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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каменных валенок
в
лежаали впаянны
ые в лед трии невзрачные нааважки <…>
>. «Клев на уду,
у
Полюшкка», –
хрипло сказаала Нюра Пиитерка застууженными гуубами
<…>. «Хренн на блюде. Не стой над
до мной, прооходи
стороной» (В.
( Личутин. Вдова Нюраа).
Монограафия Л.Ю. Зоориной – это работа,
р
написаанная
талантливым
м лингвистом
м, тонко чувсттвующим эстеетику
народного сллова. Научноое издание им
меет индивид
дуальный авторсккий стиль, привлекательн
п
ный образ аввтора.
Книга будетт интересна и полезна языкко ведам и фольк-

истам, этногррафам и кулльтурологам, философам,,
лори
псих
хологам, педаагогам – кажд
дому, кто лю
юбит свой на-род и его язык.
С удовольсствием реккомендую монографию
ю
Л.Ю
Ю. Зориной к печати.
п
Сожалею
С
о мизерном
м
тирраже и надею
юсь, что рабо-та по
осле опубликкования будеет выложена в свободный
й
досттуп в Интернеете.
Труд
Т
на польззу, Людмила Ю
Юрьевна! Трууд на пользу!

На праавах рекламы
ы

Л.А. Берсенёваа
Вологоодский госудаарственный университет
у
т

ЛУЖБА РУССКОГО ЯЗ
ЗЫКА»: ТРА
АДИЦИИ И ИННОВАЦ
ЦИИ
«СЛ
Преподааватели и соттрудники Воологодского государственногго университета в течениее многих летт оказывают життелям областти консультац
ционную пом
мощь
в различныхх направлени
иях. Одно из них представвляет
«Служба руусского языкаа», организовванная по ини
ициативе кафедрры русского языка,
я
журнаалистики и тееории
коммуникац
ции ВоГУ.
Возникновение и развитие «Служ
жбы русскогоо языка» во многгом повторяеет судьбу под
добных орган
низаций в другихх образователльных и науч
чных центрахх России. Более сорока
с
лет прреподаватели и сотрудникки кафедры на об
бщественных началах конссультируют житеж
лей регионаа по вопросаам орфографи
ии, пунктуац
ции и
культуры реечи. По мнени
ию одного изз постоянныхх консультантов кандидата филологическ
ф
их наук, доц
цента
Е.П. Андрееевой, чаще всего граждан интересуют напин
сание имен собственныхх, толкованиее значений и правописание иностранных
и
слов, постан
новка знаков препинания в осложненных
о
х синтаксичесских конструукциях.
Созданиее «Службы русского
р
языкка» как самостоятельного стрруктурного подразделени
п
ия в рамках Центра филологгических иссследований Вологодского
В
о государственн
ного педагоггического университета
у
а состоялось в начале XXI века. Этомуу способствоовала
программа мероприятий
м
й Правительсства Вологод
дской

репление по-облаасти, направлленная на раазвитие и укр
зици
ий русского языка
я
в реги
ионе. Инициаатором взаи-модеействия кафед
дры с областтным правитеельством сталл
докттор филологи
ических наук,, профессор Г.В.
Г Судаков..
Благгодаря финан
нсированию рработы «Служ
жбы русскогоо
языкка» из средсств областногго бюджета университетт
обно
овил фонд ноормативных ссловарей и сп
правочников,,
разн
нообразил форрмы консульттационной по
омощи жите-лям области (усттная консульттация по телеефону, пись-менн
ная консульттация специ
иалиста, кон
нсультация в
прям
мом эфире теематической радио- и теелепередачи)..
Наиб
более активн
ную аудитори
ию лингвисти
ических дис-кусссий составилли преподаваатели высших и среднихх
учеб
бных заведений, учащиесся и их родители.
Начиная
Н
с 2011 года «Слуужба русскогго языка» на-чалаа действоватьь на сайте ун
ниверситета. За это времяя
состтоялось болеее ста интернет-консульттаций. Боль-шин
нство вопроссов поступилло от препо
одавателей и
сотр
рудников уни
иверситета, а также от его
о студентов и
выпу
ускников. Приметами
П
п
последнего десятилетияя
стал
ли вопросы о динамике ли
итературной нормы в об-ластти орфографи
ии и пунктуаации, толковвания новей-ших
х заимствован
ний (гламур, креатив и пр
р.), обсужде-ние лингвистичееских новаци
ий интернет-о
общения (ол-бансский язык, см
майл-коммуниикация и пр.)..

«
«Служба
руссского языкаа» Вологодсккого государрственного университета
у
а
благгодарит житеелей области за вниманиее к своей рааботе и пригл
лашает к со-труд
дничеству. Заадать вопрос консультантту-специалистту по русско
ому языку вы
ы
сайте
Во
мож
жете
на
ологодского
государсттвенного
университета
у
а
(httpp://www.vologgda-uni.ru/resu
ursy/spravochhnaya-sluzhbaa-russkogo-yazzyka), а так-же по
п телефону кафедры руссского языка,, журналисти
ики и теории
и коммуника-ции ВоГУ (8-81772) 72-91-00.
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