские Кирилло-
Мефодиевские чтения», в работе которых принимала участие к.ф.н. Е. А. Мишина 
с докладом: «Ошибки в интерпретации грамматических форм (на примере исследования 
древнерусского глагола)». 

В Австрии (г. Грац) была организована III международная научная конференция 
Словообразовательной комиссии при Международном комитете славистов 
«Словообразование и Интернет» (март), в которой приняли участие: к.ф.н. О. И. Северская с 
докладом «“Няшки”» сквозь Интернет-призму редеривации») и к.ф.н. З. Ю. Петрова с 
докладом «Языковая игра с Интернет-терминологией в современной поэзии 
(словообразовательный аспект)». 

С 20.04. по 22.04.16 г. в Чехии (г. Прага) проходила международная конференция 
«Славянская лексикография в начале XXI в.», в работе которой приняли участие: 
д.ф.н. Л. Л. Шестакова с докладом «Славянские заимствования в поэзии Серебряного века 
(по словарным и корпусным данным)», д.ф.н. М. И. Чернышева с докладом «Типы 
дополнительной информации в палеославянской и русской исторической лексикографии», 
н.с. А. Е. Соболева и н.с. Я. А. Пенькова с совместным докладом «Словник германизмов, 
заимствованных в русский язык Средневековья через польское посредство, и новые данные 
картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв.». 

В Германии (г. Гамбург) в апреле состоялось международное совещание 
«Социальное значение языковой вариации: городская речь в региональных контекстах», в 
работе которого приняла участие к.ф.н. Н. Н. Розанова с докладом «Типы коммуникативных 
ситуаций и особенности их языкового оформления в городском общении». 

В апреле в Австрии (г. Грац) Институтом славистики Университета имени Карла и 
Франца была организована международная научная конференция SLAVOFRAZ 2016, в 
работе которой приняли участие: д.ф.н. А. Д. Шмелев с докладом «Русские коллокации, 
обозначающие эмоции: метафора движения» и к.ф.н. Е. Я. Шмелева с совместным 
с А. Д. Шмелевым докладом «Наивная физиология и наивная психология через призму 
русских идиом», к.ф.н. М. М. Вознесенская с докладом «Без слюней и соплей 
(о «фразеологическом бихевиоризме» в русском языке», к.ф.н. А. Д. Козеренко с докладом 
«Сильные эмоции: нарушение функционирования систем организма как симптом». 
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В мае в Польше (г. Варшава) проводилась VII международная научная конференция 
«Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. 
Коммуникация. Интернет», в работе которой приняли участие д.ф.н. Г. И. Кустова 
с докладом «Национальный корпус русского языка в научных исследованиях и в практике 
преподавания» и к.ф.н. О. И. Северская с докладом «С русского на русский: о типичных 
ошибках при переводе (на примере «Одиночества в сети» Я. Л. Вишневского»; а также с 
совместным с Л. Н. Саакяном докладом «С небес на землю: эвфемизм «финансовая 
турбулентность» в свете стратегий воздействия». 

Руководитель Терминологического центра ИРЯ РАН д.ф.н. С. Д. Шелов был 
приглашен в Сербию (г. Белград) для участия в международном научном симпозиуме 
«Международная славянская терминология сегодня» (11-13 мая). с докладом 
«Универсальный терминологический словарь: новый тип терминологических словарей». 

Д.ф.н. А. Д. Шмелев и к.ф.н. Е. Я. Шмелева в мае выезжали в Грецию (г. Афины) для 
участия в VI международной научной конференции «Русский язык и культура в зеркале 
перевода» с докладом «Лингвоспецифичные слова в переводах» (А. Д. Шмелев) и 
«Рассказывание анекдотов на другом языке» (Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев). 

В конце мая 2016 г. в Испании (Снеговия) состоялась международная конференция 
Школ политических исследований Совета Европы, на которой с совместным докладом 
«Жизнь общества через призму языка // Свобода и верховенство закона» выступили д.ф.н. 
А. Д. Шмелев и к.ф.н. Е. Я. Шмелева. 

Старославянским институтом Хорватской академии наук и искусств в июне в Загребе 
была организована международная конференция «Церковнославянская и хорватская 
историческая лексикография», в работе которой принимала участие д.ф.н. А. А. Пичхадзе 
с докладом «Разметка церковнославянских и древнерусских текстов: проблемы 
лемматизации». 

