
ет немалый интерес для филологов. Писатель-
ский билингвизм в значительной степени связан 
с явлениями интерференции при контакте двух 
(или более) языков, которыми владеет автор ху-
дожественного произведения. С одной стороны, 
создание художественного произведения на не-
родном языке обнаруживает сильное воздействие 
родного языка писателя. С другой, влияние чужо-
го языка на родной язык также может ярко про-
являться в языке произведения в виде маркеров 
иноязычия: заимствований, иноязычных вкра-
плений и других признаков билингвальности 
автора художественного текста. Перевод худо-
жественного текста на родной язык может испы-
тывать значительное влияние языка неродного, 
приобретенного, и маркировать билингвальность 
языковой личности переводчика. В эпоху интен-
сивных и экстенсивных языковых контактов из-
учение аспектов билингвизма имеет большое те-
оретическое и прикладное значение. 

Появление настоящей издания вызвано 
необходимостью расширения представлений 
студентов о лингвистических аспектах билинг-
визма, непосредственно связанных с их профес-
сиональной подготовкой в русле теории языка, 
а также теории и практики перевода. Литератур-
но-художественный билингвизм в лингвистиче-
ской интерпретации пока не получил достаточ-
но глубокого освещения в учебной литературе. 
Материалы предлагаемого учебного пособия 
нацелены на повышение филологической ком-
петенции студентов университетов. Структуру 
настоящего учебного пособия составляют три 
основные части: Часть 1, «Билингвизм: базовые 
понятия», освещает основные вопросы теории 
языковых контактов, билингвизма и интерфе-
ренции. Часть 2, «Литературно-худо жест венный 
билингвизм: лингвистическая интерпретация», 
посвящена описанию лингвистического аспекта 
литературного билингвизма и лингвистических 
маркеров билингвальности в художественном 
тексте, вопросам языковой личности писателя-
билингва, особенностям его билингвального 
художественного творчества. Часть 3, «Пере-
водческий билингвизм», содержит анализ де-
ятельности переводчика как билингвальной 
личности, а также описание лингвистических 
признаков иноязычия в художественном тексте, 
наблюдающихся в условиях интерференции 
двух контактирующих языков и вызывающих 
трудности перевода. Каждая часть пособия за-
вершается вопросами для самоконтроля, пред-
назначенными для студентов, изучающих про-
блемы билингвизма В конце пособия помещен 
Список литературы, который может быть реко-
мендован студентам для написания курсовых 
и выпускных квалификационных работ.

В современном мире высоких технологий, 
позволяющих свободно преодолевать как про-
странственные, так и временные ограничения, 
феномен билингвизма становится необходимо-

стью, требованием, предъявляемым к личности 
любого квалифицированного специалиста ново-
го времени. Знание, по крайней мере, еще одно-
го современного языка международного обще-
ния становится неотъемлемой чертой портрета 
современного специалиста, билингвального 
профессионала, способного успешно осущест-
влять межъязыковую и межкультурную комму-
никацию. Число таких специалистов неуклонно 
растет в современном мире. Этот факт должен 
осознавать каждый студент вуза, не обязательно 
готовящий себя к роли переводчика, либо пре-
подавателя иностранного языка, но непременно 
ориентированный на адекватное профессиональ-
ное общение, подразумевающее способность 
к межкультурному общению. Профессиональ-
ный билингвизм – не самоцель, а путь к дости-
жению адекватной профессиональной коммуни-
кации в условиях глобализации.

ЯЗЫК СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ 
ПЕТРОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ XVIII ВЕКА 
(электронный справочный комплекс)

Галиуллин К.Р., Мартьянов Д.А., 
Обносова Н.А., Федоров Е.В.

Казанский федеральный университет, Казань, 
e-mail: kamil.galiullin@ksu.ru 

Данный справочник является интернет-сло-
варем информационного комплекса, который опи-
сывает язык Сборника пословиц бывшей Петров-
ской галереи (далее – СПГ), датируемого первой 
четвертью XVIII века. Справочный комплекс соз-
дан при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (проект 11-04-12076в).

СПГ содержит 987 паремий, включающих 
6169 словоупотреблений 1933 слов. 

Информационный комплекс включает также 
словарь в традиционной бумажной, в котором 
представлены конкорданс (алфавитно-частот-
ный словоуказатель с контекстами), обратный 
и частотный словоуказатели, алфавитный, об-
ратный и частотный словоформоуказатели, 
квантитативные характеристики.

Справочный комплекс представляет собой 
алфавитный (точнее – алфавитно-частотный) 
словоуказатель с контекстами и справочной зо-
ной и отражает все случаи употребления всех 
слов (как апеллятивов, так и онимов) в тексте 
СПГ. Справочник содержит в себе элементы 
контекстного, алфавитно-гнездового, словоиз-
менительного, толкового, сравнительного, исто-
рического, частотного словарей, а также слова-
ря вариантов и собственных имен.

