Епархиальные архиереи и секретари духовных консисторий в XIX веке

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
О КОНФЕРЕНЦИИ В ПОЗНАНИ
В городе Познань (Польша) 8—10 сентября 2012 г. проходила научная конференция под названием «Теория и факты в исследовании
языка» («Theory and evidence in the study of language»). Принимающей
стороной был факультет английского языка Университета им. Адама
Мицкевича. Программа конференции включала четыре основные секции: «Корпус и корпусные исследования языка», «Фонетика и фонология», «Теория и практика в исследовании эволюции языка», «Социолингвистические исследования». Кроме основных секций продолжила свою работу начавшаяся ранее конференция по кельтским языкам («Языки на грани исчезновения» — «Endangered languages»).
Повестка каждого дня была очень насыщенной: с девяти утра до
семи часов вечера (с перерывами на ланч и кофе-брейк) шли заседания
секций; рабочий язык конференции — английский.
Секция «Корпус и корпусные исследования» открылась докладом Адама
Пшепьерковского о корпусных исследованиях польского языка — языковом поведении и частотности употребления лексем польского языка.
Исследователь говорил также о проблемах корпуса, связанных с тем,
что фиксируются не только грамматически правильные предложения,
но и неправильные. По вопросу о том, нужно их убирать или оставлять
нет единства мнений. Именно корпусные исследования дают точное
описание языкового поведения, а статистические данные помогают доказать или опровергнуть выдвинутое теоретическое предположение.
Корпусная лингвистика позволяет исследовать языковые явления с учетом множества факторов и описать детально результат взаимодействия
последних. Докладчик также отметил, что корпусными данными пользуются не только исследователи языка, но и переводчики, специалисты
в области дидактики.
Казубски из города Лодзь посвятил свое выступление проблеме создания отдельного корпуса разговорного польского языка. Оказалось,
что фиксировать его намного проблематичнее, чем книжнописьменный, как технически, так и финансово. Созданный электронный корпус разговорного польского языка HASK (словарь коллокаций)
пользуется большой популярностью у пользователей.
Интересными были сообщения об исследованиях в немецком, датском и других языках с использованием корпусных данных. Так, коллега Гаралл проанализировал словообразование в баскском языке на
примере композитов со словом «путь / дорога».
Секция «Фонетика и фонология» была самой многочисленной. Открывала ее профессор из Кембриджа Сара Хокинз докладом «О первичности перцептивных моделей в речи». Ее исследования показали,
что мозг человека использует смысловые блоки/модели (brain units),
которые могут быть длинными и краткими. Краткие модели/блоки
иногда короче фонемы. Это значит, что не фонема является мини-
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мальной значимой единицей языка, а смысловой блок/модель (brain
unit), что идет вразрез с традиционной теорией.
Остальные доклады имели в основном прикладной характер. Так,
Эва Кобелка анализировала факторы, формирующие дублинский акцент в речи поляков-мигрантов, проживающих в Дублине. Особый интерес в этой секции вызвало сообщение Лукашча Столарски, в котором
говорилось о связи между звучанием названия автомобиля и его размером, мощностью двигателя и цветом корпуса. Исследователь подчеркнул, что «имя» автомобиля, особенно название бренда, должно быть
таким, чтобы ассоциировалось с силой, мощью, внушительным размером, то есть указывало на значимость того, кто им владеет. Большое
внимание нужно уделять тому, как будет звучать название автомобиля
при переводе на другие языки.
Т. П. Желонкина, канд. филол. наук, доц. кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИСТОВ:
ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Важным событием в научной жизни отечественных филологов стал
юбилейный Х съезд Российского союза германистов (РСГ) «Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике»,
который проходил с 22 по 24 ноября 2012 г. в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета в сотрудничестве с
Московским педагогическим государственным университетом. Его работа осуществлялась при поддержке Немецкой службы академических
обменов и Австрийского культурного форума при посольстве Австрийской Республики (Москва).
Примечательной особенностью этого съезда была репрезентативность числа участников — 133 человека, включая ученых из 71
города России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара,
Казань, Воронеж, Иваново, Волгоград, Липецк, Калининград и др.), а
также гостей из Германии, Чехии, Латвии и Украины.
Для сравнения достаточно напомнить, что, например, на I съезде
РСГ, состоявшемся в Москве в 2003 г., было заслушано всего 26 докладов, а в работе II в 2004 г. приняли участие уже 50 человек. Весьма
многочисленными стали IV съезд РСГ, объединивший в СанктПетербурге в 2006 г. 130 германистов, и VI в Самаре в 2008 г., на котором выступили 124 человека.
В день открытия участников съезда приветствовали почетные гости и
руководители РСГ — нынешний президент союза профессор А. И. Жеребин и вице-президент профессор Д. Кемпер. Затем на пленарном заседании с докладами выступили ученые из Германии: Г. Куссе из Дрезденского университета рассказал о транскультурных тенденциях в новейшей немецкой литературе, У. Фехнер из Бохума проанализировал
особенности немецко-русского культурного трансфера в барокко,
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