Д.ф.н. Н. А. Фатеева была приглашена в июне в Хорватию (г. Загреб) для участия в 
международной конференции «Неомифологизм», организованной Департаментом 
восточнославянских языков и литератур философского факультета Загребского 
университета, где выступила с докладом «Неомифологизм в публицистике А. Проханова». 

В августе в Литве (г. Вильнюс) состоялась международная конференция 
«Письменное наследие и информационные технологии (EL`Manuscript-2016), в работе 
которой приняли участие к.ф.н. Е. А. Мишина с докладом «Система грамматической 
разметки древнерусских и церковнославянских текстов Morphy: возможности поиска» и 
к.ф.н. Д. В. Сичинава с докладом «Старорусские / среднерусские тексты в составе НКРЯ: от 
экстенсивной коллекции к корпусу». 

27-30 августа в Республике Беларусь (г. Полоцк) проходила международная 
конференция «Маргиналии-2016: границы культуры и текста», в которой принимал участие 
к.ф.н. Ю. В. Кагарлицкий с докладом «Споры о языке и характерологическая революция 
(замечания А. С. Шишкова к фрагменту «Таинств Удольфских»)». 

В сентябре в Грузии (г. Тбилиси) проводился XVII международный конгресс 
EURALEX 2016, в работе которого приняли участие: к.ф.н. А. А. Лопухина с докладом «The 
taming of the polysemy: automated word sense frequency estimation for lexicographic purposes», 
д.ф.н. В. Ю. Апресян с докладами 1) «Active dictionary as an instrument of linguistic research» 
(совместно с Н. С. Микулиным); 2) «RuSkell: Online language learning tool for Russian 
language» (cовместно с В. Байсой, О. Культепиной, О. Буйволовой, А. Малолетней), к.ф.н. 
И. Б. Левонтина с докладом «Lexicalized Prosody and the Polysemy of some Discourse Particles 
in ADR». 

К.ф.н. О. И. Северская и к.ф.н. И. В. Нечаева были командированы в сентябре в 
Польшу (г. Варшава) для участия в международной научной конференции «Русский язык 
XXI столетия — истоки и перспективы» с докладами «Языковая картина мира в 3D: 
корпусный когнитивный контент-анализ значимых слов» (О. И. Северская) и 
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«Орфографические противоречия в области заимствований в период активных языковых 
изменений» (И. В. Нечаева). 

15—18 сентября Западный университет Тимишоара (Румыния) проводил 18-ю 
международную конференцию по истории понятий «Multi-, Inter-, Pluri-: языки, культуры и 
идентичности в сложных обществах», на которой к.ф.н. Ю. В. Кагарлицкий выступил с 
докладом «“Добродетельная жизнь” и мультикультурное общество XVIII века: 
концептуальный сдвиг в русском моралистическом дискурсе». 

В сентябре в Польше (г. Ополе) состоялась международная конференция «Слово и 
стиль», в работе которой приняли участие к.ф.н. О. И. Северская с докладом 
«Лингвостилистический потенциал и лексикографическое представление дейктических слов 
(на примере лексем здесь, сейчас, мир в языке русской поэзии)» и д.ф.н. Л. Л. Шестакова с 
докладом «Стилистический параметр в современных русских авторских словарях». 

Акад. Ю. Д. Апресян в сентябре посетил Чехию (г. Прага) для участия в рабочем 
совещании Комиссии по грамматическому строю славянских языков при Международном 
комитете славистов, на котором выступил с докладом «Синтаксис глагола в Активном 
словаре русского языка (на примере глагола ЗНАТЬ)». 

К.ф.н. О. Г. Ровнова в сентября выезжала в Польшу (г. Торунь) для участия в 
международной конференции «Старообрядцы в зарубежье», посвященной 90-летнему 
юбилею д.ф.н. Л. Л. Касаткина, где выступила с докладом «Реэмиграция старообрядцев-
часовенных из Южной Америки в Россию (2008—2015 гг.): причины, проблемы, 
перспективы». 

Д.ф.н. Н. А. Фатеева в сентябре была приглашена в Польшу (г. Быдгощ) для 
выступления с докладом «Языковые девиации в стихотворном тексте как преодоление 
конвенции» на международной конференции «Художественное произведение как игра с 
конвенциями». 

