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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЕКАНЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА — 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

М.В. Михайлова, Е.А. Певак

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ СОКОЛОВ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Молчание иногда бывает громче слов

Статья представляет собой краткий очерк жизни и научной деятельности 
участника Великой Отечественной войны А.Г. Соколова, профессора, де-
кана филологического факультета в 1961–1974 гг. Сказано о его военных 
заслугах, определен круг его научных интересов, охарактеризована его 
административная, научно-исследовательская и преподавательская работа 
на факультете.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; филологический факуль-
тет; литература Серебряного века; русское зарубежье.

Алексей Георгиевич Соколов ушел на войну, имея за плечами 
ИФЛИ — МГУ. В 1942 г. он закончил филологический факультет 
Московского университета, который объединился с ИФЛИ в 1941. 
Вероятно, как и полагалось, получил распределение: в Тульской 
области успел поработать преподавателем русской литературы и 
русского языка в педагогическом училище. Воевал на Ленинград-
ском фронте, был автоматчиком стрелкового подразделения; в 
1943 г. его отправили на фронтовые курсы младших лейтенантов, 
после их окончания (в 1944 г.) стал командиром взвода автомат-
чиков на 3-м Прибалтийском фронте. Затем был переведен в одну 
из структур Главного управления тыла Красной армии. Окончил 

Михайлова Мария Викторовна — доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного 
процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: 
mary1701@mail.ru).

Певак Елена Александровна — кандидат филологических наук, ст. научный со-
трудник филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: epevak@
yandex.ru).



Швейцарии, Италии, Франции, Турции, Ирана и др. И надо сказать, 
что на определенном этапе изучение литературы Серебряного века 
в стенах высших учебных заведений соотносилось почти исклю-
чительно с его именем. Еще когда ни И.Ф. Анненский, ни Андрей 
Белый не входили в обязательную программу, а в филологических 
кругах имели определенную коннотацию, он дал своим аспирантам 
темы по этим авторам. Чуть позже его аспиранты защитились по 
творчеству М.А. Кузмина и «сатириконцев». До последних дней он 
не выпускал из поля зрения своих учеников, как мог, опекал их, 
интересовался их делами. Не забудутся дни рождения А.Г. Соколова, 
которые собирали у него дома за одним столом учеников и Учителя 
(эта традиция сохраняется и сейчас, когда многие из них навещают 
его вдову Марианну Александровну Соколову). Они же в память о 
своем учителе организовали на филологическом факультете МГУ 
Соколовские чтения, которые проходят раз в два года и собира-
ют лучших ученых-филологов. С каждым годом тематика Чтений 
становится шире и разнообразнее. И думается, что это очень бы 
радовало АГ.

Maria Mikhaylova, Elena Pevak

ALEKSEY SOKOLOV

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

Silence is Sometimes Louder Than Words

This is a brief outline of the personal and academic life of the late Alexey 
Sokolov, a former dean of the Faculty of Philology, and a veteran of the Second 
World War. The paper salutes his military service and pinpoints his contributions 
to the life of the faculty as a researcher, teacher, and manager.
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ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ АНДРЕЕВ
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«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
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Нам дороги эти позабыть нельзя

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Григорьевич Андреев 
(1922–2001) — известный ученый-литературовед, доктор наук, профессор, 
много лет возглавлявший кафедру истории зарубежной литературы фи-
лологического факультета и декан факультета в 1974–1980 гг., не только 
был добровольцем и участником боевых сражений, но и автором записок, 
сделанных им в 1941–1944 гг. Искренние воспоминания молодого человека, 
вместе со своей страной переживающего драматический момент жизни, 
были изданы в 2005 г. под заглавием «Философия существования».

Ключевые слова: Великая Отечественная война; доброволец; лыжный 
батальон; воспоминания.

Среди деканов филологического факультета МГУ участником 
Великой Отечественной войны был Леонид Григорьевич Андреев 
(16 июня 1922, Смоленск — 13 декабря 2001, Москва) — профес-
сор, доктор наук, замечательный филолог, блестящий педагог, 
более 50 лет работавший в Московском университете, в том числе 
заведуя кафедрой истории зарубежной литературы. Закончив в 
1940 г. с отличием 13 образцовую среднюю школу Смоленска, мо-
лодой Леонид Андреев поступил в МВТУ им. Баумана. Поняв, что 
ошибся с выбором специальности, что его больше, чем технические 
науки, привлекает филология, юноша вернулся в Смоленск и стал 
готовиться к поступлению в ИФЛИ. Однако война изменила его 
планы: в начале августа 1941 г. он ушел добровольцем на войну, став 
рядовым 269 отдельного лыжного батальона 1-й ударной армии. Ба-
тальон формировался в Казани и после нескольких месяцев учебы 
был переброшен на Северно-Западный фронт, принимал участие в 
нескольких военных операциях, в частности — в обороне Москвы. 
Солдаты воевали в трудных условиях: в сводках начала войны ука-
зывалось, что в батальоне нет ни одного автомата, надежда на то, 

Пахсарьян Наталья Тиграновна — доктор филологических наук, профессор ка-
федры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (e-mail: npakhsarian@gmail.com).



Gefreiter

— Это кладбище. Крест на могиле ефрейтора.
Крестов оказалось много, и, хотя интересно было посмотреть 

надписи, но усталость снова положила меня на снег около машины. 
В эту же минуту послышался близкий, ясный рокот моторов. Кто 
крикнул:

— Немцы!
Мы прижались к снегу. Низко — за стеклами окошек были видны 

люди — пролетели 3 транспортных самолета с крестами на крыльях 
(с. 139–143) 

Natalia Pakhsarian

LEONID ANDREEV

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

Each and One of Those Roads We Must Not Forget

The Second World War veteran Leonid Andreev (1922–2001) was saluted 
as a literary critic, researcher, head of the Philology Faculty’s Department of 
Foreign Literatures, and dean of the faculty from 1974 to 1980. He joined the 
army in 1941, and between 1941–1944, wrote notes about the war, which later 
became recollections of a young man, who had suff ered a dramatic period of his 
life together with his country. They were published in 2005 under the title The 
Philosophy of Existence.
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ИВАН ФЕДОРОВИЧ ВОЛКОВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Статья посвящена памяти И.Ф. Волкова — фронтовика, переводчика, 
теоретика и историка литературы, в течение 10 лет (с 1981 по 1991 г.) воз-
главлявшего филологический факультет. Прослеживается жизненный 
путь — от крестьянского мальчика, школьника, офицера-минометчика, 
переводчика, студента МГУ до преподавателя, ученого и администратора, 
проведшего первые в новейшей истории факультета выборы декана.

Ключевые слова: И.Ф. Волков; декан филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова; 75-летие победы в Великой Отечественной войне; 
сотрудники МГУ — участники Великой Отечественной войны.

И.Ф. Волков — декан филологического факультета с 1981 по 
1991 г. — участник Великой Отечественной войны. Родился 27 апреля 
1924 г. в с. Поим Пензенской области и стал восьмым ребенком в 
старообрядческой семье крестьянина-сапожника. Дату рождения в 
церкви записали по старому стилю, поэтому в документах значится 
14 апреля 1924. Отец Ивана Федоровича за отказ вступить в колхоз 
был выслан с семьей под Челябинск. Оттуда малолетнего брата вы-
везла старшая сестра Вера, которая забрала Ивана в свой дом. Но 
беда не приходит одна: через несколько месяцев случился пожар. 
Оставшись без крова, сестра уехала на заработки в Москву. Жить в 
родном селе стало невозможно. Пришлось скитаться, просить мило-
стыню, голодать. Как-то одному из подростков-беспризорников из 
компании, к которой примкнул малолетний Иван, удалось украсть 
каравай хлеба. Одну половину парень разделил между младшими, а 
вторую съел сам и умер в страшных мучениях. Эту смерть и смерть 
младшей сестренки Тоси, за которую он «отвечал», Иван Федорович 
запомнил на всю жизнь. Но, несмотря ни на что, судьба не ожесто-
чила его. «Люди делятся на тех, кто умеет, и тех, кто не умеет стра-
дать», — говорил он много позже, но о своих бедах рассказывать не 

Крупчанов Андрей Леонидович — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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This is a brief outline of the personal and academic life of the late Ivan Volkov, 
a veteran of the Second World War, an interpreter, literary theorist and historian, 
head of the Faculty of Philology from 1981 to 1991. The paper salutes his military 
service and pinpoints his contributions to the life of the faculty as a researcher, 
teacher, and manager.
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СТАТЬИ

А.В. Архангельская

ПРИХОДИТ ЛИ ПАРМЕН? ОБ ОДНОЙ РЕМАРКЕ 
В ТРАГЕДИИ А.П. СУМАРОКОВА 
«ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье рассматриваются особенности использования ремарок в послед-
нем явлении V действия трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» 
как характерологического приема, раскрывающего специфику системы 
персонажей пьесы. Для эпизода значимо противопоставление пассивного 
действия активному. В центре сценической композиции оказывается Ди-
митрий, относительно которого определяются перемещение и действия всех 
остальных персонажей, Шуйский и Ксения статичны, Георгий совершает 
активные движения, но они не приводят его к желаемому результату, так 
что в результате ключевым персонажем эпизода оказывается наперсник 
Димитрия Пармен. Образ Пармена в пьесе в целом отчасти нейтрализует 
эффект неправдоподобия, возникающий от идеального злодейства Дими-
трия. И в финальной сцене в стремительной череде порывов, которые не 
достигают цели, Пармен сразу оказывается там, где надо, чтобы осуществить 
то, что никто, кроме него, осуществить не может. Самоубийство Димитрия 
подразумевается самой логикой этого характера, в котором Сумароков стре-
мится показать трагедию абсолютного тирана, который сам для себя — еще 
худший злодей и мучитель, чем для любого из посторонних, пусть даже и 
зависимых от него людей. В этих условиях смерть Димитрия от руки Георгия, 
Шуйского, любого из воинов не давала бы необходимого для трагедии эф-
фекта катарсиса. Но в сложившейся к началу последнего явления последнего 
действия ситуации никакое другое событие, кроме появления Пармена, не 
могло расставить все на места именно таким образом, чтобы необходимая 
развязка реализовалась именно так, как была задумана.

Ключевые слова: русская литература XVIII в.; трагедия; А.П. Сумароков; 
«Димитрий Самозванец»; ремарки.
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WHERE IS PARMEN? THE CASE 
OF A STAGE DIRECTION IN A. SUMAROKOV’S 
DIMITRI SAMOZVANETS

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article discusses stage directions in the last scene of Act V in A. Sumarokov’s 
tragedy ‘Dimitri Samozvanets’ (Dimitry the Pretender) as a characterological 
technique that specifi es the system of characters in the play. Forasmuch as this 
episode is rich in stage directions, it becomes clear that, in this case, Sumarokov 
deemed it important to specify not only the actual words his characters say on stage, 
but also the gestures and movements accompanying these words. The passive-
to-active action juxtaposition is signifi cant for the episode. Dimitry is placed in 
the center of the scenic composition, and his position determines the movement 
and actions of the rest of the characters. While Shuysky and Kseniia are static, 
Georgy performs active movements; however, these movements do not bring the 
desired eff ect, so, as a result, it is Parmen, Dimitry’s confi dant, who turns out to 
be the key character of the episode. In a rapid series of impetuses that do not help 
to reach the goal, Parmen immediately fi nds himself in the position most suitable 
for accomplishing things that can be handled by him alone. Dimitry’s suicide is 
predetermined by the very logic of this character, in whose portrayal Sumarokov 
seeks to show the tragedy of an absolute tyrant, the one who is a crueler villain 



and tormentor to himself than to any of the outsiders, even those dependent on 
him. In these circumstances, Dimitry’s death at the hand of Georgy, Shuysky 
or any of the soldiers would not have brought the cathartic eff ect necessary to 
a tragedy. Therefore, in the situation preceding the last scene of the fi nal act no 
other event, apart from Parmen’s appearance on stage, could put everything in its 
rightful place in such a way that the expected denouement is implemented exactly 
as intended.

