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Ьо та1епа1и. ир1а1Ац]е $е рН т с Ь 2аЬга<1коуа ос1уаЬа ке кп11скут оМбЛпиНт 1 4гуа1а 
зпапа Ьу1 уе з1гес)и <1ёп1, 51е)пё 1ак 1 ]еЬо ог^ашгабЫ зсЬорпоз11. (1}уесГте V (ё(о зои-
У1$1о$(1 т]. 1 1гасПс1 01отоискуск йпй гиз181й, ]\1 пе^еп 2а1о2П, а1е паротоЫ гоупёг 
розпарпё к^е^^ 1гап5&гтас1 уе уугпатпои т е г т а г о с Ы р1агГогпш рго о1еуГепа гиз!3-
йска $е(кауап{, ргекгаОДс! еУ1с!еп№б сЬагак1егет ЗУЙЬО рго^гати 1 йгоуп! о(1Ьогпё 
сИзкизе гатес ргуо1п( коппчмНасе уузоко$ко1зкё а з1ге(1о5ко15кё ргоЫетаПку ууиСо-
уап! ги§ипу. РосюЬпё па ргуп! роЫей Зеп ЬПапёп! гоёепка о1отоискё пшзйку Кош-
са 01отисепх1а, гаи]а1а иг йаупо ргезйМ т1з№ тег1 гиз1811скупи а з1аУ1з11скупи ре-
посПку 1 у гапгашё1.) 

А тоЬП ЬусЬот рокгабоуа! ЬоЬаСут ууС1ет огвашгоуалусЬ уёдеск^сЬ копГе-
гепс!, зутроги I „ки1агусЬ" сПзкизшсЬ зю1й. ООУОНГП 51 ]е$1ё ]е<3пи озоЬп! рогпатки, 
к1ега зе 1ука Хгх. „2алга<1коуусп а5р1гап1зкусЬ зеттагй" , ГгеЪаге (апеЬо ргйуё рго(о, 
1е) Ьу1у ог^ап120Уалу г ]иЫ1ап(оуу ЫааПуу иг ргео" аЧасеи 1егу. §1о па (еЬа^Л сюЬи 
о уе1пл о1еУгепа, реСНуё (пе|еп ро з1гапсе ооЪогпё, а1е 1 те1одо1о§1скё) рготуЛепа 
зе1кал(, рН1аЬи][с1 йёазпн'ку ]ес!пак егисИс! гуалусЬ ууз1ири)1с1сЬ озоЬпоз{{, а1е гоу
пёг па опи йоЬи пеЬууа!ои о1еуГепозН то1п& у^тёпу пагогй, к1ега гогЬойпё ргеуу-
5оуа1а пёк1егё й г т а Ы (пегШка йгкоргзё а 1ёео1оё1ску роаЧагапё) а*еЬагу „ о Я с т Ы " 
Мегбгпёуёёпё п а з и к у . 
Кай ЬусЬ рго&зоги 2аЬгас1коУ1 к у^гоё!, и пёЬог а1пЬи( „уугпатпё" иг гогЬойпё пеп! 
роипои 2(1УОН1О$(П1 ГогтаПюи, роргб! ] т ё п е т ^еЬо ЬууагусЬ 1 зоиёазпусЬ 51ис1еп1й, 
ко1е§й 1 рга(е1, аЬу пеЯгаШ ]е$1ё (11оиЬо ЗУЩ рНз1оуеСпу Ьас1а(е18ку пекНй, опи (оиЬи 
Ьу1 з1а!е „пегуиз гегит", Ьу1иисЦюгет, а1е 1 гуйгсет, к1егу з(гЬауа к ргас1 оз1а(п1. 
Зато2?е)тё к (оти рНрсцц)! I ргап( реупёЬо 2(1гаУ1 а зро1еЬНуёЬо гагет ! V кгиЬи 
ЬНгкусЬ. СЫё1 ЬусЬ 1ак \у}МП1 рГезуёёёеп!, гс опеп ХтаиИШ рокиз о ЬПапсоуаш, па 
кгегу ] з е т Ьпеё у йуоёи зуёЬо зкготпёЬо 1аис1аПа пагагИ, Ьиёете тос1 осИогк зпай 
к пёк(егёти ]иЫ1еи рН5(1ти. 

ОШпск ШсЫегек 

ХУ-е Оломоуцкне дни русистов 

В конце августа 1999 г. Кафедра славистики Философского факультета Уни
верситета им.Палацкого в Оломоуце организовала традиционную, уже ХУ-ю 
международную конференцию Оломоуцкне дни русистов (ОДР). 

На ОДР по традиции работало пять секций: лингвистическая, лингводидак-
тическая, фразеологическая, литературоведческая и круглый стол. 