В октябре в Италии (г. Рим) проходила международная научная конференция «Verbal 
aspect in contrast (Evidence from Slavic, Romance and Germanic languages)», в работе которой 
приняла участие к.ф.н. Е. А. Мишина с докладом «Verbal aspect: a diachronic approach». 

Д.ф.н. А. Д. Шмелев, к.ф.н. Е. Я. Шмелева и д.ф.н. Р. И. Розина выезжали в октябре в 
Канаду (г. Торонто) для участия в 11-й ежегодной международной конференции 
Славянского лингвистического общества. Тема доклада А. Д. Шмелева — «Видовая 
корреляция и супплетивизм», тема доклада Е. Я. Шмелевой — «Русский язык XXI века: 
офисный новояз», тема доклада Р. И. Розиной — «Comparative lexicon of drinking in Russian 
and British English». 

В ноябре 2016 г. в Токио (Япония) Европейским институтом университета Дзёти был 
организован международный семинар «Интермедиальная поэтика и практика 
интермедиального анализа: авангардные литературные творения, театр, кино, музыка, 
изобразительное искусство», в работе которого приняла участие д.ф.н. Н. А. Фатеева с 
докладом «Футуристическая книга как интермедиальный объект». 

Большую роль в укреплении международных научных связей играют мероприятия, 
организуемые Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Всего в этом году 
было проведено 5 конференций и 1 симпозиум (подробнее см. «Годовой отчет», раздел II). 

Особое внимание в сфере международных сношений уделяется преподавательской 
деятельности, основной целью которой является распространение научных и практических 
знаний о русском языке. Сотрудники Института приглашаются иностранными вузами для 
чтения лекций, участия в лингвистических семинарах, для преподавания русского языка.  

Так, д.ф.н. Д. О. Добровольский выезжал в Швецию для чтения лекций в 
Стокгольмском и Уппсальском университетах (январь-февраль). 

В апреле д.ф.н. Д. О. Добровольский был приглашен Парижским университетом в 
Сорбонне для выступления с лекциями по проблемам создания и поддержки корпусов 
параллельных текстов в Национальном корпусе русского языка. 
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В июле д.ф.н. Д. О. Добровольский находился в командировке в Австрии (г. Вена), 
где прочитал цикл лекций по параллельным корпусам Национального корпуса русского 
языка студентам Венского университета. 

В рамках конференции «Письменное наследие и информационные технологии 
(EL`Manuscript-2016, Литва, Вильнюс, август) была организована Школа, включающая 
лекционные и практические занятия. К.ф.н. Е. А. Мишина прочитала две лекции: 
«Древнерусский подкорпус в составе Национального корпуса русского языка – возможности 
использования» и «Система грамматической разметки древнерусских и церковнославянских 
текстов Morphy»; к.ф.н. С. О. Савчук также выступила с двумя лекциями: 1. «Использование 
мультимедийного корпуса в составе НКРЯ в практике преподавания русского языка»; 
2. «Мультимедийный модуль в составе НКРЯ как инструмент для изучения устного 
дискурса» (в соавторстве с Е. А. Гришиной). 

Д.ф.н. А. Д. Шмелев и к.ф.н. Е. Я. Шмелева в июле-августе находились в 
командировке в США в качестве преподавателей Летней школы русского языка колледжа 
Миддлбери (А. Д. Шмелев — 30 час., Е. Я. Шмелева — 60 час.). 

Кроме того, Е. Я. Шмелева выезжала в августе в Финляндию для проведения занятий 
по русскому языку в Летней школе университета г. Тампере (16 час.).  

Д.ф.н. Е. В. Урысон была приглашена в августе 2016 г. в Швецию  для выступления с 
докладами на научных семинарах в Уппсальском и Стокгольмском университетах и чтения 
лекций студентам Стокгольмского университета. 

Следует также отметить, что Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 
сотрудничает с высшими учебными заведениями разных стран в плане подготовки научных 
кадров высшей квалификации (аспирантура, научная стажировка, языковая стажировка).  

К.ф.н. Я. А. Пенькова была приглашена в Лейпцигский университет (Германия) для 
прохождения научной стажировки по теме: «Die Gramatikalisierung der Verbalformen des 
Stammes bud- in der Geschichte der russischen Sprache: Typologische Aspekte» (1 по 31 августа). 