Key words: 18th-century Russian literature; tragedy; A.P. Sumarokov; ‘Dimitry 
the Pretender’; stage directions.
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В статье рассматриваются особенности употребления отдельных форм 
презенса и претерита конъюнктива в современном шведском языке, сохра-
нившихся лишь у некоторых лексем в виде реликтов утратившей продуктив-
ность грамматической категории косвенного наклонения с гипотетической 
семантикой. В истории шведского языка формы презенса конъюнктива 
имели семантику оптатива и использовались для выражения пожелания в 
речевых формулах благословений, а также обращенного к неопределенному 
или обобщенному третьему лицу косвенного побуждения. Пожелания с 
формами презенса конъюнктива в результате лексикализации приобрели 
характер устойчивых фразеологических словосочетаний, наиболее употре-
бительным из которых стала речевая формула с застывшей формой leve ‘да 
здравствует’ от глагола leva ‘жить’. В отдельных случаях в результате стяже-
ния словосочетания с формой презенса конъюнктива перешли в разряд меж-
дометий. Употребление со значением косвенного побуждения изначально 
было ограничено жанрово-стилистическими особенностями языка законов 
и Библии; во второй половине ХХ в. в обоих случаях оно было устранено 
как устаревшее. В претерите конъюнктива, который имелся только у силь-
ных глаголов, по-прежнему остается употребительной только форма vore 
от глагола vara ‘быть’, которая встречается в различных типах текстов и в 
разговорной речи. Однако ее употребление часто носит клишированный 
характер, особенно заметный в экспрессивных конструкциях с формаль-
ным подлежащим det и именным предикативом с оценочной семантикой. 
Другие формы претерита конъюнктива сильных глаголов встречаются редко 
и спорадически используются носителями современного шведского языка 
в экспрессивно-стилистических целях с различной степенью частотности. 
Наиболее употребительными из них, по мнению шведских лингвистов и 
данным корпуса современного шведского языка, являются формы bleve от 
глагола bli ‘становиться’ и finge от глагола få ‘получать’.

Ключевые слова: шведский язык; косвенное наклонение; конъюнктив; 
оптатив; устойчивое фразеологическое словосочетание; лексикализация; 
речевая формула; язык законов.
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THE STATUS OF THE SUBJUNCTIVE 
IN MODERN SWEDISH

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article discusses Present and Preterite Subjunctive forms in modern 
Swedish which only remain preserved with certain verbs as relics of a grammatical 
category expressing an oblique mood with hypothetic semantics and which has 
ceased to be productive. Historically, in Swedish, present subjunctive forms have 
had the semantics of optative, denoting a wish in blessing speech formulas, and 
serving as oblique imperative directed towards an indefi nite or a collective third 
person. Wishes with present subjunctive forms have become fi xed phraseological 
word combinations as a result of lexicalization, of which the most widely used is 
the speech formula with the petrifi ed form leve ‘long live’ of the verb leva ‘to 
live’. In certain cases, as a result of contraction, present subjunctive forms have 
become interjections. Their use with oblique imperative semantics was originally 
limited by the genre-stylistics of the language of law and the Bible; in the second 
half of the 20th century in both cases it was dismissed as obsolete. In the preterite 
subjunctive, which was only a feature of strong verbs, the only form still in use is vore 
of vara ‘to be’, which can still be found in texts of various types and in colloquial 
speech. However, its use is often clichéd, especially in expressive constructions with 
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the formal subject det and a nominal predicative with evaluational semantics. Other 
forms of preterite subjunctive of strong verbs are rare and are used sporadically 
by speakers of modern Swedish for emphatic-stylistic purposes with varying 
frequency. The most widely used of them, according to Swedish linguists and 
data from the corpus of modern Swedish, are forms bleve of bli ‘to become’ and 
finge of få ‘to get’.

Key words: Swedish; irrealis mood; subjunctive; optative; fi xed phraseological 
word-combination; lexicalization; speech formula; legal language.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ УЗУС ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ: 
ПРОБЛЕМА ВНУТРИМОРФЕМНОГО УДВОЕНИЯ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
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Удвоение согласных в морфемах не несет в русском языке какой-либо 
очевидной функциональной нагрузки. Тем не менее русская орфография 
не идет по пути других славянских языков и сохраняет такое удвоение в 
большом числе морфем. Чтобы понять причины этого явления, необ-
ходимо изучение истории русского орфографического узуса. В статье 
излагаются некоторые результаты исследования орфографии первой 
половины XIX в. Оно проводилось с помощью электронного Корпуса 
текстов А.С. Пушкина, созданного в ЛОКЛЛ филологического факультета 
МГУ. В статье описываются обнаруженные в Корпусе немногочисленные 
несуффиксальные случаи написания двойных согласных в русских морфе-
мах (Россия, истинна, проччий и др.) и обсуждаются возможные причины 
появления таких написаний. При этом используются данные о вариантах 
написания, зафиксированных историческими словарями русского языка. 
На этом основании делается вывод о том, что к появлению таких написа-
ний могли привести факторы двух типов: а) восприятие нечленимой на 
морфемы основы как членимой (под влиянием существующих словоо-
бразовательных связей); б) потребность различения лексических омони-
мов. Во второй части статьи обсуждается вопрос о написании согласных 
в заимствованных морфемах. Здесь на основе полученных результатов 
анализа Корпуса обосновывается идея о том, что удвоение согласных 
регулировалось в пушкинский период нормой особого, тернарного типа, 
связанной с устойчивой традицией выделения в особую подсистему 
книжной и иностранной лексики. Важным отличием этой нормы от со-
временной является разделение заимствованных морфем не на два, а на 
три орфографических типа: пишущиеся только с удвоением/только без 
него/допускающие свободное написание.
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Как известно, для русских морфем не характерны сочетания 
согласных фонем. Тем не менее, в отличие от других славянских 
орфографий, русская орфографическая традиция устойчиво со-
храняет внутриморфемное удвоение согласных. Причины этого 
явления давно и активно обсуждаются. В западноевропейских языках 
удвоение согласных выполняет определенные графические и/или 
морфологические функции. В русском же языке таких функций у 
него нет, да и представлено оно прежде всего в заимствованиях, что 
подтверждает его чуждость русской языковой системе.

В попытках найти функциональное объяснение этому явлению 
было установлено, что удвоение согласного может отражать его 
долгое произношение. Долготе способствует сильная позиция — 
интервокальное положение после ударного гласного (см. подробный 
разбор работ, посвященных этой теме, в [Нечаева, 2011: 38 и далее]). 
Однако долгое произношение в русском языке факультативно, а 
сильная позиция может меняться на слабую при присоединении 
форманта с иными акцентными свойствами. Все это делает коди-
фикацию написания на основе долгого произношения согласных 
невозможной. В связи с этим русские лингвисты (В.И. Даль, Бо-
дуэн де Куртенэ и многие другие) давно и неоднократно предлагали 
устранить внутриморфемное написание двойных согласных. К этому 
призывал, например, М.В. Панов, который писал: «все славянские 
письменности давно избавились от удвоения согласных в заимство-
ванных словах. Пора и нам последовать этому примеру» [Панов, 1964: 
156]. Однако это существенно облегчающее русское правописание 
предложение до сих пор не принято и вряд ли будет принято в обо-
зримом будущем. Причины этого нужно искать в истории русского 
орфографического узуса.

Орфографический узус, как это было осознано в последние де-
сятилетия, — важный и самостоятельный объект лингвистического 
исследования. Он является результатом сложного взаимодействия 
множества факторов, и этот результат часто существенно отличается 
от рекомендаций ученых. Особый интерес в отношении становления 
современных норм правописания представляет узус первой полови-
ны XIX в. Новые возможности для ее изучения дает корпус текстов 
Пушкина (далее — Корпус), созданный в ЛОКЛЛ1 филологического 
факультета МГУ на основе Полного академического собрании со-

1 Лаборатория общей и компьютерной лексикологии и орфографии.
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с удвоением, а грамот- без. Однако русская орфография не пошла 
по пути отказа от удвоения. Она, устранив возможность свободного 
варьирования, в подавляющем большинстве случаев кодифици-
ровала тот вариант написания, который был единственным или 
основным в пушкинское время. Подтверждающие это данные о 
написании в Корпусе конкретных заимствованных морфем будут 
приведены в следующей статье, являющейся продолжением дан-
ной. В ней же будет рассмотрен вопрос о возможных причинах 
частичного сохранения русской орфографией удвоения согласных 
в заимствованиях.
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Drawing on the Corpus of Pushkin’s texts, created at the Faculty of 
Philology, Lomonosov Moscow State University, the article discusses doubling 



63

consonants in the Russian spelling norm of the fi rst half of the 19th century, or 
Pushkin’s time. The focus is on a few non-suffi  xal cases of doubling consonants in 
Russian morphemes. Why are there two ‘s’ in the word Russia, and two ‘n’ in the 
word istinna? Data is checked with the help historical dictionaries of the Russian 
language. It is claimed that there are two types of factors that can lead to it: a) 
the perception of the indistinguishable base on morphemes as the distinguishable 
(under the infl uence of existing word formation connections); and b) the need to 
distinguish lexical homonyms. The article explores the spelling of consonants in 
borrowed morphemes. The doubling of consonants was regulated in Pushkin’s 
time by the special norm of the ternary type, associated with the stable tradition 
of allocation of book and foreign vocabulary in a special subsystem. The important 
diff erence between this norm and the modern norm is the division of borrowed 
morphemes into three orthographic types: a) writing with doubling only; b) writing 
without doubling; c) allowing free spelling.

Key words: formal adaptation of borrowings; doubling; corpus of texts; Pushkin’s 
language; orthographic norm.
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СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В ПЯТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 
РИТМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
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образования «Московский государственный лингвистический университет»
119034, Москва, ул. Остоженка, 38

Работа содержит краткий обзор исследований словесного ударения в 
пяти национальных вариантах английского языка, выполненных автора-
ми на протяжении десяти лет. Сравнительный анализ места ударения в 
британском, американском, канадском, австралийском и новозеландском 
вариантах английского языка основан на национальных словарях и корпу-
сах. Влияние контакта с французским языком в Канаде и ритмом маори в 
Новой Зеландии проявилось в увеличении дополнительных ритмических 
ударений, в то время как их отсутствие особенно характерно для австра-
лийского варианта. Кроме того, пропорции британских и американских 
черт в ударении значительно варьируются в разных странах в зависимости 
от истории и окружения, что вместе со специфическими характеристиками 
создает национальную идентичность.

Ключевые слова: ударение; британский, американский, канадский, 
австралийский, новозеландский варианты английского языка; языковой 
контакт; ритм.

1. Введение. В данном исследовании впервые предпринимается 
попытка сопоставить локализацию словесного («лексического», 
по современной терминологии) ударения английского языка, т.е. 
структуру и частотность акцентных моделей слов по данным лекси-
кографических источников и корпусов, в пяти странах «внутреннего 
круга», где английский является родным языком большинства насе-
ления: в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зелан-
дии. Предлагаем обзор проделанной авторами работы за несколько 
лет и выводы, которые можно было сделать только по завершении 
всего цикла частных исследований.
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Tatiana Shevchenko, Elena Buraya

WORD STRESS IN FIVE NATIONAL VARIETIES 
OF ENGLISH: RHYTHM TRENDS

Moscow State Linguistic University
38 Ostozhenka, Moscow, 119034

This is a brief outline of ten years’ long research into word stress in fi ve na-
tional varieties of English. Stress placement in British, American, Canadian, 
Australian, and New Zealand varieties of English is compared through national 
dictionaries and corpora. The impact of French contact in Canada and Maori 
rhythm in New Zealand is evidenced by secondary rhythmic stresses, while their 
absence is most noticeable in Australian English. Additionally, the proportions of 
British and American features in stress placement vary considerably from country 
to country due to their history and environment, creating national identities.

Key words: stress; British, American, Canadian, Australian, New Zealand varieties 
of English; language contact; rhythm.
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И.Б. Качинская

КУЗЕННОЕ РОДСТВО В АРХАНГЕЛЬСКИХ ГОВОРАХ:
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
111991, Москва, Ленинские горы, 1

Настоящая статья посвящена кузенному родству, выявлению особен-
ностей терминологии, обслуживающей двоюродных, а также троюродных 
братьев и сестер. В русском литературном языке для названия двоюрод-
ного брата и двоюродной сестры используются составные наименования: 
двоюродный брат, двоюродная сестра. Однословные термины кузен, кузина 
являются заимствованиями из французского, однако однословному за-
имстовованному термину не удалось вытеснить двучленное сочетание. 
Ни русские, ни иноязычные термины не употребляются как вокативы. 
В архангельских говорах синонимический ряд понятия ‘двоюродный братʼ 
содержит более 20 однословных лексем и около 20 словосочетаний, понятие 
‘двоюродная сестраʼ — более 40 однословных лексем и более 10 сочетаний. 
В статье приводится инвентарь терминов, обозначающих ‘двоюродного 
братаʼ и ‘двоюродную сеструʼ, исследуется диффузия терминов. Понятия 
‘роднойʼ и ‘двоюродныйʼ братья (и сестры) часто противопоставляются, для 
чего используются разные лексемы, однако порой в одной и той же лексеме 
могут объединяться понятия как ‘родногоʼ, так и ‘двоюродного братаʼ. То 
же с ‘роднойʼ и ‘двоюроднойʼ сестрами. Слитыми в одной лексеме оказы-
ваются не только значения ‘роднойʼ и ‘двоюродный братʼ, но и значения 
‘двоюродныйʼ — ‘троюродный братʼ (то же с ‘двоюроднойʼ и ‘троюроднойʼ 
сестрами). Некоторые термины могут использоваться не только в номина-
тивной, но и в вокативной функциях.

