ОТЧЕТ
Т О ВЫПОЛН
НЕНИИ РАБ
БОТ ПО ГРА
АНТАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ
П
ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ
У
Програм
мма грантовой
й поддержки
и молодых кандидатов
к
и докторов нааук, а также ведущих нааучных школл
России фонд
дом Президента Российсккой Федераци
ии действуетт с 2002 года. Преподаватеели и сотрудники нашегоо
университетта неоднокраатно становиллись победиттелями конку
урсов на сои
искание этих грантов. Сосстоялись дваа
проекта моллодых докторров наук (20005–2006 и 20007–2008 гг. – Е.Н. Ильинаа / Шаброва) и семь проектов молодыхх
кандидатов наук (2006–22007 гг. – Е.А
А. Суханова, Д.А. Черненко, 2007–20008 гг. – А.Ф. К
Коновалов, 2011–2012
2
гг..
– С.А. Гром
мыко, 2014–2015 – И.Е. Колесова,
К
Н.А
А. Ястреб, 20
015–2016 – Ю.Н.
Ю Драчеваа). В течениее 2015 года в
университетте выполнялоось три проеккта, финанси
ируемых по гр
рантам Прези
идента Росси
ийской Федер
рации. Далеее
представлен
ны краткие оттчеты о работте над кажды
ым из этих пр
роектов.

И.Е
Е. Колесоваа
кандид
дат филологиических наук, старший пр
реподавательь
кафедры
ы русского язы
ыка, журналиистики и теоории коммуни
икации ВоГУ
У

ПРОЦЕ
ЕССЫ ФУНК
КЦИОНАЛЬ
ЬНО-СЕМАН
НТИЧЕСКО
ОЙ ДИВЕРГ
ГЕНЦИИ
ЛЕКСИЧЕ
ЕСКОГО СО
ОСТАВА РУ
УССКИХ ДИ
ИАЛЕКТОВ
(проек
кт МК 1544.2
2014.6)
Проект посвящен
п
иссследованию динамики развития лексичееской системы
ы русских наародных говооров,
в частности
и явлению фуункциональн
но-сематичееской
дивергенции
и. Это процеесс развития в структуре истои
рического корневого
к
гн
незда фрагм
ментов, соотн
носящихся с различными
р
функционалльными страатами
языка, расхоождения преедметно-логи
ического содеержания отдельн
ной лексемы, развития у нее
н разных зн
начений в разны
ых номинативвных сферахх функциониррования, формиррования в стрруктуре истоорического коорневого гнездаа лексико-сем
мантическихх зон. Ключеевым
понятием наашего исслед
дования сталл термин лекссическая когереентность. Это свойство формально сходс
ных, но сем
мантически нетождествен
н
нных слов, имеюи
щих общее происхождеение, сущесттвовать в раззличных языковы
ых системах (отдельных языках,
я
диалеектах
одного языкка, в разныхх функционалльных и ном
минативных сферрах языка), взаимодейств
в
вуя при пересечении этих си
истем. Впервы
ые в отечестввенной наукее были сформуллированы принципы отгрраничения леексической когеерентности от
о других процессов разввития
лексической
й системы: лексической
л
и словообраазовательной омоонимии, лексической поли
исемии и др.
Основны
ым достижен
нием исследоования сталаа разработка теоррии функциоонально-семаантической ди
ивергенции в ди
иалектной си
истеме руссккого языка. Были
Б
определены причины этоого явления, охарактеризоована
специфика его
е репрезен
нтации в диаалектной сисстеме:
исследованы
ы процессы параллельногго словообраазования, которыее становятся одной
о
из прич
чин формироввания
этого явлени
ия, описаны модели,
м
по котторым происхходит
параллельноое словообраззование в воллогодских говворах.
По результаттам работы разрабатываю
р
ются рекоменд
дации
для лексикоографическогоо описания лексем, обраазующихся в резуультате диверргентных проц
цессов.
Апробац
ция результаттов исследоваания состояллась в
докладах наа всероссийсских и межд
дународных научн
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ных конференци
иях (Владим
мир, Вологд
да, Иваново,,
Новггород, Санктт-Петербург, Варна (Болггария)), в те-мати
ическом разд
деле коллекттивной моногграфии «На-родн
ная речь Воллогодского ккрая: между прошлым и
буду
ущим» (Волоогда, 2015), в одиннадц
цати статьях,,
пятьь из которыхх были опуб
бликованы в рецензируе-мых
х научных журналах
ж
реекомендованн
ного спискаа
ВАК
К при Минобррнауки.
Практическая
П
я значимостьь проекта проявилась
п
в
том, что его выводы и матери
иалы были использованы
и
ы
при разработке учебных курсоов современн
ного русскогоо
языкка (морфемикка и словообрразование), исторической
и
й
грам
мматики и куультуры речи
и для бакалаввров филоло-гичееского факулльтета, а таккже курса «С
Современныее
словвари», читаем
мого руковод
дителем проекта магист-ранттам профиля «Языковое
«
об
бразование». К работе над
д
проеектом привллекались стууденты фило
ологическогоо
факу
ультета ВоГУ
У (магистрантт А.И. Ланько
ова).
Работа
Р
руковоодителя проеекта была выссоко оцененаа
руко
оводством ун
ниверситета. Кандидат филологиче-ских
х наук И.Е. Колесова
К
в 2015 году вошл
ла в топ-листт
рейттинга препод
давателей ВооГУ. Научный совет вузаа
реко
омендовал еее кандидатурру на конкур
рс «Лучший
й
моло
одой ученый Вологодской
й области», а также хода-тайсствовал о пооощрении И.Е. Колесово
ой почетной
й
грам
мотой Депарртамента эккономическогго развитияя
Воло
огодской облласти.
В процессе выполнения
в
исследовани
ия по грантуу
Преззидента Росссийской Ф
Федерации руководитель
р
ь
проеекта И.Е. Коллесова поступ
пила в докто
орантуру Ин-ститтута лингвисттических иссследований РАН
Р
с целью
ю
завер
ршения монографическкого описан
ния явленияя
функкционально-ссемантическоой дивергенц
ции лексиче-скогго состава руссских народн
ных говоров. Защита дис-серттации на соисскание ученоой степени до
октора фило-логи
ических наук по специалььности 10.02.0
01 – русский
й
языкк планируетсяя на 2018 год
д.

