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и жанровой направленности, а также тематическое
разнообразие, характерное для носителей говора
д. Ботыли Кировской области.
Доклад Е.В. Зотиной (Казань) «К вопросу об
изучении языковой диалектной личности» был
посвящен краткому представлению названной
электронной библиотеки русских говоров Казанского университета, а также изучению языковой
диалектной личности. За основу была взята трехуровневая модель языковой личности по Ю.Н. Караулову. В качестве материала использовались
записи русских говоров территории Республики
Татарстан.
Доклад Н.Г. Шаповаловой (Саратов) «Факторы, влияющие на формирование модельной
личности ведущего телевизионного ток-шоу» был
посвящен рассмотрению факторов, обусловивших
отбор конститутивных черт обобщенно-типичного
образа ведущего телевизионного ток-шоу: культурный империализм западных СМИ, конфликтность
российского массмедийного дискурса рубежа XX–
XXI в. и карнавализация русского языка.
В докладе Е.В. Старостиной (Саратов) «Динамика языкового сознания носителей русского
языка (по данным ассоциативного эксперимента)» рассматривалась возрастная и временная
динамика ассоциативных реакций носителей
русского языка. Были представлены результаты
сопоставления ассоциативных полей, полученных

от информантов разного возраста и живущих в
разные периоды.
На секции «Структура устной коммуникации» рассматривались диалектные монологические и диалогические тексты / жанры с точки
зрения эмоционально-смысловых доминант, «техники продаж» в русском торговом дискурсе, ситуация «вход в церковь» в современном городском
общении, метафоры в интернет‑коммуникации.
Так, в докладе О.Р. Семеновой (Челябинск)
«Живая речь Южного Урала в прошлом и настоящем» рассматривались особенности функционирования диалектных слов в речи жителей
Челябинской области. Обсуждались проблемы
отражения в диалектном словаре современных
процессов, протекающих в русских говорах Южного Урала.
На секции «Лексическая, грамматическая,
фонетическая и словообразовательная специфика
русской устной речи» обсуждались фонетическая специфика русской устной народной речи,
лексические особенности функционирования
глаголов в говорах камчадалов, грамматические
особенности существительных в среднерусском
говоре, словообразовательные процессы и окказионализмы в русских говорах, а также курскоорловский диалектный комплекс на территории
позднего заселения.
В.В. Дементьев

Совещание по проблемам создания и использования
диалектных корпусов (Саратов, 15–17 ноября 2010 г.)
С 15 по 17 ноября 2010 г. на базе Института
филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
проходило Совещание по проблемам создания и
использования диалектных корпусов.
Проведение совещания стало возможным
благодаря грантовой поддержке Фонда «Русский
мир» (грант № 354Гр/1232-10) и организационной работе Центра изучения народно-речевой
культуры им. профессора Л.И. Баранниковой
Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского. Участники совещания
выражают благодарность Фонду «Русский мир»
и Саратовскому государственном университету за
содействие в проведении Совещания.
В Совещании приняли участие представители
академических институтов и высших учебных
заведений Российской Федерации:
Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва),
Института лингвистических исследований
РАН (Санкт-Петербург),
Всероссийского института научной и технической информации РАН (Москва),
Волгоградского государственного педагогического университета,
Казанского федерального университета,
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Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,
Педагогического института Саратовского
государственного университета,
Пермского государственного университета,
Псковского государственного педагогического университета,
Самарского государственного университета,
Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского,
Славянского-на-Кубани государственного
педагогического института,
Томского государственного университета,
Уральского государственного университета
им. А.М. Горького,
Челябинского государственного университета.
В ходе заседаний были заслушаны и обсуждены доклады и сообщения о работе российских
исследователей по изучению традиционной
культуры сельской коммуникации, по созданию
собраний диалектных текстов, по проблемам разработки и использования электронных текстовых
диалектных корпусов. Состоялся плодотворный
обмен мнениями по проблемам создания корпусов
устной речи в составе Национального корпуса
русского языка, электронных корпусов отдельных
говоров и групп говоров.
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С докладами о современном состоянии и перспективах развития диалектного подкорпуса Национального корпуса русского языка (ДК НКРЯ)
выступили научные сотрудники Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова И.Б. Качинская и Е.В. Моисеева и Всероссийского института научной и технической
информации РАН (Москва) Д.В. Сичинава. В докладах И.Б. Качинской и Д.В. Сичинавы подробно
рассматривались функциональные возможности
ДК НКРЯ в настоящее время и в перспективе. О
принципах организации, эвристических возможностях и перспективах развития мультимедийного
корпуса устной речи рассказала С.О. Савчук
(Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН), участникам Совещания была представлена
интернет‑версия мультимедийного корпуса, созданного на материале речи кино.