Ключевые слова: термины родства; братья и сестры; кузены; архангель-
ские говоры; русская диалектология.

Термины родства постоянно привлекают внимание лингвистов 
(см., например, альманах «Алгебра родства» [Алгебра родства]). 
К сожалению, внимание диалектологов к этой теме в последние 
десятилетия заметно снизилось: у нас не так много работ, где терми-
ны родства были бы представлены хоть в сколько-нибудь в полном 
объеме по отдельным регионам (см. описание терминов родства 
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Irina Kachinskaya

COUSIN RELATIONSHIPS IN ARCHANGELSK DIALECTS: 
BROTHERS AND SISTERS

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

Kinship terms have long been undeservedly ignored by dialectologists. Regular 
focus has been on exoticisms (lexemes in dialects that are absent in the literary 
language), interest in comparative or generalizing work with an extensive dialectal 
material has been niggardly. Cousins in the Russian literary language come as 
compound names: ‘двоюродный братʼ (cousin, he) and ‘двоюродная сестраʼ 
(cousin, she). The one-word terms ‘kuzen’ (cousin) and ‘kuzina’ (cousinne) are 
borrowed from French, but they have failed to displace the word combinations. 
Neither Russian nor foreign language terms are used as vocatives. In Arkhangelsk 
dialects, the concept ‘cousin’ (male) has over twenty one-word synomymous 
lexemes and about twenty word combinations, the concept ‘cousin’ (female) 
has more than forty one-word lexemes and more than ten word combinations. 
The article presents an inventory of terms denoting male and female cousins, 
and explores diff usion of the terms. The concepts ‘cousin’ and ‘brother’ (or 
sister) are often opposed and diff erent lexemes are used, but the same lexeme 
sometimes contains the concept of both ‘cousin’ and ‘brother’ (or sister, or second 
cousin). There can also be a transfer of the terms to non-relatives, and there can 
be metaphorical transfers. Some terms can be used not only in nominative but 
also in vocative functions. The interest in the lateral lines of kinship is largely due 
to the institution of marriage. The marriage between relatives in a second tribe of 
kinship however was condemned but allowed and even welcomed in a third or 
fourth tribe of kinship.

Key words: kinship terms; brothers and sisters; cousins; Arkhangelsk dialects; 
Russian dialectology.
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Ю.А. Маслова

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О ЕСТЕСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НАПИТКОВ: 
К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ОНТОЛОГИЙ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Статья посвящена исследованию толкового словаря как основы для 
создания и пополнения онтологии. Рассматриваются особенности струк-
туры толковых словарей, позволяющие использовать их в качестве такого 
материала, и возникающие при этом проблемы. С этой точки зрения в ра-
боте анализируются словарные статьи «Толкового словаря русского языка» 
под ред. Н.Ю. Шведовой, посвященные напиткам. Анализ показывает, 
что основной проблемой при попытке переноса толкования в онтологию 
становится различие между отраженной в словаре классификацией объ-
ектов и логической (онтологической) классификацией. Классификация, 
содержащаяся в словаре, обладает всеми признаками естественно-языковой 
классификации (в частности, лакунарностью, нестрогостью категоризации 
и прототипичностью), что противоречит основным требованиям, предъяв-
ляемым к онтологии. В то же время указанные особенности делают словарь 
ценным материалом для когнитивных исследований и могут рассматривать-
ся в рамках когнитивной модели Qualia-структур.

Ключевые слова: онтология; таксономия; категоризация; Qualia-струк-
тура.

В связи с возрастающим объемом информации в современном 
мире все более актуальным становится решение прикладных за-
дач, связанных с поиском, обработкой, представлением данных 
с использованием современных информационных технологий 
[Котова, Писарев, 2016: 37]. В качестве одного из методов их ре-
шения предлагается построение онтологий — структур, которые 
содержат знания о взаимосвязях объектов и классов объектов 
реального мира в формализованном и системном виде, доступные 
для обработки компьютером, в силу чего могут использоваться в 
том числе для автоматического анализа текстов на естественном 
языке [Константинова, Митрофанова, 2008; Богуславский, Дико-
нов, Тимошенко, 2013].
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AN EXPLANATORY DICTIONARY 
AS A SOURCE OF INFORMATION 
ABOUT A NATURAL CLASSIFICATION 
OF BEVERAGES: THE PROBLEM 
OF BUILDING ONTOLOGIES

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The research discusses explanatory dictionaries as a basis for building and 
updating ontologies. Special emphasis is laid on the structure of an explanatory 
dictionary. The article analyzes defi nitions of beverages in The Explanatory 
Dictionary of the Russian Language by N.Yu. Shvedova. The analysis shows that the 
main problem is the diff erence between object classifi cation in the dictionary and 
logical (ontological) classifi cation. The dictionary classifi cation has all properties 
of natural categorization (lacunarity, fl exibility of categorization, prototypicality). 
This is not in keeping with ontology requirements, and thereby complicates the 
building process on dictionary basis. However, these properties make the dictionary 
a valuable material for cognitive research and can be considered in the model of 
Qualia structures.

Key words: ontology; taxonomy; categorization; Qualia structure.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ГЛАСНЫХ КАК ПАРАМЕТР 
РЕАЛИЗАЦИИ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОВА В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУРЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье представлены результаты фонетического эксперимента, про-
веденного в июле–августе 2019 г. В рамках исследования анализировалась 
ритмическая структура слова в интерферированной речи носителей рус-
ского языка, проживающих в Турции. В эксперименте приняли участие 
12 представителей русскоязычной диаспоры в Турции. Для разграничения 
внутри- и межъязыковой интерференции дикторы были разделены на под-
группы по критерию региона происхождения (территория среднерусских 
говоров, южная территория, территории переселения носителей русского 
языка, регионы с тюркскоязычным влиянием, контактная зона русского 
с украинским языком). Осуществлено анкетирование участников записи, 
составлено три блока экспериментальных материалов для дикторов, про-
веден аудитивный и акустический анализ записей чтения текстов. В рамках 
анализа рассмотрен один из потенциальных коррелятов словесного ударе-
ния — интенсивность гласных. Выявлено распределение относительной 
интенсивности гласных для 2-го, 1-го предударного и 1-го заударного слогов 
контрольных слов, находящихся в сильной и слабой фразовой позиции. 
Зафиксированы реализации с нормативным для современного русского 
литературного языка соотношением интенсивности гласных. При этом 
во всех подгруппах выявлено выделение ударного гласного при помощи 
интенсивности (преимущественно при размещении контрольных слов в 
слабой фразовой позиции), следовательно, можно наметить тенденцию к 
нарушению соотношения параметра интенсивности в слогах, составляющих 
просодическое ядро. Полученные в результате эксперимента данные ука-
зывают на признаки деформации ритмической структуры слова в русском 
языке, находящемся под влиянием турецкого, где интенсивность является 
одним из сопутствующих коррелятов словесного ударения.

Ключевые слова: русский язык; турецкий язык; интерференция; словес-
ное ударение; ритмическая структура слова; интенсивность гласных.
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Viktoriya Nekrylova

VOWEL INTENSITY AS A PARAMETER 
FOR THE REALIZATION OF THE RHYTHMIC WORD 
STRUCTURE IN THE SPEECH 
OF RUSSIAN SPEAKERS LIVING IN TURKEY

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The current article presents the results of a phonetic experiment conducted in 
July and August 2019. The research is aimed to analyze the rhythmic structure 
of words in the interfering speech of Russian speakers who live in Turkey. The 
participants of the experiment included 12 representatives of the Russian-
speaking diaspora in Turkey. In order to distinguish between intra-and inter-
lingual interference, the speakers were divided into numerous subgroups depending 
on the region of their origin (e.g. the territory of Central Russian dialects, southern 
territories, the territory of resettlement of native speakers of the Russian language, 
the regions infl uenced by Turkic languages, the so-called ‘contact zone’ of Russian 
and Ukrainian languages). The research included such stages as conducting survey 
of participants, compilation of 3 blocks of experimental materials for speakers, 
conducting auditory and acoustic analysis of text reading records. As part of the 
analysis, one of the possible correlates of word stress — vowel intensity — has been 
studied. The distribution of the relative vowel intensity for the 2nd and 1st pretonic 
and 1st post-tonic syllables of control words both in strong and weak phrasal 
positions has been pointed out. Numerous variants demonstrating vowel intensity 
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ratio within the norms of modern Russian literary language have been documented. 
Furthermore, in all the subgroups, stressed vowels were emphasized by means 
of intensity (mainly when control words were put in weak phrasal position), 
therefore, it is possible to identify a tendency towards the violation of the intensity 
parameter in syllables which make up the prosodic core. The data obtained as a result 
of the experiment indicate certain signs of deformation of the rhythmic structure 
of the Russian word, which is infl uenced by Turkish, where vowel intensity is one 
of the accompanying correlates of word stress.

Key words: Russian; Turkish; interference; word stress; rhythmic structure of 
words; vowel intensity.
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На базе принципов когнитивной семантики исследуются пространствен-
ные употребления предлога на (в сочетании с NP в предложном падеже) в 
русском языке в сопоставлении с рамочной конструкцией “在NP上” (zài NP 
shàng) в китайском. Для семантического представления этих употреблений 
используются графические изображения образных схем — ментальных кон-
структов, отражающих пространственные отношения «траектора» и «ори-
ентира». Анализ сопоставляемых маркеров показывает, что, хотя образные 
схемы, отражаемые ими, во многом совпадают, но полной переводной экви-
валентности между этими маркерами нет. Это объясняется не только тем, что 
для одной из образных схем, выражаемых китайской конструкцией, в русском 
языке используется предлог над, но и рядом других факторов: конкуренцией 
альтернативных схем для одной и той же реальной пространственной конфи-
гурации и предпочтением в русском языке той, которая кодируется другим 
предлогом (лампа под потолком > лампа на потолке; дырка в подошве > дырка на 
подошве); более сильным влиянием топологического типа объекта-ориентира 
и характера движения траектора на выбор предлога в русском языке.

Ключевые слова: когнитивная семантика; конструкции с пространствен-
ными предлогами; русский язык; китайский язык; на NPloc; 在NP 上 (zài NP 
shàng); образная схема; топологический тип.
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Drawing on the principles of cognitive semantics, this paper presents a 
contrastive study of locative constructions with a spatial meaning ‘on’ — на 
NPloc in Russian and 在 NP 上 in Chinese. The semantics of these constructions is 
represented by the pictures of image-schemata, or mental structures, that refl ect 
spatial relations of Trajector and Landmark. The analysis of these markers shows 
that, although their underlying image-schemata are similar, the markers are not 
always translational equivalents. This is accountable not only by the fact that for 
one of the image-schemata expressed by 在 NP 上 in Chinese, in Russian, a 
construction with preposition над (‘above’) is used, but also by some other factors, 
inlcuding the existence of alternative schemes for one and the same real spatial 
situation and the priority given in Russian to the alternative encoded by another 
preposition (лампа под потолком ‘a lamp under the ceiling’ > лампа на потолке 
‘a lamp on the ceiling’; дырка в подошве ‘a hole in the sole’ > дырка на подошве 
‘the hole on the sole’); the greater infl uence of the topological type, to which the 
Landmark object belongs, and of the kind of Trajector movement on the choice 
of preposition in Russian.