Н.А.
Н Ястребб
н
доцент,
кандидат фиилософских наук,
зав. каафедрой фило
ософии ВоГУ
У

ЧЕ
ЕЛОВЕК В ТЕХНИЧЕС
СКОЙ СРЕД
ДЕ:
К
КОНВЕРГЕ
ЕНТНЫЕ ТЕ
ЕХНОЛОГИИ, ГЛОБАЛ
ЛЬНЫЕ СЕТ
ТИ, ИНТЕРН
НЕТ ВЕЩЕЙ
Й
(проектт № МК-1739
9.2014.6)
Проект посвящен
п
фи
илософско-меетодологичесскому
анализу соввременных теехнологическких проектовв, составляющихх ядро четверртой промыш
шленной ревволюции. К таким прорывным технологияям относятсяя: киберфизическкие системы,, объединяющ
щие в общей
й деятельности информацион
и
ные технологгии, контролллеры
и физически
ие процессы;; Интернет веещей как сисстема
машинно-маашинного взаимодейств
в
вия посредсством
Интернета или других локальных или глобальных
сетей; конвеергенция нан
но-, био-, ин
нформационн
ных и
когнитивны
ых технологий
й и др. Основвная идея прооекта
состоит в опережающем
о
м анализе сооциальных тррансформаций, изменении мировоззрени
м
ия, деятельности,
образа жизни современ
нного человеека, вызываеемых
технологичеескими инноовациями. Вп
первые в Рооссии
проведено системное
с
фи
илософское исследование
и
е феномена проомышленныхх революций, разграни
ичены
понятия проомышленной и инструмен
нтальной ревволюции, дан сраавнительный
й анализ имею
ющихся пери
иодизаций и выяявлены отли
ичительные признаки
п
и социс
ально-гуман
нитарные асп
пекты соврем
менной пром
мышленной ревоолюции, связаанной с разрааботкой кибеерфизических си
истем. Основвными резулльтатами прооекта
являются: введение
в
и обоснование
о
на примере ряда
современны
ых технологи
ических проектов идеи ан
нтропологическоого поворотаа в современном техничееском
знании; опи
исание стадий
й внедрения технологичееских
инноваций; выявление онтологическ
о
ких и эпистем
мологических осснований киберфизическких технологгий и
Интернета вещей;
в
опред
деление, класссификация и анализ социалььных технолоогий нового поколения, базирующихся на
н сервисах Web
W 2.0, а таакже высоки
их гуманитарныхх технологий,, направленн
ных на осознаанное
проектироваание человекка и обществаа.