В отчетном году продолжала обучение в аспирантуре ИРЯ РАН гражданка 
Республики Беларусь И. Е. Пинхасик (руководитель — Б. И. Иомдин); аспирант Токийского 
университета Саяма Гота проходил научную стажировку в отделе корпусной лингвистики 
(руководитель О. Н. Ляшевская). Сотрудники Института проводили практические занятия по 
обучению русскому языку иностранных учащихся из Ирландии, Дании, США, Италии, 
Китая, Бангладеш, Йемена, СРВ, ДР Конго, Эфиопии. 

В заключение приведем некоторые количественные показатели: сотрудники ИРЯ РАН 
участвует в 14 международных проектах; свыше 140 докладов и лекций было прочитано 
нашими специалистами за рубежом; общее количество работ, опубликованных за год в 
иностранных изданиях, - 41; общее количество работ, направленных для опубликования в 
зарубежных изданиях, - 59; общее количество работ зарубежных авторов, принятых к 
публикации в трудах отделов, - 23; опубликованных рецензий сотрудников отделов на 
работы зарубежных ученых - 3; рецензий, написанных на работы иностранных ученых, - 23; 
опубликованных за год в иностранных изданиях рецензий на труды сотрудников отделов 
Института - 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММА  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРЕЗИДИУМА РАН 
«Историческая память и российская идентичность» 

 Иомдин Б. Л. Основной лексический фонд русского языка как элемент русской 
культуры: системная организация лексики и ее отражение в словаре. 

 Крысько В. Б. Память в слове: ранняя история и культура Руси по данным Словаря 
древнерусского языка. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы» 

Молдован А. М. Корпус среднерусских текстов XV–XVII вв. Пополнение и развитие. 
Пичхадзе А. А. Подкорпус древнерусских текстов XI–XIII вв. Пополнение и развитие. 
Плунгян В. А. Русская поэзия 1960-х — 1990-х гг. в составе Национального корпуса 

русского языка. 
Пыхов В. А. Создание веб-сайта комплексной программы ОИФН РАН «Евразийское 

наследие и его современные смыслы». 
Савчук С. О. Корпусный инструментарий русистики на базе Национального корпуса 

русского языка. 
 

ГРАНТЫ РФФИ НА 2016 ГОД 

Исследовательские проекты 

Апресян Ю. Д. 16-04-00302. Подготовка третьего выпуска Активного словаря русского 
языка. 

Баранкова Г. С. 16-04-00127. Творческое наследие древнерусского писателя XII в. 
Кирилла Туровского: повествовательные произведения и ораторская проза. 

Крысько В. Б. 16-34-00008. Восточнославянское письменное наследие (XII—XIII вв.): 
лингвистическое исследование. 

Скулачева Т. В. 16-06-00385. Интегрированный подход к исследованию стиха: 
лингвистика и точные методы. 

 
Продолжающиеся и завершаемые проекты 

 
 
Варбот Ж. Ж. 15-04-00072. Лексика славянских языков в диахроническом аспекте: 

генетический, ареальный и типологический подходы. 
Верещагин Е. М. 14-04-00431. Филологическое исследование древнейшей славянский 

переводной гимнографии: художественная форма и содержание минейных канонов. 
Каленчук М. Л. 14-04-00378. Активные процессы в просодической системе русского 

языка на современном этапе его развития. 
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Касаткин Л. Л. 15-04-00334. Диалектный язык русских старообрядцев. 
Крысин Л. П. 15-04-00434. Лексикографическое представление современного 

русского литературного языка. 
Кусмауль С. М. 15-34-01256. Орфографический аспект книжной справы 40-х гг. 