Key words: cognitive semantics; constructions with spatial prepositions; Russian; 
Chinese; на NPloc; 在 NP 上 (zài NP shàng); image-schema; topological type.
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В статье рассматривается система метафорических выражений, ис-
пользующихся в современной итальянской художественной прозе для 
описания с помощью образов субстанций различных аспектов фрейма “ira” 
(«гнев»). Корпусное исследование показывает, что метафоры субстанций 
занимают важнейшее место в представлении гнева как в количественном, 
так и в качественном отношении. Предлагаемый в статье семантический и 
контекстуальный анализ материала корпусов художественной прозы поз-
воляет выявить компоненты фрейма “ira”, предпочтительно описываемые 
метафорами ГНЕВ — ЭТО СУБСТАНЦИЯ, ГНЕВ — ЭТО ЖИДКОСТЬ, 
ГНЕВ — ЭТО ЖИДКОСТЬ/ГАЗ, ГНЕВ — ЭТО ОГОНЬ, ГНЕВ — ЭТО 
ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, а также характерные особенности принад-
лежащих им авторских выражений. Обобщенные результаты исследования, 
представленные в разделе «Выводы», показывают, что разветвленность сети 
проекций метафорических сфер-источников существенно различается и 
не всегда коррелирует с частотностью употребления соответствующих им 
метафорических выражений. Неодинаков и потенциал образования ав-
торских сочетаний, который напрямую не соотносится ни с широтой сети 
метафорических проекций, ни с частотой их речевых реализаций и обуслов-
лен, скорее, факторами центральности/периферийности вербализуемого 
компонента фрейма и наличия в языке выражений, описывающих в рамках 
данной метафоры близкий периферийный аспект ситуации гнева.
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Важность исследования метафорических выражений, описываю-
щих эмоциональную сферу человека, обусловливает значительный 
интерес к ним со стороны лингвистов. Венгерский исследователь 
метафорики эмоций З. Кевечеш, анализируя метафорическое пред-
ставление гнева в языках различных семей, указывает на наличие 
во многих из них метафоры ГНЕВАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК — ЭТО 
СОСУД ПОД ДАВЛЕНИЕМ [Kövecses, 2006: 41]. Более конкретный 
вариант этой метафоры, ГНЕВ — ЭТО ДАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ЖИД-
КОСТИ В СОСУДЕ, признается в модели, предложенной Д. Лакоф-
фом и З. Кевечешем, основным для описания гнева в американском 
варианте английского языка [Lakoff , Kövecses 1987: 197–200]. Ученые 
в рамках когнитивного подхода объясняют ее центральную роль 
проекцией таких физиологических эффектов переживания гнева, 
как повышение температуры тела и давления [Ibid: 196]. Не отрицая 
несомненную значимость этих метафорических проекций, отметим, 
однако, что лишь применение корпусного подхода «для исследова-
ния метафорики дискурса в целом, а не отдельных изолированных 
примеров» [Баранов, 2014: 14] позволяет проанализировать реальное 
соотношение метафор в различных типах дискурса и описываемые 
ими компоненты денотативной ситуации. К примеру, приведенные 
ниже корпусные данные свидетельствуют о том, что в итальянском 
художественном дискурсе метафора ГНЕВ — ЭТО ГОРЯЧАЯ ЖИД-
КОСТЬ является далеко не самой частотной и указывает практически 
исключительно на ситуацию прекращения гнева. Кроме того, при 
анализе метафорики дискурса необходимо учитывать «различия 
между лексикализованной и живой метафорой» [Кобозева, 2010: 
41]. Таким образом, целью настоящей работы является корпусный 
анализ системы языковых и авторских метафорических выражений, 
вербализующих переживание и проявление гнева в итальянской 
художественной прозе с помощью образов субстанций.

Исследование выполнено на материале подкорпуса художест-
венной литературы (примерно 13 млн слов) Корпуса итальянских 
письменных текстов CORIS/CODIS, а также составленного нами 
корпуса современной итальянской художественной прозы, вклю-
чающего произведения 119 авторов (приблизительно 17 млн слов). 
Из 405 контекстов метафорического употребления слова ira в зна-
чении ‘гнев’ значительная доля — 40% (161 контекст) — приходится 
на выражения, принадлежащие онтологическим метафорам, пред-
ставляющим гнев как вещество: ГНЕВ — ЭТО НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ВЕЩЕСТВО, ГНЕВ — ЭТО ЖИДКОСТЬ, ГНЕВ — ЭТО ЖИД-
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The article investigates the system of metaphorical expressions that describe 
anger in contemporary Italian fi ction through images of substances, and therefore 
belong to such metaphors as ANGER IS AN INDEFINITE SUBSTANCE, 
ANGER IS A LIQUID, ANGER IS FIRE, ANGER IS A LIQUID OR A 
GAS, ANGER IS AN EXPLOSIVE. The research is aimed at the qualitative 
and quantitative analyses of conventional and novel metaphorical expressions 
of anger. The study employs corpus linguistics methods and has been conducted 
using CORIS, a corpus of written Italian, and a corpus of contemporary Italian 
fi ction collected by the author of the article. The results show that there is often 
no correlation between the frequency of a metaphor and its metaphorical mapping 
potential. The number of novel metaphorical expressions varies signifi cantly across 
metaphors and does not depend directly on the richness of their metaphorical 
mappings or the frequencies of conventional metaphorical expressions belonging 
to them. While ANGER IS A LIQUID and ANGER IS A LIQUID OR A GAS 
produce quite a few novel expressions, other metaphors are represented almost 
exclusively by conventional expressions. The author suggests that the probability 
of a novel metaphorical expression depends on various factors, such as the 
central or periferal role of the ANGER frame component that is to be described 
metaphorically, and the presence of conventional metaphorical expressions 
denoting a related peripheral aspect of the frame.

Key words: conventional metaphor; novel metaphor; metaphors of anger.
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КОМИЧЕСКИЕ МАСКИ В ПРОЗЕ ВУДИ АЛЛЕНА

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
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Объект исследования — короткая проза Вуди Аллена, его пародийные 
монологи, эссе, очерки, рассказы и притчи — «Сводя счеты» (Getting Even, 
1971), «Без перьев» (Without Feathers, 1975), «Побочные эффекты» (Side 
Effects, 1980), «Чистая анархия» (Mere Anarchy, 2007); предмет исследова-
ния — использование комических масок.

Вуди Аллен не ограничивается комическим образом со своим именем, 
он использует в качестве масок не только вымышленных персонажей, 
но и разные речевые жанры, прежде всего в русле информативного и 
научно-популярного дискурса: воспоминания, мемуары, исторические и 
биографические очерки, ученые беседы и всякого рода руководства, гу-
манитарный комментарий и социологическое исследование… Мишенью 
его смеха становится маленький человек, который испытывает интерес к 
миру великих людей и великих идей. За редкими исключениями Вуди Ал-
лен далек от социальной сатиры, в своей юмористической прозе он лишь 
слегка касается политических проблем, таких, как нацизм, мафия или 
революция, прежде всего его волнуют вечные темы — смерть, секс, боги. 
Герои-маски Вуди Аллена признают абсурд главным атрибутом бытия, и 
это порождает их острый конфликт с Богом или с богами, в которых они не 
верят. Использование комических масок позволяет Вуди Аллену в смеховой 
форме поставить многие серьезные вопросы о смысле жизни, о границах 
познания, о существовании зла и несправедливости в мире, и главное — об 
ответственности человека за то, что совершается вокруг него.

Ключевые слова: проза Вуди Аллена; литературная и комическая маска; 
пародия; дискурс как маска.

В историю кино Вуди Аллен вошел как создатель оригинальных 
форм иронической и лирической комедии, сценарист и режиссер, 
а нередко и как актер, играя героя вроде самого себя. Но начинал 
он писателем-юмористом. Объект исследования — короткая проза 
Вуди Аллена, его пародийные монологи, эссе, очерки, рассказы и 
притчи, которые составили четыре сборника: «Сводя счеты» (Getting 
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COMIC PERSONAE IN WOODY ALLEN’S SHORT FICTION
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The article discusses short narratives and sketches by Woody Allen in Getting 
Even (1971), Without Feathers (1975), Side Effects (1980), and Mere Anarchy 
(2007). Special emphasis is laid on Allen’s use of comic personae, or literary 
‘masks’, representing types of thinking and speaking. Woody Allen makes multiple 
narrative voices in his fi ction. His literary voices and personae display contemporary 
humble city-dwellers pretending to be intellectuals eagerly interested in great men 
and great ideas. His prose, based on total parody, uses various genres of informative 
and scholar discourse typical for quality magazines as his ‘masks’: reviews and 
commentaries, memoirs, biographical and historical essays, psychological and 
social articles. His conventional topics are perennial — death, sex, human relations 
with gods. His comic heroes acknowledge the absurdity of life and come in confl ict 
with gods whom they do not believe in. Masterfully created comic personae in 
Woody Allen’s fi ction are devices to discuss some serious problems of human being: 



meaning and purpose of life, ways and frontiers of knowledge, evil and justice, and 
most of all, what is the individual’s responsibility in modern society.

Key words: Woody Allen’s fi ction; literary and comic persona; parody; literary 
“mask”.
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УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТЕКСТА: 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО (ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 
ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ)

В предлагаемый тематический блок вошли статьи участников конфе-
ренции «Удовольствие от текста: эмоциональные ландшафты фантасти-
ческого», прошедшей на филологическом факультете МГУ 16 февраля 
2019 г. В конференции принимали участие филологи, философы и социо-
логи, представляющие разные научные подходы и анализирующие разный 
культурный материал — литературу, кинематограф, комиксы, видеоигры. 
Объединял их интерес к проблеме специфичности эстетических и психо-
физиологических реакций (удовольствия), возникающих при восприятии 
фантастической условности.

На протяжении веков, особенно активно в XIX–XX столетиях, литерату-
ра учила и училась работать с фантастическим: писатели оттачивали навыки 
создания фантастических миров, нарушающих общепринятые представ-
ления о «законах природы», читатели в свою очередь учились обживать и 
истолковывать эти миры, осваивая специфичные для них культурные коды. 
В культурном плане фантастическое осмыслялось как инструмент эманси-
пации творческого воображения, радикального «остранения» привычных 
литературных и, как следствие, социальных конвенций. Новые медиа и 
новые «культурные индустрии», задействуют навыки работы с фантасти-
ческой условностью, которые были сформированы литературой. Однако 
в новых медийных контекстах эти навыки получают новое осмысление, 
встраиваются в новые системы ценностей и смыслов. Какие именно «при-
вычки» литературного чтения реактуализуются в новых контекстах? Как 
они концептуализируются теоретиками и практиками разных медиа, какова 
семантика и прагматика этих концептуализаций? Как описать социальное, 
культурное и эстетическое измерение удовольствия от фантастического в 
разных медиа? — Это некоторые из вопросов, которые были в центре дис-
куссий на конференции.
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ФАНТАСТИКА КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Способность создавать перспективные проекции грядущего и альтерна-
тивные сценарии настоящего – одна из определяющих характеристик чело-
веческого сознания. Современная литература развивает жанры фантастики, 
которые демонстрируют различные возможности человеческого воображе-
ния. Исследование воображения, воображающего сознания и творчества 
во многом опираются на это художественное представление. Например, с 
точки зрения Ролана Барта, подхватывающего как феноменологический 
философский, так и психологический интерес к удовольствию, рассматри-
вает текст как конструируемое фантастическое. Как способ повествования 
фантастическое бросает вызов миметическим представлениям о смысле: его 
полисемическая структура основана на сложном сочетании правдоподобия 
и несоразмерности. Оно-то и является источником удовольствия от чтения 
текста для читателей. Однако это требует транс-    и междисциплинарного 
подхода, обращения к методам разных дисциплин. 

Ключевые слова: фантастическое; жанры фантастического; воображение; 
теория фантастического; творчество; удовольствие от текста.

История человеческой культуры характеризуется присутствием 
в ней проспективных проекций – человеку свойственно не только 
объяс нять себя и окружающий мир, но и пытаться представить себе 
его дальнейшее развитие или некоторые превращенные характе-
ристики, реализованные в альтернативной истории. Способность 
к воображению и способность творческого развития результата 
когнитивных практик были отмечены в древнейших философских 
трактатах всех цивилизационных центров культуры: в древней Ин-
дии — как потенциальная причастность всеобщему, в древнем Ки-
тае — как методология принятия политических решений, в древней 
Греции — как эвристическое начало в познании природы. Дальней-
шим развитием философии эти способности были разведены.

Костикова Анна Анатольевна — кандидат философских наук, доцент, заведующая 
кафедрой философии языка и коммуникации, философский факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова (e-mail: akostikova04@yandex.ru).



А.Д. Баженовой-Сорокиной и А.С. Ветушинского рассмотреть 
конституирующий инструмент «удовольствия» в фантастике на 
примере альтернативного «отвращения». Примеры из комиксов и 
видеоигр подобраны и проанализированы тщательно, хотя самую 
дихотомичность подразумеваемой авторами трактовки процессов 
смыслообразования и смысловосприятия можно оспорить: ни теле-
сность, ни нормативность, ни удовольствие не выступают одним из 
смысловых полюсов биполярного мира.

Дискуссионный характер предложенных материалов лишь под-
тверждает необходимость дальнейшего научного сотрудничества 
представителей разных дисциплин.

Anna Kostikova

STUDIES OF THE FANTASTIC IN INTERDISCIPLINARY 
AND TRANSDISCIPLINARY RESEARCH

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The ability to create prospective projections of the things to come and alternative 
scenarios of the present is one of the defi nitive characteristics of human conscious. 
Modern literature has developed a few genres of the fantastic which demonstrate 
potentialities of human imagination and which are of interest for scholars working 
within the terrain of imagination studies and creativity theory. The pleasure of 
the text, in terms of Roland Barthes, can be regarded as an approach to exploring 
the fantastic. The fantastic as a narrative mode defi es mimetic representations. 
Its polysemic structure is based on a complex combination of verisimilitude and 
non-verisimilitude which is a source of narrative pleasure for readers. This problem 
addresses methods of various disciplines and requires trans- and inter-disciplinary 
approaches.