В рамках проекта в 2014 и 2015 гг. про
оходила Все-росссийская меж
ждисциплинаррная научнаяя конферен-ция молодых уч
ченых с одн
ноименным названием,
н
в
кото
орой приняли
и участие боллее 100 молодых филосо-фов,, психологовв, социологоов, культуро
ологов, про-грам
ммистов. Таккже основныее результаты
ы были апро-биро
ованы на меж
ждународных и всероссийсских научныхх
конф
ференциях в Екатеринбуррге, Томске, Самаре, Мо-сквее, Санкт-Петербурге, Воллогде. По приглашению
п
ю
веду
ущих россий
йских техноологических корпораций
й
учасстники проектта сделали ряяд пленарных
х докладов наа
инно
овационных и промышлеенных форум
мах (АСОЛД
Д
2014
4, Инноватикаа 2015). По и
итогам проектта опублико-вано
о 25 научныхх работ, сред
ди которых две
д статьи в
зару
убежных рецеензируемых ж
журналах, сем
мь в издани-ях, рекомендован
р
нных ВАК России, издана монография.
На
Н основе прооведенного и
исследованияя была разра-ботаана программ
ма курсов поовышения квалификации,,
по которой
к
в 20115 году прош
шли обучениее 15 работни-ков администрац
ции г. Вологд
ды. Кроме того, результа-ты проекта
п
вклю
ючены в содержание кур
рсов филосо-фии науки и теххники и истоории и филоссофии науки
и
для аспирантов ВоГУ,
В
филоссофии науки для магист-ранттов и студенттов вуза, раззработан авто
орский спец-курсс.
В ходе выполлнения проеекта и по его
о итогам ис-полн
нители получ
чили ряд нааучных и об
бщественныхх
нагр
рад. Н.А. Ясттреб награжд
дена дипломо
ом 1 степени
и
Всер
российской научной
н
конференции сттудентов, ас-пираантов и молоодых ученыхх «Искусственный интел-лектт: философияя, методологгия, инновац
ции», Благо-дарсственным письмом Губеррнатора Воло
огодской об-ластти, заняла четтвертое местто в рейтингее преподава-телеей ВоГУ.
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Ю.Н. Драчёваа
кандиддат филологи
ических наук,
доцент кафедры руссского языка,
журналиистики и теоории коммуни
икации ВоГУ
У