Заголовочная единица – лемма, слово в на-
чальной (словарной) форме. При наличии в тек-
сте СПГ вариантов в качестве основной леммы 
выбирается, как правило, вариант, соответству-
ющий современному написанию слова. Слова, 
не употребительные в современном литератур-
ном языке, приводятся в заголовочной части 
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в написании, характерном для текстов соответ-
ствующего периода, которое восстанавливается 
на основе данных лингвографических источни-
ков различного типа. 

Варианты лемм, отсутствующие в совре-
менном языке, приводятся в случаях: а) если 
они встречаются в тексте в начальной форме 
или в форме, сходной с начальной; б) если они 
восстанавливались на основе словоформ, пред-
ставленных в СПГ.

В словаре фиксируется омонимия заголо-
вочных форм самостоятельных частей речи. 
Омонимичные слова снабжаются выносны-
ми цифрами и описываются в разных статьях; 
например: ЖАТЬ1 и ЖАТЬ2. Омонимичные 
формы разных знаменательных слов разграни-
чиваются и описываются в словарных статьях 
соответствующих слов; см., например, слово-
формы ВЕСТЬ в ст. ВЕЗТИ и ВЕСТЬ, ГОСТИ 
в ст. ГОСТИТЬ и ГОСТЬ.

Омонимия форм служебных слов, а также 
служебной и самостоятельной частей речи в сло-
варе не разграничивается. Омонимичные фор-
мы одного и того же слова не разграничиваются 
и описываются в словарной статье соответствую-
щего слова нерасчлененно. Приведение в словар-
ной статье всех контекстов позволяет при необхо-
димости разграничить подобные формы.

Справочник размещается на портале Казан-
ского университета в разделе «Казанский линг-
вографический фонд». Режим доступа: httр://
www.klf.ksu.ru/parem17_18, свободный.

Доступны два варианта работы со словарем: 
побуквенный просмотр и отбор единиц с ис-
пользованием поисковой системы.

В верхней части страницы расположен 
русский алфавит. При нажатии на ту или иную 
букву открывается список слов, начинающихся 
с соответствующей буквы.

Поиск по корпусу словаря осуществляет-
ся как по словарной форме, так и по текстовой 
словоформе. В поиске можно использовать 
символы-шаблоны – ! (заменяет один знак) и * 
(заменяет группу знаков – один или несколько, 
а также может означать отсутствие знака). Сим-
волы-шаблоны можно использовать в любой 
части слова. Например, по запросу при* будут 
выданы все слова, которые начинаются с этого 
буквосочетания: ПРИБИТЬСЯ, ПРИБРАТЬ, 
ПРИБЫЛЬ, ПРИВЕЗТИ и т.д. Отбирать еди-
ницы можно по таким параметрам, как частота, 
количество букв и количество знаков. 

Результаты поиска по основному корпусу 
статей выдаются пользователю страницами, 
включающими по 10 найденных результатов. 

Поиск осуществляется не только по основ-
ным статьям конкорданса, но и по отсылочным. 
При наличии единицы в отсылочных статьях 
появляется надпись «Найдено в отсылочных 
статьях», нажатие на которую открывает в но-
вом окне список этих статей. Заголовочные 

единицы отсылочных статей набраны светлым 
прямым шрифтом, а заголовочные единицы 
статей, к которым они отсылают, – прямым по-
лужирным темно-синим шрифтом. Ссылки на 
основные словарные статьи являются активны-
ми. В словаре представлены отсылочные статьи 
двух типов: 

а) от вариантов заголовочных единиц (на-
пример, бумажка = бумашка); 

б) от радиксов (например, гадать ■ угадывать).
Радиксы (от лат. radix ‘корень’) – это корне-

вые (непроизводные) слова, исходные единицы 
словообразовательных гнезд. Включение отсы-
лок от них к производным единицам (в особен-
ности к префиксальным дериватам и сложным 
словам) способствует повышению информатив-
ности словаря.

Результаты поиска выдаются в прямом ал-
фавитном порядке, но пользователь имеет воз-
можность сортировать единицы (как словарные, 
так и текстовые формы) в обратном алфавитном 
порядке.

Для каждой единицы приводятся сведения 
об абсолютной частоте, количестве букв и зна-
ков. За специальными знаками (●, ▲, ■) в от-
дельных столбцах приводится информация из 
дополнительных зон словарных статей конкор-
данса: варианты заголовочной единицы, спра-
вочная информация из словарей-источников, от-
сылки к производным словам.

Справочная информация включает в себя 
ссылки на соответствующие (идентифициру-
ющие) материалы из словарей и других источ-
ников («Словаря русского языка XVIII века», 
«Словаря русского языка XI–XVII вв.», «Слова-
ря Академии Российской» (1789-1794 гг.) и др.). 

Справочная зона включает в себя следую-
щую информацию: 

1. Сокращенное обозначение привлекаемо-
го источника.

2. Соответствующая единица из источника.
3. Варианты заголовочных единиц, отра-

женные в источнике.
4. Указание на омонимы.
5. Количество значений у слова в источнике.
Для отдельных слов, семантизация которых 

может быть затруднена, приводятся толкования 
значений; например, БАКУРА, БОЛОЖИТЬ и др.

Для собственных имен и производных от 
них приводятся ссылки на материалы ономасти-
ческих словарей. 