Key words: the fantastic; genres of the fantastic; imagination; theory of creati-
vity; the pleasure of the text.
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НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ: 
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ПОПУЛЯРНОГО ЖАНРА
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В статье исследуется, как эмоциональное переживание, связанное с 
восприятием литературы, рефлексируется в культуре и приобретает се-
миотическое измерение. Автор рассматривает смысловое наполнение, 
которое понятие удовольствия от чтения научной фантастики приобретает в 
1970-е годы в США в связи с дискуссиями о включении этого популярного 
жанра в университетские программы и в целом в контексте движения по 
академической легитимации жанра. Изменения в условиях производства 
и тиражирования популярной литературы (в США в 1940-е годы — рас-
пространение дешевых литературных журналов и книг в мягкой обложке 
карманного формата) привели к расширению аудитории популярных жан-
ров, в том числе научной фантастики и, как следствие, вызвали полемику 
о жанровом каноне, о «ядре жанра». Увеличение аудитории обусловило 
появление курсов по истории жанра в университетах. Вхождение научной 
фантастики в академическое пространство определило необходимость фор-
мализации норм чтения и восприятия жанра, т.е. создание «протоколов на-
учной фантастики». Идея удовольствия актуализируется именно в контексте 
дискуссий о нормах и правилах чтения жанра. В центре этих дискуссий был 
писатель и критик Сэмюэль Дилэни. Анализируя его критические тексты, 
автор приходит к выводу, что создание связи между идеей удовольствия и 
идеей «профессионального» чтения обеспечило научной фантастике до-
ступ в академическое пространство. Нормализация практик чтения стала 
реакцией на расширение границ бытования жанра и освоение им новых 
социальных пространств.

Ключевые слова: канон; канонизация; удовольствие от чтения; попу-
лярный жанр; академическая легитимация; научная фантастика; Сэмюэль 
Дилэни; Джеймс Ганн.
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The article explores pleasure from reading as an emotional response to literature. 
It investigates the meaning of the notion, tracing it back to the canonization of 
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science fi ction in US colleges in the 1970s and the creation of academic courses in 
the history of the genre. Transformative dynamics in the forms of production and 
distribution of popular literature in the US in the 1940s expanded the audience of 
popular genres, including science fi ction. The rise in the readership mediated the 
emergence of academic courses in the history of the genre that, subsequently, led 
to normalization of science fi ction reading practices (and creation of the “protocols 
of science fi ction”). The idea of pleasure from science fi ction was actualized in 
the fl ow of discussions on the norms of reading science fi ction. Analyzing critical 
works by Samuel Delany, the paper concludes that formation of the bridge between 
the ideas of pleasure and ‘professional’ reading of science fi ction promoted science 
fi ction into the academic world. Normalization of reading practices was a response 
to the expansion of ‘living space’ of the genre and mastering other social spaces.

Key words: canon; canon formation; pleasure from reading; popular genre; 
academic legitimation; science fi ction; Samuel Delany; James Gunn.
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ФАНАТСКИХ СООБЩЕСТВ1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Эвристическая ценность понятия удовольствия была осмыслена в кон-
тексте дискуссий об изучении популярной культуры, результатом которых 
стало признание культурной активности различных сообществ и аудиторий 
в современном обществе. Эта идея стала отправной точкой для такой от-
расли культурных исследований как исследования фанатских сообществ 
(fan studies). Возникновение подобных сообществ в свою очередь было 
тесно связано с развитием жанра научной фантастики и его бытованием 
в различных медиа. Опираясь на опыт исследовательского проекта по 
изучению сообществ любителей советского фантастического кино, автор 
статьи предлагает ряд наблюдений относительно фанатской рецепции 
научной фантастики. Рецептивные стратегии этих фанатских сообществ, 
возникающих на обочине сложившегося в постсоветской культуре лите-
ратурного фандома, не определяются приверженностью литературным 
формулам и канонизированным жанровыми образцами. Принципиальное 
для переприсвоения любимых кинофильмов в рамках новых медиа значение 
приобретают ностальгические эмоции, практики культового восприятия 
кинематографа, отсылающие к коллективному опыту и реализующиеся в 
различных формах фанатской активности. Впрочем, обращение к данному 
примеру не сводится к выявлению специфики советской кинофантастики 
как объекта фанатской рецепции, но указывает на необходимость осмыс-
ления различных видов опыта — кинематографического, литературного, 
музыкального и т.д. — в контексте разворачивающейся в современной 
культуре конвергенции медиа.
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Для исследователя фантастики понятие удовольствия безусловно 
обладает важным эвристическим потенциалом, который, однако, 
лежит в значительной степени «по ту сторону» традиционных 
литературоведческих подходов. Этот потенциал совершенно не 
ограничивается провокационными метафорами, вроде бартовского 
«удовольствия от текста». Значимость темы удовольствия можно 
продемонстрировать, опираясь на опыт культурных исследований 
(cultural studies). Для представителей этого направления понятие 
удовольствия становится одним из ориентиров, выражающих идею 
поворота к исследованию популярной культуры [Степанов, 2017]. 
Пересматривая представление о том, что восприятие массовых 
текстов сводится к удовлетворению неподлинных потребностей или 
скрытых комплексов, теоретики популярной культуры предлагали 
отказаться от заведомо негативного отношения к потреблению этих 
текстов и допустить возможность их рассмотрения как инструментов 
подлинной самореализации субъекта. Так, например, по мнению 
Терри Ловелл, удовольствие не следует трактовать лишь в связи с 
индивидуальным опытом: «удовольствие от текста проистекает, 
по крайней мере частично из коллективных утопий, исполнения 
социальных желаний и социальных устремлений, и это не просто 
сублимированное выражение более основных сексуальных жела-
ний» [Lovell, 1980: 61; цит. по: McGuigan, 1992: 68]. Таким образом, 
потребление более не воспринималось как сфера идеологического 
манипулирования пассивным субъектом. Последний наделялся спо-
собностью активно осваивать, интерпретировать тексты массовой 
культуры и пользоваться ими для формирования своего смысло-
вого мира и своей культурной идентичности2. Некоторые наибо-
лее радикальные теоретики, такие, например, как Джон Фиске, 
стремились раскрыть эмансипаторный характер этой активности, 
приписать ей политически прогрессивную роль и даже представить 
популярную культуру как сферу идеологического сопротивления. 
Похожий тезис был развит в классическом исследовании Дженис 
Рэдуэй, посвященном анализу женских романов. Признавая, что 
идеология женского романа может быть в некоторых отношениях 
достаточно консервативной, Рэдуэй показывает, что сама практика 

2 Характерно, что значимую роль в обосновании этой теоретической перспективы 
наряду с идеями Ролана Барта сыграла концепция Михаила Бахтина [Turner, 2003: 
18]. Применительно к литературе эта тема более развернуто обсуждается в известной 
работе Риты Фелски [Felski, 2008].
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Validity of the concept of pleasure became evident in the context of debates 
on the study of popular culture. They demonstrated a growing signifi cance of the 
creative impact that diff erent audiences and communities make in contemporary 
culture. This idea became a departing point for a branch of cultural research of 
fan studies. Exploring of fan communities is important for science fi ction studies 
because of the close relationship between the emergence of these communities 
and the development of the genre across diff erent media. Drawing on the research 
of Soviet sci-fi  cinema fan communities, the author off ers some observations on 
the reception of science fi ction. The receptive strategies of these communities, 
which emerged on the margins of the post-Soviet literary fandom, are not 
determined by adherence to literary formulas and canonized genre models. 
Nostalgic emotions, practices of cult perception of cinematography, which 
refer to the collective experience and are implemented in various forms of fan 
activity, are gaining importance, which is fundamental for re-appropriating 
favorite movies within the framework of new media. However, the reference 
to this example is not limited to revealing the specifi cs of Soviet fi lm fi ction 
as an object of fan reception, but also points to the need for comprehension 
of various types of experience — both cinematographic and literary, musical, 
etc. — in the context of the convergence of diff erent media that is emerging in 
сcontemporary culture.
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Историю комикса можно рассмотреть через призму изменений репре-
зентация тела, способов передачи опыта телесности. В статье анализируется 
репрезентация фантастического тела как прием характеризации героев 
комикса и дихотомия «прекрасное/отвратительное», которая становится 
объектом саморефлексии в комиксе в период его истории, традиционно 
называемый Серебряным веком. История американских комиксов пред-
ставлена в статье с точки зрения эволюции представлений об уродстве как 
об этически заряженной характеристике, т.е. как об индикаторе зла в герое. 
Эволюция эта связана с борьбой угнетаемых групп населения за свои права, 
она находит свое выражение в том, как в комиксе начинает осмысляться 
представление о желании и его связь с нормой. В Золотом веке комиксов 
желанное обязательно прекрасно, супергерой автоматически является 
объектом желания и обладает добродетелями, но постепенно ситуация 
меняется, и авторы комиксов начинают показывать, что желанным и хо-
рошим может являться и нечто, что принято считать уродливым, так как 
оно отличается от нормы. На примере комиксов о Людях Икс и «Саги» 
Б.К. Вона и Ф. Стейплз проводится анализ отношения к телу «Другого». 
Автор приходит к выводу, что к началу ХХI в. в комиксе понятие «отврати-
тельный» становится относительным, так как герои теперь существуют в 
мире, где не действуют универсальные нормы красоты, и уродство перестает 
восприниматься как маркер антигероя.

Ключевые слова: характеризация в комиксе; телесность; «Сага»; «Люди 
Икс»; история комикса; фантастическое тело.
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читатель комикса вместе с его героями постоянно переосмысляет 
для себя и категории прекрасного и отвратительного, и свое к ним 
отношение.
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The history of comics can be written through the lens of development of 
representation of bodies. The article analyzes fantastical body imagery as an aspect 
of characterization in comics and the dichotomy “beautiful/repulsive” which the 
medium has started to refl ect upon since the Silver Age of comics. The history 
of American comics is presented through the evolution in the understanding 
of ugliness as an ethically charged characteristic as an indicator of evil within 
a character. This evolution is associated with the fi ght for the rights of socially 
oppressed groups, and it is refl ected in representations of objects of desire and their 
connections to the idea of normalcy. In the Golden Age of comics, the desired 
object, the superhero, is always beautiful and good, but at some point comic-
artists start to showcase that someone ‘repulsive’, as deviant from the norm, can 
also become desirable and represent goodness. X–Men comics and ‘Saga’ by 



Brian K. Vaughn and Fiona Staples are taken as examples that demonstrate the 
changes in the attitude to the body of the ‘Other’ in comics. The author concludes 
that the notion of ‘repulsion’ in comics becomes relative as it ceases being a marker 
of an antagonist since the imaginary worlds of comics now are not characterized 
by universal notions of beauty.

Key words: characterization in comics; ‘Saga’; “X–Men”; history of comics; 
fantastical body.
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В настоящей статье изложены предварительные результаты исследо-
вания, посвященного формированию и эволюции ужаса в видеоиграх с 
фокусом на видеоигровых монстрах и их развитии. На основе анализа 
142 видеоигр мы приходим к выводу, что история ужаса в видеоиграх мо-
жет быть разделена на три основных этапа: миметический, имитативный и 
симулятивный, каждому из которых соответствует свой тип монструозного 
зла: потустороннее, посюстороннее, эфемерное. Первый этап (с начала 
1980-х до второй половины 1990-х годов) мы называем миметическим, так 
как на этом этапе видеоигры стремились подражать тому, как ужас произ-
водится в кино. Самый частый тип монстров в этом периоде — демоны и 
инопланетяне. Второй этап (со второй половины 1990-х годов до середины 
2000-х годов) мы называем имитативным, так как в этот период видеоигры 
сравнялись с кинематографом в плане производства эффекта ужаса. Клю-
чевым монстром в этот период становятся зомби. Третий этап (с середины 
2000-х годов по настоящее время) мы называем симулятивным, так как в 
этот период игровые разработчики и гейм-дизайнеры были вынуждены 
заново открыть жанр, отыскать уникальный для видеоигр способ создания 
атмосферы ужаса и тревоги. Чаще других на этом этапе используются при-
зраки и грибные споры.

Ключевые слова: исследования видеоигр; исследования ужаса; иссле-
дования популярной культуры; визуальные исследования; ужас; страх; 
монстры.