СТИЧЕСКИ
ИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИО
ОННОЙ НАР
РОДНОЙ КУ
УЛЬТУРЫ
ЛИНГВИС
В СОВР
РЕМЕННЫХ
Х ДИСКУРС
СИВНЫХ ПР
РАКТИКАХ
Х: ВОЙНА СМЫСЛОВ И ОБРАЗ РЕ
ЕГИОНА
(проек
кт МК 5977.2
2015.6)
Основнуую проблемуу проекта составило исслледование спосообов языковоого взаимодействия трад
диционной народной культууры и соврем
менной масссовой
культуры. Ключевым
К
поонятием рабооты стало пон
нятие
трансмиссии
и языка нароодной культууры. Это исп
пользование язы
ыковых сред
дств традици
ионной нароодной
культуры в функционально разнород
дных текстахх, которые не оттносятся к об
бласти народ
дной культурры по
своим жанрровым характтеристикам и коммуникаативным задачам
м, а представвляют собой результат развития массовоой культуры. Материалом
м для наблюд
дений
послужили тексты, пред
дставляющиее образ трад
диционной народ
дной культурры Вологодсского края, в различных дисскурсах: турристическом, рекреацион
нном,
медийном и пр. Проект исследует
и
срредства и споособы
трансформаации традици
ионных объекктов и ценноостей
народной куультуры. Одн
ним из наиболлее существен
нных
результатов работы в 20015 году сталло описание динад
мики образаа региона в наациональной языковой карртине
мира. Был выявлен и описан
о
перехход от времеенной
(Великий Усстюг как старринный правоославный руссский
город) и проостранственн
ной (Вологда как «воротаа Русского Северра») фокусирровки образаа этих город
дов к
коммерциаллизированной
й («Великий Устюг – роодина
Деда Мороза», «Вологдаа – туристичееская столицаа Русского Севераа», «Вологодская область – Душа Руссского
Севера» и дрр.).
Проблем
матика работы
ы потребовалла формироввания
достаточно большого иссследовательсского коллекктива,
в который вошли кан
ндидат филологических наук
Ю.Н. Драчёва (руководи
итель), канди
идат филологгических наук, доцент
д
С.А. Громыко,
Г
асп
пирант С.А. ГаниГ
чева, магистрант М.И. Черняева.
Ч
Раазработка отд
дельных аспектоов проекта оп
пределила уч
частие в нем
м преподавателей
й Вологодскоого государсттвенного уни
иверситета (докктор филоллогических наук,
н
профеессор
Е.Н. Ильинаа, кандидат филологически
их наук А.Б. Крылова), Череп
повецкого гоосударственн
ного универси
итета
(кандидат филологическ
ф
ких наук Н.Г
Г. Михова), а также студенттов филологгического факультета
ф
В
ВоГУ
(Н.Н. Карачева (Зубова),, Т.Г. Комисссарова и др.).

Результаты
Р
р
работы
над проектом неоднократно
н
о
обсу
уждались в рамках меж
жкафедрального научно-мето
одического семинара
с
«Ф
Филология см
мотрит в бу-дущее», действуующего в Воллогодском го
осударствен-ном университетте с 2011 года. На заседан
ниях семина-ра рассматривали
р
ись языковы
ые репрезентаации образовв
Росссии, Вологды
ы, Вологодсской области
и, Великогоо
Устю
юга и другихх культурно значимых об
бъектов Рус-скогго Севера.
Апробация
А
реезультатов иссследования состоялась в
колл
лективной моонографии ««Народная реечь Вологод-скогго края: меж
жду прошлым
м и будущим
м» (Вологда,,
2015
5), в докладахх на всеросси
ийских и меж
ждународныхх
науч
чных конферренциях в Р
России (Моссква, Санкт-Петеербург, Симф
ферополь, Воологда) и за ее
е пределами
и
(Бел
ларусь, Испаания, Польш
ша). Участни
ики проектаа
опуб
бликовали 266 научных сстатей, в том
м числе 9 изз
них в рецензирууемых научны
ых журналах
х рекомендо-ванн
ного списка ВАК
В
при Мин
нобрнауки РФ
Ф.
Практические
П
е результаты
ы работы наад проектом
м
испо
ользовались при разрабоотке учебных
х курсов со-врем
менного руссского языка, культуры реечи, истории
и
росссийской и зарубежной
з
журналистикки, системы
ы
СМИ
И и др. на филологическ
ф
ком факультеете Вологод-скогго государстввенного уни
иверситета, а также при
и
подгготовке рукооводителем проекта Ю.Н. Драчёвой
й
реги
ионально ори
иентированноой программ
мы обученияя
руссскому языку как
к иностран
нному.
Работа
Р
исполлнителей прооекта имела в 2015 годуу
знач
чительное общественноее признаниее. Аспирантт
С.А.. Ганичева поолучила медааль РАН как лучший мо-лодо
ой ученый, а также прем
мию Президеента Россий-ской
й Федерации за особые доостижения в научной
н
дея-телььности. Магистрант М.И. Черняева бы
ыла отмеченаа
дипл
ломом за луч
чший доклад международ
дного научно-го форума
ф
«Ломооносов-2015»». Обеим учасстницам про-екта в 2015–2016 году выплаччивается стипендия Прези-дентта Российской
й Федерации. Руководитель проекта –
канд
дидат филолоогических нааук Ю.Н. Драч
чёва – в 20155
году
у вошла в топ--лист рейтингга преподавателей ВоГУ.