XVII века. 
Ляпон М. В. 15-04-00208. Автор — адресат — текст. Когнитивно-лингвистические 

аспекты феномена “чтение”. 
Плунгян В. А. 14-04-00264. Семантико-синтаксический компонент интегрированного 

корпусного описания русской грамматики. 
Ровнова О. Г. 14-04-00380. Старообрядцы латинской Америки: исследование языка и 

экономики. 
Розанова Н. Н. 14-04-00263. Лексикографическое представление современной русской 

разговорной речи. 
Ружицкий И. В. 15-04-00135. Многопараметровое представление тезауруса 

Достоевского. 
Савчук С. О. 14-06-00245. Создание Мультимедийного параллельного корпуса 

(МультиПАРК) в рамках Национального корпуса русского языка. 
Савчук С. О. 15-06-04334. Русская публичная речь: специализированные корпуса в 

рамках мультимедийного модуля НКРЯ. 
Светлова О. В. 14-34-01298. История текста и языка Службы княгине Ольге: из 

Средневековья в XXI век. 
Скулачева Т. В. 15-04-00541. Стих в языках мира: германские, романские, славянские 

языки. 
Смирнова Е. А. 15-34-01261. “Проста мова” как лингвистический феномен. 

Реконструкция глагольной системы на материале Пересопницкого Евангелия и Евангелия 
Тяпинского. 

Соболева А. Е. 15-34-01277. Рукописная традиция жития Александра Свирского 
(XVI—XVIII вв.). 

Урысон Е. В. 15-04-00441. Семантическая организация стиха. 
Чернышева М. И. 13-04-00093. Лексикологическое исследование и словарное 

описание лексики русского языка XI—XVII вв. ("у" — "умытникъ"). 
Шайкевич А.Я. 15-06-04621. Лексико-статистическое исследование компаративных 

тропов русской литературы XIX—XXI вв. 
Шелов С. Д. 15-24-01001. Социально значимая лексика терминологического и 

профессионального характера в русском и белорусском языках. 
Шестакова Л. Л. 14-04-00354. Лексикологическое исследование и словарное 

описание иноязычных слов в поэзии Серебряного века. 
Шмелев А. Д. 15-04-00488. Изменения узуса и кодификация норм русского 

литературного языка. 
 

Проекты создания и развития информационных, вычислительных 
и телекоммуникационных ресурсов 

Кравецкий А.Г. 15-04-12050. Развитие исторических модулей НКРЯ. 
Молдован А. М. 14-04-12035. Система электронной грамматической разметки 

древнерусских и церковнославянских текстов. 
Плунгян В.А. 15-04-12010. Создание сайта и общедоступной электронной библиотеки 

научного журнала «Вопросы языкознания». 
Рахилина Е.В. 15-04-12018. Развитие специализированных модулей НКРЯ. 
Сичинава Д. В. 14-04-12012. Корпус диалектных текстов Национального корпуса 

русского языка. Пополнение и разметка. 
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Организация конференций 

Молдован А. М. 16-04-14109. Организация и проведение международной научной 
конференции «Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии». 

Каленчук М. Л. 16-04-14035. VIII Международная научная конференция «Фонетика 
сегодня». 

Петрова З. Ю. 16-04-14011. Международная научная конференция «Язык 
художественной литературы: традиционные и современные методы исследования. Памяти 
Наталии Алексеевны Кожевниковой. 

 

Издательские проекты 

Крысин Л. П. 16.04.016147. Академический толковый словарь русского языка. 
Иванова О. Е. 16-04-16037. Теория и практика нормирования русского письма. 
Ляпон М. В. 16-04-16178. Язык: поиски, факты, гипотезы. 
Варбот Ж. Ж. 16-04-16092. Этимологический словарь славянских языков 

(праславянский лексический фонд). Вып. 40. 
Козеренко А. Д. 16-04-16516. Тезаурус русских идиом: семантические группы и 

контексты. 
 

Организация экспедиций 

Кармакова О. Е. 16-04-18011. Диалектологические исследования центра Европейской 
части России и восточнославянского пограничья. 

 

Российский научный фонд 2016 год 

Апресян В. Ю. 16-18-02054. Исследование русского языкового сознания на основе 
семантического, статистического и психолингвистического анализа лексической 
многозначности. 

Гиппиус А. А. 16-18-02095. Культурная идентичность Древней Руси в зеркале 
оригинальной письменности: коммуникативные стратегии и языковая вариативность. 

 

Фонд содействия развитию интернета 

Добровольский Д. О. 14/22Ф/2014. Русская классика в немецких переводах. 
 
 

Директор 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института русского языка 
им. В. В. Виноградова 
Российской академии наук 
академик 

А. М. Молдован 
 
 
Ученый секретарь Института 

В. А. Пыхов 
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