В статье изложены предварительные результаты исследования, 
посвященного формированию и эволюции ужаса в видеоиграх с 
фокусом на видеоигровых монстрах и их развитии. К настоящему 
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Сначала доминировали инопланетяне и демоны, затем стали до-
минировать зомби и лишь затем — призраки и другие эфемерные 
существа. И хотя в кино обнаруживается схожая динамика (от куль-
товых фильмов про инопланетян 1950–1990-х годов к массовому 
увлечению зомби в 1990–2000-х, а затем к популярности фильмов 
вроде «Ведьмы из Блэр», «Паранормального явления» и «Астрала» 
в 2000–2010-х), способы создания монструозного развивались неза-
висимо в играх и кино. Более корректное объяснение сдвигов в играх 
следует искать в анализе внутренней динамики игровой индустрии. 
Иными словами, мы склоняемся к идее, что смена доминирующего 
типа монстров — это следствие развития технологий производства 
и потребления видеоигр.

Продолжение исследований: к вопросу о роли технологий. Конечно, 
исследование еще не завершено. И дело не только в продолжении 
сбора и анализа материала (способного как подтвердить, так и, 
возможно, опровергнуть предложенные выводы), но и в более при-
стальном анализе той роли, которую сыграли в указанных сдвигах 
технологии. И речь не только о том, как технологии повлияли на 
этапы в развитии видеоигрового ужаса, но и о том, как они повлияли 
на ту или иную форму зла. Вполне возможно, что будут обнаружены 
прямые корреляции между типами монстров и типом визуальной 
перспективы (сбоку или сверху в 2D, в 3D от третьего лица, в 3D от 
первого лица).
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The article off ers preliminary results of research into the formation and 
evolution of horror in video games. The focus is on video game monsters. The 



analysis of 142 video games shows that a history of video games can have three 
stages: mimetic, imitative, and simulative. Each stage has its own type of monstrous 
evil — transcendent, immanent, and ephemeral, respectively. During the mimetic 
stage (the 1980s — the late 1990s), video games sought to mimic cinematic horror 
eff ects. The most common types of monsters back then were demons and aliens. 
During the imitative stage (the late 1990s — mid-2000s), video games equated 
movies in terms of producing horror eff ects and tricks. The key monsters back then 
were zombies. At the third, simulative, stage (from the mid-2000s until now), game 
developers and game designers had to reinvent the genre, fi nd new and unique ways 
to create the atmosphere of horror and anxiety. The most frequent monsters now 
are ghosts and mushroom spores.
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Автор статьи накануне 30-летнего юбилея кафедры финно-угорской 
филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
делает краткий экскурс в историю ее создания как административной 
единицы. Представление о предшествующих периодах финно-угроведения 
способствует более полному пониманию современных проблем финно-
угорского языкознания. В статье описываются достижения в области 
финно-угроведения, которых добились сотрудники МГУ на протяжении 
более чем двухсот лет, что прошли от первых проектов, касающихся рекон-
струкции уральского праязыка, частных историй уральских языков, описа-
ния культурных традиций народов указанной группы языков до создания 
самостоятельного административного учебно-научного подразделения. 
Многие учебно-научные подразделения филологического факультета, а 
именно кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания, 
теоретической и прикладной лингвистики, зарубежной литературы закла-
дывали основы финно-угроведческой науки. Достойны упоминания также 
географический и исторический факультеты, где проводились и продолжают 
вестись финно-угорские исследования по различным тематикам. В статье 
указываются основные научные труды в области финно-угроведения со-
трудников МГУ. Проблемам финно-угроведения посвящены труды таких 
выдающихся ученых МГУ, как Ф.Е. Корша, Ф.Ф. Фортунатова, А.И. Собо-
левского, А.А. Шахматова, Д.В. Бубриха, В.И. Лыткина и А.И. Кузнецовой. 
В настоящее время вопросами сопоставительного изучения венгерского 
и русского языков занимается А.П. Гуськова. Направления развития 
современной венгерской литературы раскрываются в статьях Е.З. Шаки-
ровой. Активно ведутся исследования в области финского языкознания 
и истории литературы Финляндии. В статье указываются перспективные 
направления развития кафедры финно-угорской филологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Братчикова Надежда Станиславовна — доктор филологических наук, доцент, 
зав. кафедрой финно-угорской филологии филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (e-mail: n.bratchikova@mail.ru).
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финно-угорской филологии.

2020 год — юбилейный для кафедры финно-угорской филологии. 
В июне ей, как самостоятельному административному подразделению, 
исполнилось 30 лет, хотя опыт изучения финно-угорских языков и 
культур имеет очень давнюю традицию.

В настоящее время кафедра финно-угорской филологии структур-
но организована и четко функционирует. Ее сотрудники выступают с 
докладами на практически всех финно-угорских научно-культурных 
форумах, публикуются в профильных изданиях, например, в журнале 
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
«Вестник угроведения», в ежегоднике финно-угорских исследований 
«Финно-угорский мир» и в зарубежных специализированных изданиях. 
В публикациях преподавателей подразделения отражаются основные 
направления отечественного финно-угроведения. Кафедрой финно-
угорской филологии проводится много мероприятий, посвященных 
переводческой проблематике, развитию культурных связей между 
Россией, Венгрией и Финляндией. Они всегда привлекают внимание 
зарубежных специалистов, коллег из отечественных вузов, в частности 
из СПбГУ, РГГУ, МГЛУ, Удмуртского государственного университета, 
Мордовского государственного университета имени Огарева.

Возникновение и сохранение неугасаемого интереса к финно-
угроведению в рамках филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова связано с различными направлениями в деятельности 
нескольких кафедр: кафедры финно-угорской филологии, кафедры 
общего и сравнительно-исторического языкознания и кафедры (от-
деления) теоретической (структурной) и прикладной лингвистики, 
кафедры зарубежной литературы.

Финно-угорские исследования велись на нескольких факультетах 
МГУ, среди которых были юридический, этнологический, географи-
ческий и историко-филологический. Изыскания ставили перед собой 
разные цели, но в итоге они делали более понятной культуру финно-
угорских народов.

Ученые и финно-угорские исследования второй половины XIX в. Ак-
тивный интерес к изучению финно-угорских народов и языков в Мо-
сковском университете пробудился во второй половине XIX в. Иссле-
дования финно-угорских территорий носили комплексный характер и 
были связаны с решением задач государственного масштаба, а именно 
изучением трудовых и природных ресурсов Российской империи. С этой 
целью организовывались естественнонаучные экспедиции. Общество 
любителей естествознания, археологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при 
Императорском Московском университете, членами которого были 
выдающийся ученый-экономист А.И. Чупров, юрист С.А. Муромцев1, 

1 С.А. Муромцев (1850–1910) был председателем I Государственной Думы Рос-
сийской Империи.
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This is a brief outline of the history of the Department of Finno-Ugric Philology, 
Faculty of Philology, Moscow State University Lomonosov. The article describes 
Finno-Ugric studies at Moscow University over the past two hundred years and 
specifi es the unit’s contributions. The initial projects dealt with the reconstruction 
of the Uralic language, private stories of the Uralic languages, and cultural traditions 
of the peoples speaking the languages in question. The Department of Finno-Ugric 
Philology has largely benefi ted from Finno-Ugric studies at several departments at 
the Faculty of Philology, including the Department of General and Comparative 
Historical Linguistics, the Department of Theoretical and Applied Linguistics, 
and the Department of Foreign Literatures. Moscow University’s Geography 
and History schools deserve special mention. The article hails the main scientifi c 
works in Finno-Ugric studies at Moscow University. Currently, the Department is 
largely engaged in comparative studies of Hungarian and Russian, research into 
modern Hungarian literature, Finnish language and literature.

Key words: history of Finno-Ugric studies at Moscow University; traditions; 
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ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия посвящена биографической книге А.Л. Зорина «Жизнь Льва 
Толстого: опыт прочтения» (М.: НЛО, 2020). Избранный Зориным метод 
изучения жизни и творчества Толстого рассматривается в контексте клас-
сических и современных подходов к воссозданию биографии писателя. 
Обсуждаются причины обращения современных исследователей к жанру 
популярной биографии. Анализируется степень новизны научного приема, 
который Зорин считает первостепенным для своего исследования: рас-
сматривать жизнь Толстого как нечто целостное и непротиворечивое. Рас-
сматривается проблема «анархизма» Толстого как важнейшей, по Зорину, 
мировоззренческой установки писателя.

Ключевые слова: А.Л. Зорин; Л.Н. Толстой; Б.М. Эйхенбаум; биография; 
противоречия; анархизм.

Биографическая книга А.Л. Зорина о Л.Н. Толстом уже несколько 
лет ожидалась российским читателем, хотя и была изначально заказана 
автору британским издательством. Авторская переработка английской 
версии в русскую была проделана в кратчайшие сроки, так что, хотя в 
выходных данных русской версии и указан 2020 г., книга Зорина уже 
в конце 2019 г. стала бестселлером на книжной ярмарке Non/fiction. 
Причиной тому, как нам кажется, прежде всего общепризнанная на-
учная репутация автора. В последние несколько лет он неоднократно 
выступал с открытыми лекциями о Толстом, участвовал в дискуссиях, 
давал интервью, развивая в них те идеи, которые легли в основу его 
книги и постепенно подготавливали читателя и к самому факту ее 
выхода, и к правильному ее восприятию. При этом публичное пред-
ставление автором промежуточных результатов своего труда давало 
основания полагать, что новая книга будет ориентирована не только на 
профессиональных историков литературы и культуры, как предыдущие 

Красносельская Юлия Игоревна — кандидат филологических наук, преподаватель 
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This is a review of A.L. Zorin’s book ‘The Life of Leo Tolstoy. A Comprehension 
Experience’ (Moscow, New Literary Review, 2020). The focus is on the author’s 
critical method of studying Tolstoy’s life and work in the context of classical and 
modern biographies. The originality of Zorin’s technique is consider Tolstoy’s 
diff erent activities as something consistent and wholesome, and not as something 
opposing. Special attention is paid to Tolstoy’s ‘anarchism’, which, according 
to Zorin, is the main peculiarity of his way of thinking. Special mention is made 
of what makes a brief popular biography of Leo Tolstoy still popular with the 
public.

Key words: A.L. Zorin; Leo Tolstoy; B.M. Eikhenbaum; biography; 
contradictions; anarchism.
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ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ. ГОГОЛЬ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. М.: МАКС Пресс, 2018. 501 с.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
392000, Тамбов, ул. Интернациональная, 33

Учебное пособие Екатерины Борисовны Скороспеловой «Русская клас-
сика: Пушкин. Лермонтов. Гоголь» представляет собой уникальный труд, 
в основе которого лежит систематизация, анализ, осмысление знаковых 
произведений литературы XIX в.: «Евгения Онегина» Пушкина, «Героя на-
шего времени» Лермонтова, «Мертвых душ» Гоголя. Целостность анализа 
проявляется в комплексном подходе к толкованию текста; выявляется не 
только жанровое своеобразие произведений Пушкина, Лермонтова и Гого-
ля, но и их роль в жанровой эволюции русской литературы. Актуальность 
пособия связана с реабилитацией образа Автора, который представлен у 
Е.Б. Скороспеловой в трех лицах: как создатель текста, герой и повество-
ватель. Труд Е.Б. Скороспеловой — это прогрессивный вариант учебного 
пособия, в котором подробно описаны научные аспекты прочтения текстов, 
рассуждения предельно конкретизированы, внимание читателя концентриру-
ется на деталях, подробностях, образах, героях и описаниях. Востребованность 
пособия в учебном процессе безусловна.

Ключевые слова: Е.Б. Скороспелова; Пушкин; Лермонтов; Гоголь; Автор; 
эволюция жанра.

Учебное пособие Е.Б. Скороспеловой «Русская классика: Пушкин. 
Лермонтов. Гоголь» включает анализ трех знаковых произведений рус-
ской литературы первой половины ХIХ в.: «Евгения Онегина», «Героя 
нашего времени», «Мертвых душ». Предметом внимания автора стано-
вится история создания и публикации, специфика содержания, поэтика, 
жанровое своеобразие — словом, вся полнота природы текста.

Разумеется, об этих произведениях писалось неоднократно, но автор 
пособия, постоянно вводя в свой текст обращение к классическим ис-
следованиям предшественников, предлагает собственный подход.

Анализ произведений русской классики систематизирован в соот-
ветствии с определенными аспектами: характер героев, общий план, 
художественная деталь. Однако Е.Б. Скороспелова не стремится втис-
нуть материал в прокрустово ложе универсального логического марш-

Борода Елена Викторовна — доктор филологических наук, доцент кафедры про-
фильной довузовской подготовки Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина (e-mail: lenavladim@rambler.ru).



скому определению, а «Герой нашего времени» — сложное соединение 
романтического и реалистического. Все три книги демонстрируют, что 
подлинно гениальному произведению тесно в рамках одного жанра и 
одного канона.