Работа по
п грантам Пррезидента Рооссийской Феедерации про
одолжится в 2016
2
году. В этот период будет завер-шена работаа по проекту под руковод
дством Ю.Н. Драчёвой. На участие в конкурсе
к
гран
нтов 2016 года для моло-дых доктороов наук подаана заявка доктора филолоогических нааук, профессоора кафедры теории, исто
ории культу-ры и этнолоогии ВоГУ Р.Л. Красильн
никова (специ
иальность 10
0.01.01 – руссская литератуура). В конку
урсе грантовв
2016 года для молоды
ых кандидатоов наук учааствуют проекты кандид
дата филолоогических нааук, доцентаа
С.А. Громыкко (специалььность 10.02.01 – русский
й язык), канд
дидатов филоологических наук А.С. Ру
умянцевой и
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А.Н. Цветкоовой (специаальность 10.002.04 – гермаанские языки
и), кандидатаа историческких наук Т.Л
Л. Соколовой
й
(специальноость 07.00.02 – отечествен
нная историяя). Результаты
ы конкурса будут
б
известн
ны в февралее 2016 года и
опубликован
ны на сайте Совета
С
по грантам Прези
идента Россий
йской Федераации для госуударственной
й поддержки
и
молодых рооссийских учееных и по гоосударственн
ной поддержкке ведущих научных
н
школ Российской
й Федерации
и
(https://grantts.extech.ru/inndex.php?mlevvel=1-0-0-0).
И.Е. Колеесова, кандид
дат филологи
ических наук,,
нач
чальник науч
чного отдела Управления
У
науки и инно
оваций ВоГУ
У

А..Г. Балакай
й
Кузб
басская госуд
дарственная педагогическкая академияя

ЕНЗИЯ НА КН.:
К
ЗОРИНА
А Л.Ю. ВОЛ
ЛОГОДСКИ
ИЕ ДИАЛЕКТ
ТНЫЕ БЛА
АГОПОЖЕЛ
ЛАНИЯ
РЕЦЕ
В КОНТЕК
КСТЕ ТРАД
ДИЦИОННО
ОЙ НАРОДН
НОЙ КУЛЬТ
ТУРЫ. ВОЛО
ОГДА, 2012
Двадцатть лет назад мне посчастлливилось (этто самое точное слово) проч
читать замеч
чательную сттатью
Л.Ю. Зориной «С малин
новой речью…
…» (Русская речь,
1992, № 1). Свежий коллоритный язы
ыковой матерриал,
представлен
нный автороом, конечно же, сразу был
включен в мою карттотеку. С тех
т
пор рааботы
Л.Ю. Зорин
ной старался не пропускаать, хотя вреемя и
расстояния тому
т
мало сп
пособствовалли.
И вот тееперь подготоовлена к издаанию моногррафия
Людмилы Юрьевны,
Ю
в которой собраны, систем
матиавтозированы и обобщены многолетние
м
н
наблюдения
ра над благгопожеланияями в вологоодской кресттьянской речи. Это
Э подлинное сокровищ
ще, которое невозн
можно перееоценить, его нужно толлько запоми
инать,
осмыслять и стараться к месту, беережно, искрренне
использоватть (т.е. употрееблять с полььзой), расширряя и
культивируяя свое заросш
шее сорнякам
ми языковое поле
благожелатеельности.
Если гооворить о ди
иалектическом
м взаимоотн
ношении языка и культуры общества
о
и ли
ичности, то речер
вому этикетту нужно оттвести особое место. Им
менно
здесь с наиб
большей очевидностью язык
я
предстаеет не
только как средство
с
сохрранения, вырражения и фоормирования кулльтуры, но и как
к ее неотъеемлемая часть.
Мне пон
нятна и близкка печаль авттора о языкее уходящем, о том,
т
что мноогие традици
ионные форм
мулы
приветливоссти, учтивостти невостребоованы или прросто
неизвестны современным
м носителям языка. Тем актуальнее сегод
дня монограафия, собравш
шая и тем саамым
сохранившаая старые форрмы благопоожелания. Паамять
избирательн
на: в годы зррелости человвеку свойстввенно
вспоминать слова своихх родителей, дедушек и бабуб
шек. Было бы
б что вспом
минать! Тепеерь уже не тоолько
студентки, собиравшие
с
речевой этиккет в диалекттологических эккспедициях, но
н и разновоозрастные чи
итатели книги об
богатят свой пассивный и,
и надеюсь, акктивный словарн
ный запас.
Только один перечеень ситуативвно-тематичееских
групп дает представлени
п
ие о широте охвата
о
материала,
демонстрирууемого в моонографии (п
привожу в соокра-