В некоторых случаях приводятся: 
а) паремии из других сборников, которые 

помогают прояснить смысл всей паремии или 
отдельного слова; 

б) примечания издателей СПГ, касающиеся 
значения слова; 

в) отсылки к родственным, однокоренным 
словам.

Паремии, относящиеся к одной словофор-
ме, приводятся в алфавитном порядке с учетом 
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букв начальных слов. Если одна и та же слово-
форма встречается в паремии более одного раза, 
то цитата приводится для каждого случая упо-
требления. Если в одной цитате встречаются две 
и более формы одного слова, то цитата приво-
дится для каждой словоформы. Дубли паремий, 
встречающиеся в СПГ, рассматриваются как от-
дельные цитаты. Словоформы, встречающиеся 
в восстановленных участках текста СПГ, приво-
дятся в квадратных скобках.

На странице со списком строк, содержащих 
искомое слово, пользователю выдается список 
паремий, в каждой строке указывается номер 
группы, в которой расположена паремия в СПГ, 
и номер паремии в этой группе, искомое слово 
выделяется полужирным шрифтом.

Справочный комплекс предназначен для 
специалистов-филологов, историков, препода-
вателей, аспирантов и студентов факультетов 
историко-филологического профиля.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС 
«ФИЛОСОФИЯ ПОСТМОДЕРНА 

И СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПРОЦЕСС В РОССИИ» В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТА – ФИЛОЛОГА 

(программа и методические рекомендации)
Жиндеева Е.А., Митина С.И.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», 

Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

Программа и методические рекомендации 
к факультативному курсу «Философия постмо-
дерна и современный литературный процесс» 
дисциплине предназначены для студентов стар-
ших курсов гуманитарных факультетов ГОУ 
ВПО «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М.Е. Евсевьева» 

Цели курса – изучение основных направ-
лений философии, сформировавшихся в про-
странстве культуры постмодерна; философское 
осмысление феномена постмодернистской 
культуры на основе аналитической работы с об-
разцами новейшей русской литературы; анализ 
основных философских концепций; освоение 
наиболее распространенных понятий, концеп-
тов и узловых проблем; анализ связей постмо-
дернистского философского дискурса с клас-
сической и неклассической философскими 
традициями, формирование знаний о постмо-
дернизме в русской литературной традиции.

Задачи курса определены его целями и свя-
заны как с читательской деятельностью и инте-
ресами студентов, с художественно-эстетической 
функцией самой литературы, так и с получением 
определенной философской подготовки. 

Освоение курса «Философия постмодерна 
и современный литературный процесс в Рос-
сии» должно содействовать: созданию у студен-

тов целостного представления о феномене пост-
модернистской культуры и месте в этой системе 
эволюции литературного процесса в России; 
пониманию основных направлений развития 
философской мысли последних десятилетий 
XX века; знанию онтологических и антрополо-
гических потенций как особого явления в рус-
ской литературе; овладению приемами чтения 
и анализа философских текстов, возникающих 
в пространстве постмодернистского философ-
ского дискурса в России; овладению методами 
анализа реалий литературы, предложенными 
основными представителями постмодерна; за-
креплению знаний основных эстетических 
и теоретико-литературных понятий (термино-
логической базы постмодернизма); совершен-
ствованию навыков самостоятельного анализа 
литературного произведения и отбора научно-
критического материала.

Учитывая специфику и содержание дис-
циплины, средством достижения данных целей 
и задач программа и методические рекоменда-
ции определяют формирование понятийного 
аппарата обучающихся студентов, поэтому осо-
бое место в работе отводится истории филосо-
фии, теории литературы, истории литературы 
и литературной критике. Все разделы програм-
мы и методических рекомендаций состоят из 
обзорных и монографических тем, которые со-
храняют традиционный историко-литературный 
план изложения. В систему подготовки студен-
тов входят: теоретическая подготовка, которую 
обучающиеся получают на лекциях, и прак-
тическая подготовка, которая реализуется на 
практических занятиях. В результате изучения 
факультативного курса «Философия постмодер-
на и современный литературный процесс в Рос-
сии»: студенты должны иметь представление 
о навыках аналитической работы с образцами 
постмодерна в литературе и четко представлять 
многообразие литературного процесса совре-
менности; о литературоведческой терминологии 
по теме и уметь профессионально пользоваться 
ею при анализе текста; уметь: анализировать ав-
торские художественные концепции, используя 
сравнительно-сопоставительный метод; ориен-
тироваться в основных теоретических подходах, 
сложившихся в рамках постмодернизма; выяв-
лять общие закономерности и индивидуальные 
особенности проявления постмодерна в зару-
бежной культуре и русской новейшей литерату-
ре; свободно ориентироваться в кругу дискус-
сионных вопросов в печати по поводу места, 
значения и основных особенностей как изучае-
мого периода, так и творчества избранных в ка-
честве художественной основы предложенного 
курса авторов, разбираться в суждениях крити-
ков по заявленной тематике; составлять лите-
ратуроведческие, культурологические, аксио-
логические и другие комментарии к изучаемым 
произведениям; оперировать систематическими 
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