Самостоятельная жизнь этих произведений соотнесена с творчески-
ми поисками Пушкина, Лермонтова и Гоголя, писатели представляются 
гигантами, которым только и под силу опрокинуть канон и создать книгу 
по своим законам. И это в какой-то мере ключ к пониманию образа мно-
гажды упомянутого Автора, присутствие которого в тексте неизбежно, 
потому что он не просто создает текст — он творит мир, и живет в нем, 
и берет на себя ответственность за то, что в этом мире происходит.

Elena Boroda

S K O R O S P E L O VA  E . B .  RUSSIAN CLASSICS: 
PUSHKIN. LERMONTOV. GOGOL. 
Moscow: MAKS Press, 2018, 501 pp.

Tambov State University
33 Internationalnaya Str., Tambov, 392000

The textbook ‘Russian Classics: Pushkin. Lermontov. Gogol’ is a unique work 
based on an analysis and systematization of 19th-century landmark literary works: 
the novel ‘Eugene Onegin’ by A.S. Pushkin, the novel ‘A Hero of Our Time’ by 
M.Yu. Lermontov, and the poem ‘Dead Souls’ by N.V. Gogol. A review of the 
textbook reveals several big pluses: it provides a holistic analysis, it sounds relevant, 
drawing attention to the image of the author and his role in the work. The integrity 
of the analysis is manifested in a comprehensive approach to the interpretation of 
the text, revealing not only the genre identity of the immortal creations of Pushkin, 
Lermontov and Gogol, but also the role of the classics in the genre evolution of 
Russian literature. The relevance of this textbook appears to be in the rehabilitation 
of the image of the Author, which is presented by the late Ekaterina Skorospelova in 
three faces: the creator of the text, the hero and the narrator. In addition, the 
manual pays great attention to unknown pages of works, heroes, who until now have 
remained in the background of the study. This is a progressive version of a textbook, 
which describes in detail the scientifi c aspects of reading texts, reasoning is very 
specifi c, the reader’s attention is focused on details, details, images, characters 
and descriptions, and the perception of the text as a whole work is built. Educators 
need this manual, and it is indubitable.

Key words: E.B. Skorospelova; Pushkin; Lermontov; Gogol; Author; evolution 
of a genre.
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образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье излагается содержание докладов, прочитанных студентами 
филологического факультета МГУ на состоявшейся 21 ноября 2019 г. «От-
четной конференции по итогам диалектологической экспедиции 2019».

Ключевые слова: диалектология; диалектная лексикография; северные 
говоры.

21 ноября 2019 г. в Пушкинской гостиной филологического факультета МГУ 
состоялась Отчетная конференция по итогам диалектологической экспедиции 
2019 г. Группы диалектологической экспедиции работали в трех населенных 
пунктах Архангельской области: д. Лёкшмозеро Каргопольского, д. Усть-Поча 
Плесецкого и д. Земцово Пинежского районов. Работой экспедиционных групп 
руководили сотрудники кабинета диалектологии кафедры русского языка 
И.Б. Качинская, Ж.А. Панина, О.Н. Маркелова, Е.А. Ковригина.

Во вступительном слове руководителя диалектологической практики проф. 
Е.А. Нефедовой была отмечена значимость практики как в плане закрепления 
знаний, полученных при изучении русской диалектологии, так и в аспекте 
знакомства студентов с материальной и духовной культурой жителей русского 
Севера. Очевидна также научная ценность записанных студентами материалов, 
которые ежегодно пополняют картотеку «Архангельского областного словаря» 
(АОС) и включаются в его очередные выпуски.

С докладами выступили студенты русского отделения, проходившие учеб-
ную практику в рамках диалектологической экспедиции по сбору материала 
для АОС.

В докладе Анны Земцовской, подготовленном на материале говоров д. Земцово 
и д. Кушкопала Пинежского района, был представлен анализ слов, содержащих 
негативную (37 единиц) и положительную (11 единиц) оценку человека. Иссле-
дование показало, что в зоне повышенного внимания носителей диалекта нахо-
дятся такие человеческие качества, как неопрятность, неряшливость (Разуваи́ — 
э́то несо́бранные, забы́фчивые, не уме́ющие што́-то зде́лать лю́ди; Косма́тки, 

Нефедова Елена Алексеевна — доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: 
eanefedova@gmail.com).



На конференции также прозвучал доклад студентки 3 курса ИСАА МГУ 
Веры Новиковой, которая неоднократно участвовала в диалектологических 
экспедициях филологического факультета. В докладе на тему «Зачем японисту 
изучать русские диалекты?» она сравнила значения лексемы глаз в русском 
языке и лексемы me (ʼглазʼ) в японском. Для получения полноценной картины 
соответствий в лексических значениях, для более точных типологических ис-
следований был использован диалектный материал. Его привлечение показало, 
например, что в производных значениях слова глаз в русском языке, в отличие 
от японского, преобладает перенос по признаку формы.

Все доклады сопровождались презентациями, содержащими фотографии, 
рисунки артефактов, схемы и таблицы. Конференция завершилась нефор-
мальными выступлениями студентов-участников экспедиции. Камилла Ка-
дырова прочла стихи собственного сочинения, навеянные воспоминаниями 
о Севере, Анна Земцовская поблагодарила alma mater и своих преподавателей 
диалектологии Е.А. Нефедову и Е.А. Ковригину за уникальную возможность 
поучаствовать в огромной работе по изучению северного наречия. Она на-
помнила о словах Н.А. Котляревского, который писал: «… словарь — это вся 
внутренняя история народа». Слова эти можно отнести и к «Архангельскому 
областному словарю», который, без сомнения, представляет собой настоящий 
учебник русской жизни.

Elena Nefedova

A CHRONICLE OF THE CONFERENCE 
ON THE DIALECTOLOGICAL EXPEDITION-2019

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article outlines the reports presented on November 21, 2019 by students 
of the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University, after their 
dialectological expedition.

Key words: dialectology; dialect lexicography; Northern dialects.
About the author: Elena Nefedova — Prof. Dr., Department of the Russian 

Language, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: 
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ХРОНИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВСЕ ОБМАНЫ МИРА: 
ЛОЖЬ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Псковский государственный университет»
180000, Псков, пл. Ленина, д. 2

В статье кратко излагается содержание научных докладов, прозвучавших 
на междисциплинарной научной конференции «Все обманы мира: Ложь 
в литературе и искусстве», которая проводилась в рамках проекта «Нека-
ноническая эстетика», начатого в 2014 г. совместно ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) РАН, ПсковГУ и ТверГУ. На конференции выступили филологи, 
философы, фольклористы, лингвисты и искусствоведы. Обсуждались кон-
цепции лжи/обмана/иллюзии в литературе и искусстве; способы и приемы 
моделирования, описания и оценки «лжи» на уровне сюжетов, образов и 
мотивов. Особое внимание было уделено понятиям «ложное» и «фальшивое» 
в текстах культуры, историко-культурным контекстам «лжи» и прагматике 
обмана в знаковых системах.

Ключевые слова: эстетика; литературоведение; лингвистика; искусство-
ведение; история литературы; история культуры.

25–26 апреля 2019 г. в ИРЛИ РАН в рамках проекта «Неканоническая 
эстетика» состоялась междисциплинарная научная конференция «Все 
обманы мира: Ложь в литературе и искусстве».

Проект начался в 2014 г., в нем участвуют Пушкинский Дом, Псков-
ский и Тверской университеты. Ежегодно в апреле в Пушкинском Доме 
проводятся конференции, посвященные различным эстетическим 
категориям, которые не вошли в каноническую систему, однако на про-
тяжении веков очевидно существуют в искусстве на разных уровнях его 
существования: в типах героев, жанрах, тематике, авторских интенциях, 
читательском восприятии и проч. Описание и анализ таких понятий 
позволяют увидеть, как некий отвлеченный принцип раскрывается в 
определенных формальных условиях.

Рассматриваемые в рамках проекта «Неканоническая эстетика» 
категории важны не только в конкретных художественных воплоще-
ниях; законы их эволюции, будучи описаны, могли бы и дополнить 
аристотелевскую поэтику, и создать совершенно новую междис-

Мотеюнайте Илона Витаутасовна — доктор филологических наук, профессор ка-
федры литературы Псковского государственного университета (e-mail: ilona_motya@
mail.ru).
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Обман как своеобразный способ сопротивления советской идеологии 
стал темой доклада Т.П. Христолюбовой (СПб.) «“Я сжульничал!”: Эзопов 
язык в творчестве К.С. Петрова-Водкина». На примере нескольких работ 
художника автор доклада показала противоречия между предложенной 
самим художником официальной трактовкой сюжетов картин и их 
символическим содержанием.

Знакам «идеологической лжи» в работах С.Н. Дурылина разных 
периодов был посвящен и доклад И.В. Мотеюнайте (Псков) «“Ложь” 
литературной критики и “правда” истории литературы (наблюдения 
над работой С.Н. Дурылина)». Она рассмотрела научный и критический 
дискурсы в наследии Дурылина и показала, как идеи его ранних работ 
впоследствии уходят в подтекст, а на первый план выдвигаются факты 
биографии писателя и его поэтики. Такая «научная правда» в эпоху со-
ветского диктата противостоит в дискурсе о литературе «критической 
лжи».

Для Е.Ю. Калининой (СПб.) великий испанский роман стал материа-
лом для разговора о развитии юридической психологии (доклад «Само-
обман как фактор формирования правосознания на примере романа 
М.  де Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”»).

Организаторы конференций «Неканоническая эстетика» стремятся 
отражать исследуемую категорию не только в оформлении сборников 
и программ; участникам предоставляется возможность прочувствовать 
тему в перерывах между заседаниями. На этот раз демонстрировались 
фрагменты фильмов: «Праздник святого Иоргена» (реж. Яков Прота-
занов, 1930), «Пиноккио» (реж. Луиджи Коменчини, 1972); фрагменты 
видео из комических опер Моцарта, Россини и Верди, связанные с 
мотивом обмана и переодевания. В рамках конференции в выставочном 
зале Литературного музея проходила выставка «Спектакль “Красный 
кабачок” (1911)», на которой демонстрировались автографы Ю. Беляе-
ва, Мейерхольда, ноты М. Кузмина, эскизы А. Головина из архива Ру-
кописного отдела ИРЛИ и фондов библиотеки Пушкинского Дома.

Ilona Moteyunaite

PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE
‘ALL DECEPTIONS OF THE WORLD:  
A LIE IN LITERATURE AND ART’

Pskov State University
2 Lenin Sq., Pskov, 180000

The article summarizes the scientifi c reports made at the interdisciplinary 
scientifi c conference ‘All deceptions of the world: Lies in literature and art’, which 
was held in the framework of the project “Non-canonical aesthetics”, launched in 
2014 jointly by the Institute of Russian Literature (Pushkin House) RAS, PskovSU 



and TverSU. Philologists, philosophers, folklorists, linguists and art historians 
spoke at the conference. The concepts of lies/deception/illusions in literature and 
art were discussed; methods and techniques for modeling, describing and evaluat-
ing “lies” at the level of plots, images and motives. Special attention was paid to 
the concepts of “false” in the texts of culture, historical and cultural contexts of 
“lies” and the pragmatics of deception in sign systems.

Key words: aesthetics; literary studies; linguistics; art history; literary history; 
cultural history.
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А.В. Швец

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРА: 
ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье дается подробное описание заседания Всероссийского кругло-
го стола «Визуальные искусства и литература: диалог и взаимодействия», 
который проходил с 16 по 17 мая 2019 г. в Российском государственном 
гуманитарном университете. В заседании стола приняли участие докладчи-
ки из нескольких городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) 
и разных вузов (РГГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, ГИИ, Нижегородская ГСХА, 
СПбГИК, ЛИ им. Горького). Среди докладчиков были искусствоведы, 
филологи, социологи, культурологи, так что работа велась на стыке дис-
циплин. Автор утверждает, что визуальное и вербальное нельзя рассматри-
вать эссенциалистски — как искусство пространственное и темпоральное 
соответственно. Напротив, структурообразующие принципы и визуаль-
ного, и вербального искусств контекстуально изменчивы и не могут быть 
объяснены, исходя из эссенциалистских моделей. Более востребованным 
здесь кажется прагматический подход, основанный на социальном кон-
структивизме, учитывающий историческую пластичность и изменчивость 
актуализации и вербального, и визуального модусов. В итоге искусство 
слова нередко заимствует структурные принципы из области визуальных 
искусств, а визуальный образ вбирает в себя текстуальные механизмы, не 
говоря о тех случаях, когда слово и изображение работают вместе в рамках 
трансмедийных проектов. Доклады, сделанные в рамках круглого стола, 
вывели в сферу обсуждения широкий перечень проблем. В частности, 
обсуждались такие проблемы, как становление иконологического словаря 
и словаря словесных тропов в рамках определенной культурной традиции, 
адаптации словесной текста иллюстрацией, параллельная визуальная и вер-
бальная репрезентация идейного феномена, инкорпорирование визуальных 
элементов в словесный текст.