В докладе профессоров Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского О.Ю. Крючковой и В.Е. Гольдина рассматривались лингвистические проблемы создания
корпусов диалектной речи: принципы отбора
материала, вопросы о репрезентативности корпуса, о формах представления диалектной речи в
корпусах, о принципах аннотирования диалектных текстов.
Участниками Совещания были представлены
проекты создания диалектных корпусов отдельных территорий: говоров Кубани (доц. Е.Н. Трегубова и ст. преп. М.В. Емельянова Славянского-наКубани государственного педагогического института), говоров Среднего Приобья (проф. Томского
государственного университета Е.А. Юрина).
Проект диалектного корпуса языковой личности
был представлен проф. Томского государственного университета Е.В. Иванцовой.
Разработке поисковых алгоритмов в Саратовском диалектном корпусе с использование XMLразметки был посвящен доклад доц. Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского И.А. Батраевой и студентов факультета
компьютерных наук и информационных технологий СГУ.
В докладах проф. Е.А. Нефедовой (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и доц. Н.Б. Большаковой (Псковский
государственный педагогический университет)
обсуждались строение и состав словарных и текстовых диалектных баз данных по архангельским
и псковским говорам.
Специальное заседание было посвящено
обсуждению методических проблем сбора и обработки диалектного материала для обеспечения
полноты и репрезентативности диалектологических корпусов: программ сбора диалектного материала для корпусов, тематических характеристик
сельской коммуникации, проблемы цельности
диалектного текста, комментирования диалектных
записей, вариантов расшифровки диалектологических записей.
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По итогам работы Совещания его участниками было принято следующее
РЕШЕНИЕ
1. Совещание отмечает, что русские народные говоры (территориальные диалекты), воплощающие в речевой форме традиционную культуру
русского крестьянства, являются величайшим национальным богатством России. Однако в настоящее время в связи с имеющими место крупными
социально‑экономическими преобразованиями
этот базовый пласт русской культуры быстро утрачивается, поэтому одними из самых актуальных
научных и общекультурных задач становятся его
исследование и закрепление в виде текстовых диалектных корпусов с использованием современных
информационных технологий.
2. Работы по созданию текстовых диалектных
корпусов, лингвистические и лингво-культурологические исследования на их основе ведутся
в ряде академических и вузовских центров Российской Федерации: разрабатывается диалектный
корпус в составе Национального корпуса русского
языка, готовится программное обеспечение, унифицирующее и облегчающее ручную подготовку
текстов к включению в корпуса, создаются текстовые корпуса отдельных говоров. Однако темпы
работы и степень корпусной представленности
важнейших типов русских говоров пока совершенно недостаточны, необходимы интенсификация и расширение ведущихся работ.
3. Актуальной задачей остается разработка
теоретических основ и принципов корпусного
представления русских говоров. Ее решению
может способствовать более активный обмен научной информацией между всеми центрами, работающими над созданием диалектных корпусов, а
также регулярное (не реже одного раза в год) проведение специальных совещаний или семинаров
по проблемам текстовых корпусов с публикацией
научных и методических материалов.
4. Проводимая работа по изучению и сохранению традиционной речевой культуры
крестьянства остро нуждается в общественной
и административной поддержке (создание вузовских лабораторий или центров изучения народноречевой культуры, финансирование разработки
необходимого программного обеспечения, оснащение лабораторий и центров специальными
техническими средствами и др.). Участники совещания обращаются к руководителям высших
учебных заведений с просьбой оказать поддержку
реализации проектов текстовых диалектных корпусов и научному изучению их материалов.
5. Совещание считает необходимой пропаганду знаний о русской народной речевой
культуре и развитие в обществе представлений
о ее богатстве и самой высокой исторической и
национально-культурной ценности. Диалектные
материалы, собранные в научных центрах и вузах
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страны, позволяют уже сегодня формировать на их
основе лингво-культурологические базы данных,
электронные архивы и специальные экспозиции
для передачи их на электронных носителях в школы, клубы, музеи, центры народного творчества,
фольклорным коллективам и другим культурным обществам соответствующих населенных
пунктов, что должно содействовать усилению
внимания сельских жителей к их собственной
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традиционной культуре, повышению их самосознания и развитию толерантности в современном
российском обществе в целом. Такая работа
ведется рядом научных и вузовских центров и
заслуживает поддержки.
6. Тексты докладов и сообщений, представленных на Совещании, опубликовать в сборнике
«Русская устная речь» (Саратов, 2011).
О.Ю. Крючкова, В.Е. Гольдин
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