щени
ии): Благопоожелания при полевых работах,
р
при
и
огор
родных работах, при сен
нокошении; при доении
и
коро
овы, при стри
ижке овцы; в ситуации забоя домаш-него
о животного; при ткачесттве, при кладке печи; при
и
рыбо
оловстве; прри замешиван
нии теста, пр
ри сбивании
и
масл
ла; при черпаании воды изз источника, при
п стирке и
поло
оскании бельья, при мытье избы; при чихании, зе-вани
ии и икоте; в дороге и др.
исследовател
Огромный
О
м
многолетний
льский труд,,
давш
ший замечатеельный резулльтат, можно
о без преуве-личеения назвать ежедневным
м подвигом ученого, ис-токи
и которого, по
п духу и буукве монографии, в «кре-стьянской закалкке», в будниччном, привыч
чном, добро-совеестном отнош
шении к труд
ду (см. с. 19
9). При этом
м
авто
ор отдает себее отчет «в тоом, что в силу
у быстро ме-няющ
щихся культурных и язы
ыковых ориен
нтиров обще-стваа все многоообразие праггматических ситуаций в
кресстьянской жи
изни, а такж
же соответсттвующий им
м
набо
ор благопожееланий нам ууже едва ли когда-нибудь
к
ь
удасстся выявить» (с. 33). К сказанному можно былоо
бы добавить,
д
что речевой этиккет сопровожд
дает человекаа
всю его земную жизнь, от лааскового мам
миного агу доо
посл
леднего прост
ти. Благопож
желания звучаат и в ситуа-ции родин, крести
ин, свадьбы, застолья, в бане,
б
на похо-ронаах и при упом
минании живвых о покойн
ном. Но надоо
бытьь справедливы
ым: одному ччеловеку под
днять этот ог-ромн
ный пласт в од
дной книге врряд ли возмож
жно.
Замечаний
З
коонцептуальноого характера у меня нет..
Навеерное, можноо было бы гооворить не только об оп-тат
тивности, ноо и перформаативности благопожелаб
ний (равнозначн
ности их дей
йствию, посттупку), адре-сатн
ности; а таакже посоветтовать автор
ру сократитьь
коли
ичество повтоорений отделльных пример
ров (это слу-чаеттся, как праввило, когда в компьютеерный наборр
попаадают фрагм
менты ранее опубликован
нных работ),,
напр
ример: Славаа труду! Этоо вас трут.., хотя сама поо
себее шутка в ди
иалогическом
м единстве как
к ответ наа
благгопожелание явление д
для русскогго речевогоо
этиккета характеррное, что н
неоднократно
о отмечаетсяя
Л.Ю
Ю. Зориной. Ср.
С также: Окколо нее у растоптанныхх
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