Ключевые слова: вербальное и визуальное; визуальная антропология; 
вербо-визуальные эксперименты.

Межвузовский круглый стол «Визуальные искусства и литература: 
диалог и взаимодействия» был посвящен широкой проблематике со-

Швец Анна Валерьевна — аспирант кафедры общей теории словесности филоло-
гического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: ananke2009@mail.ru).
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книжек Николая Глазкова», предложив обзор корпуса самодельных и 
самиздатовских работ Глазкова — рукописные блокнотики, книжки с 
обложками-коллажами, тексты «на случай», самодельные книги. Она 
показала, как посредством этих материальных текстов Глазков констру-
ировал свою поэтическую персону, создавал определенный «имидж». 
Александра Баженова-Сорокина (НИУ ВШЭ) выбрала сходный кейс — 
авторские комиксы, рассмотрев их в докладе «Цвет и композиция как 
аспекты повествования в комиксах Пако Роки». Докладчица опровергла 
идею об анарративности изображения в комиксе, убедительно доказав, 
как изображение внутри комикса становится повествовательным за счет 
использования медиа-конститутивных для изображения средств, вроде 
цвета или построения изображения.

Екатерина Калинина (МГУ) обратилась к специфике трансмедийного 
письма в докладе «Фотография в романе: эксперимент Ж. Роденбаха и 
его судьба в европейской литературе XX века». Калинина проанализи-
ровала контрапункт между текстом и изображением в романе «Мертвый 
Брюгге», показав, как текст и фотография не аналогичным образом 
моделируют художественный эффект, выгодно дополняя друг друга 
своими экспрессивными возможностями. Андрей Андреев (НИУ ВШЭ) 
в докладе «Последовательность фотографий: исследование события и 
фотокнига» также обратился к проблеме неэквивалентности текста и 
фотографии, показав, как социологическое описание зачастую реду-
цирует фотографию и предложив способы выхода из этой ситуации, 
опираясь на междисциплинарные подходы. В итоге докладчиком был 
предложен проект нового социологического описания, в котором фото-
графия играет роль познавательного инструмента.

Подводя итог заседаниям круглого стола, можно резюмировать, что 
в поле обсуждения было несколько магистральных линий: освоение 
текста изображением и изображения — текстом, а также — нетожде-
ственность одного модуса другому и частичная взаимонепереводимость. 
Тем не менее определенного рода переводимость и конвергентность 
наблюдалась, если не в сфере вербального и визуального, то в области 
методологических подходов и аналитических оптик, что не может не 
вселять оптимизма.

Anna Shvets

VISUAL ARTS AND LITERATURE: 
DIALOGUE AND INTERACTION

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article talks about the round table on ‘Visual Arts and Literature: Dialogue 
and Interaction’, held on May 16–17, 2019 at the Russian State University for 
the Humanities. It gathered researchers from Moscow, Saint-Petersburg, Nizhny 



Novgorod, and other Russian cities, and was truly interdisciplinary. Visual 
and verbal cannot be treated essentialistically as spatial or temporal. Structural 
principles of verbal and visual arts are context dependent. A pragmatic approach 
predicated upon social constructivism appears to be a more viable alternative 
since it takes into account historic fl uidity, malleability of the realizations of verbal 
and visual modes. As a result, verbal art often borrows signifying models from visual 
arts, and visual image incorporates textual frames, let alone the cases in which the 
word and the image collaborate within a transmedia project. The papers presented 
at the round table discussed a wide spectrum of issues, such as the evolution 
of iconological and verbal vocabulary of tropes within a cultural tradition, the 
adaptation of a text through an illustration, parallel verbal and visual representation 
of an idea, the incorporation of visual elements into a text.

Key words: verbal and visual; visual anthropology; verbal-visual experiments.
About the author: Anna Shvets — PhD, Discourse and Communication Studies 

Department, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: 
ananke2009@mail.ru).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗЫ ЛЕОНАРДО: ХУДОЖНИК И КУЛЬТУРА 
(к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи)»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В обзоре освещается международная научная конференция кафедры 
истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ «Образы 
Леонардо: Художник и культура (к 500-летию со дня смерти Леонардо да 
Винчи)». Докладчики рассмотрели широкий круг вопросов: художествен-
ное и литературное творчество Леонардо, философские и художественные 
его искания, рецепция творчества Леонардо, образ Леонардо в литературе 
и искусстве.

Ключевые слова: конференция; Леонардо да Винчи; история литературы; 
история искусства; Ренессанс; философия творчества.

20 ноября 2019 г. на филологическом факультете состоялась Между-
народная однодневная конференция кафедры истории зарубежной 
литературы «Образы Леонардо: художник и культура (к 500-летию со 
дня смерти Леонардо да Винчи)». В центре внимания оказалось как 
рассмотрение граней творчества самого Леонардо, так и обсуждение 
его влияния на творцов более поздних эпох, а также изучение образа 
Леонардо в литературе. Среди именитых докладчиков конференции 
были ученые, художники, писатели и философы.

После приветственного слова организатора конференции профессо-
ра В.М. Толмачёва, конференция открылась докладом В.Б. Микушевича 
«Визуальный миф Леонардо да Винчи», посвященном проблеме види-
мого и невидимого (т.е. воображаемого) в изобразительном искусстве. 
Сущность визуального мифа художника — «творческого восполнения 
бытия», по определению В.Б. Микушевича, — всегда связана с достраи-
ванием действительности, обращением к тому, что не изображено в 
произведении искусства, но имплицитно в нем присутствует. Сравнивая 
визуальные мифы Микеланджело и Леонардо, докладчик разграничил 
их подходы к запечатлению бытия: если первый стремится извлечь образ 

Ибрагимова Карина Рашитовна — аспирант кафедры истории зарубежной литера-
туры филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: agitato72@
mail.ru).
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‘IMAGES OF LEONARDO: ARTIST AND CULTURE 
(International Conference on the 500th Anniversary 
of Leonardo da Vinci’s Death)

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This review discusses the Russian international conference ‘Images of 
Leonardo: Artist and Culture (on the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s 
death)’ held at the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University. 
The speakers examined a wide range of issues, including Leonardo’s artistic and 
literary masterpieces, Leonardo’s philosophy, the reception of Leonardo’s work, 
and the image of Leonardo in literature and art.

Key words: conference; Leonardo da Vinci; history of literature; art history; 
Renaissance; philosophy of creativity.
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О.С. Бердяева

МУСАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2019: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»
173003, Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., 41

В статье излагается содержание научных докладов, прозвучавших на 7-х 
Международных Мусатовских чтениях, организованных кафедрой фило-
логии Гуманитарного института НовГУ. Конференция связана с именем 
Владимира Васильевича Мусатова (1949–2003), известного исследователя 
поэзии XX в., автора монографий о творчестве Мандельштама, Ахматовой, 
учебника для высшей школы «История русской литературы первой полови-
ны XX века» (2001). Основная проблема чтений — динамика художественных 
традиций в русской литературе XIX–XXI вв.

Ключевые слова: литературоведение; традиции; новаторство; жанр; худо-
жественная форма; классическая литература; модернизм; поэзия; проза.

В Великом Новгороде 26–27 сентября 2019 г. прошла 7-я Междуна-
родная научная конференция «Мусатовские чтения — 2019. Художест-
венные традиции в русской литературе ХХ–ХХI веков». Традиционно 
конференция проходит в конце сентября и собирает в стенах Новгород-
ского государственного университета им. Ярослава Мудрого литературо-
ведов ведущих российских и зарубежных вузов. Юбилейные чтения были 
посвящены памяти рано ушедшего из жизни доктора филологических 
наук, профессора Владимира Васильевича Мусатова, исследователя 
поэзии XX в., автора учебника «История русской литературы первой 
половины ХХ века (советский период)» (М., 2001) и монографий, посвя-
щенных творчеству Мандельштама, Ахматовой и пушкинской традиции 
в русской поэзии первой половины XX столетия.

География конференции (очных и заочных участников) обширна: 
Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан, Корея. Россия 
была представлена учеными из Москвы, Петербурга, Казани, Ростова-
на-Дону, Тулы, Великого Новгорода. Было заслушано более тридцати 
докладов различной тематики. Центральная проблема Мусатовских 
чтений — изучение динамики художественных традиций в русской 
литературе XIX–XXI вв. Особое внимание в выступлениях участников 

Бердяева Ольга Сергеевна — доктор филологических наук, профессор кафедры 
филологии НовГУ имени Ярослава Мудрого (e-mail: bos4@mail.ru).



Важным событием стало подписание Программы сотрудничества 
научно-образовательного центра литературоведения НовГУ (руководи-
тель Н.Ф. Иванова) и кафедры литературы Витебского института имени 
П.М. Машерова (зав. кафедрой Е.В. Крикливец).

По итогам конференции планируется издание сборника.

Olga Berdyaeva

MUSATOV READINGS 2019: 
CONTINUATION OF TRADITION

Yaroslav the Wise Novgorod State University,
41 Bolshaya St. Petersburg street, Veliky Novgorod, 173003

The paper discusses reports delivered at the 7th International Musatov Readings 
organized by the Department of Philology, Institute for the Humanities, Novgorod 
State University. The conference was devoted to Vladimir Musatov (1949–2003), 
a famous researcher of 20th-century poetry. The focus was on the dynamics of 
literary traditions in Russian literature of the 19th–21th centuries.

Key words: literary studies; traditions; innovation; genre; art form; classical 
literature; modernism; poetry; prose.
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ПАМЯТИ …

Н.К. Онипенко, В.Е. Чумирина

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗОЛОТОВА

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН
119019, Москва, ул. Волхонка д. 18/2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Ушла из жизни Г.А. Золотова (1924–2020), выдающийся лингвист, 
специалист в области русской грамматики и анализа текста, доктор фи-
лологических наук, профессор, до 2013 г. главный научный сотрудник 
ИРЯ РАН, до 2010 г. профессор кафедры русского языка филологического 
факультета МГУ.

Ключевые слова: коммуникативная грамматика; русистика; анализ текста; 
функциональный синтаксис; синтаксема.

Завершена долгая жизнь Галины Александровны Золотовой, ярко-
го ученого и мудрого учителя. Г.А. Золотова — один из самых смелых 
лингвистов XX в., посвятивший жизнь науке, сохранивший традиции 
отечественной русистики и создавший новаторскую лингвистическую 
теорию, человек необычайной силы духа и свободы мысли. Жизнь ее 
была тесно связана с Московским университетом, филологическим 
факультетом и кафедрой русского языка.

Галина Александровна Золотова (Ремейко) родилась 4 августа 
1924 года в г. Житомире. Отец — Александр Георгиевич Ремейко 
(Тихомиров), руководитель Группы просвещения и здравоохранения 
Комиссии Советского Контроля СНК СССР. Мать, София Михай-
ловна, — педиатр. Служебные обязанности отца требовали частых 
переездов, поэтому семья жила на Украине (где и родилась Галина 
Александровна), в Сибири, в Курске, Воронеже, в Москве. Московским 
адресом семьи Ремейко был знаменитый, печально известный Дом на 
набережной. С 1931 г. Галина Александровна училась в школе № 19, но 
не смогла ее закончить. В 1937 г. родители были репрессированы: отец 

Онипенко Надежда Константиновна — кандидат филологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН (e-mail: onipenko_n@mail.ru).

Чумирина Виктория Евгеньевна — кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (e-mail: vchumirina@mail.ru).



бесконечное богатство художественных текстов, в основе ее научной 
аргументации всегда был живой язык и тексты классиков русской ли-
тературы.

Галина Александровна ушла, но после ее ухода остаются книги, идеи, 
ученики. Остался пример вдохновенного и плодотворного отношения к 
науке, искренней любви к русскому языку, глубокого знания и уважения 
к научной мысли предшественников. Как выдающийся ученый Гали-
на Александровна Золотова не только создала оригинальную теорию, 
гармонично соединяющую языковую систему, текст и культуру, но и 
наметила направление будущих исследований, путь, по которому еще 
предстоит пройти.

Вечная память Галине Александровне, ученому и учителю…

Nadezhda Onipenko, Victoria Chumirina

GALINA ZOLOTOVA

Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences
18/2, Volkhonka Str., Moscow, 119019

Lomonosov Moscow State University
119991, Moscow, Leninskie gory, 1 

Galina Zolotova (1924–2020) has passed away. She was an outstanding linguist 
and specialist in Russian grammar and textual analysis, doctor of philology, 
professor and leading research fellow of the Vinogradov Institute of Russian 
Language until 2013, she worked at the department of Russian Language at the 
Faculty of Philology for 35 years.

Key words: communication grammar; Russian studies; textual analysis; 
functional syntax; syntaxeme.
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