Большая часть выступлений в лингвистической секции затрагивала разные 
аспекты проблематики отражения экстралингвистических, социополитических 
и социокультурных влияний на функционирование современного русского языка, 
причем часто в сопоставительном плане, в сопоставлении с одним или несколь
кими языками. Значительное место в работе секции было отведено проблематике 
функциональной семантики: анализировались средства выражения субъективных 
отношений в речевых актах, обсуждались вопросы речевого этикета, общения 
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в двуязычной среде. Анализировались функционально-коммуникативные аспекты 
диалогической речи. Несколько выступлений, по традиции, было посвящено 
резким изменениям и новым тенденциям в грамматическом и, главным образом, 
лексико-семантическом аспектах русского языка в постперестроечный период, 
причем многие принимали во внимание также транслатологическую сторону 
проблематики. Особый тематический блок был посвящен актуальным вопросам 
лингвистики текста. Работа лингводидактической секции касалась следующих 
тематических блоков: 1) понимание национального менталитета, выделение его 
специфических черт, отражение последних в теоретических работах и их 
разработка в учебных пособиях; 2) выделение проблемы русского языка как вто
рого неродного и проблемы процесса его усвоения на территории бывшего Со
ветского Союза; 3) создание учебников нового поколения, новые требования 
к учебному тексту и принципам его отбора; 4) транслатологическая проблематика 
как предмет лингводидактического исследования; 5) вопросы лингвистики газет
ного текста и 6) широкий круг проблем, связанных с новым термином, так наз. 
прессодидактикой и прессолингводидактикой. В связи с вышеприведенными 
терминами участники секции предлагают на следующих ОДР посвятить работу 
секции именно проблематике текста газеты в лингводидактических целях. 

Общей темой фразеологической секции была проблематика фразеологических 
заимствований. Затрагивались общетеоретические и методологические вопросы 
межъязыковых фразеологических заимствований и история и этимология кон
кретных фразеологических единиц, исследовались пути миграции фразеологиз
мов и особенности калькирования. Докладчики особо подчеркивали опасность 
преувеличения сугубо национальной пецифики фразеологизмов и необходимость 
выделения интернационального фразеологического фонда. Следующий блок до
кладов был посвящен истории и этимологии отдельных фразеологизмов, а также 
сопоставительному анализу фразеологических единиц русского, белорусского, 
украинского, болгарского, хорватского, чешского, словацкого, а кроме того 
удмуртского языков. В некоторых докладах рассматривались также вопросы со
ставления фразеологических словарей лингвострановедческого типа, а также сло
варей субстандартной лексики, проект составления которых вызвал особые споры 
в дискуссии. 

Доклады литературоведческой секции тематически сосредоточились на рус
ской литературе конца X X века. Первая тематическая область уделяла внимание 
типологической ориентации в литературе X X века. Выступления показали, что 
современные попытки классифицировать современную стадию русского литера
турного развития с точки зрения направлений, стилей или жанров следует пони
мать скорее как рабочую, временную схему, выработанную в методологических 
целях. В этом отношении лучше быть более сдержанным, консервативным и не 
торопиться дать имя всем явлениям, все точно определить и идентифицировать 
до конца. 

Следующий тематический блок был посвящен частным проблемам анализа 
отдельных тем, образов, личностей, структурного и философского анализа кате
горий времени и пространства. Вышеприведенные темы обсуждались также в со-
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поставительных докладах, причем сопоставление проводилось как в рамках 
русскоязычной литературы, так и в рамках поисков межлитературных паралле
лей, выявления влияния иностранных литератур на русскую литературу. Много 
внимания докладчики уделяли также проблемам постмодернизма,его атрибутам 
и аналитической классификации постмодернистических работ. 

Круглый стол работал над темой «Специальные сферы употребления русско
го языка и их отражение в процессе обучения»; в частности, рассматривались 
вопросы функционирования русского языка в сфере бизнеса, как в России, так 
и за ее пределами, проблемы терминологии и др. 
В языковедческих секциях, заседания которых происходили параллельно, было 
заслушано 69 докладов участников из 8 стран. В литературной секции состоялось 
24 доклада из 7 стран. Кроме того, три доклада прозвучали на пленарном заседа
нии. По всем заслушанным выступлениям, отличавшихся высоким теоретическо-
профессиональным уровнем, проходила оживленная дискуссия. 

Работа секций подтвердила актуальность главной темы лингвистической 
части конференции: «Социокультурный контекст современного русского языка 
в конце X X века и его отражение в языковой системе и речевой деятельности» 
и литературоведческой секции на тему: Русская литература в конце X X века и да
ла много импульсов для следующих Оломоуцких дней русистов. 

Е. Выслоужшова, 3. Выходилова, 3. Пехал, Л. Степанова, Г. Флидрова 

РМргауа МегшбгоЛпПю к о п о т и $1ау|$(й V ЬиЫаш (2003) 

Сезку котЛё! з1аУ1з1й р1апще у г а т а рНргауу сезкё з1аУ15(1ку па коп§гез 
у ЬиЫаш у госе 2003 зуё гайпё газеа'аш па Мегеп а ЯгЯ рогайи СезкусЬ з1аУ1з1й па 
куё(еп 2001. № шсп Ьис1е с1опоапи(а з(га(е^1е сезкё йсазИ па коп^гези а <ЗаШ розшр. 

Ма1епа1у ггЦпоуёпо ОДпёпо газеа'аш' игЗто уес1еп1 МКЗ у2аЬГеЬи усетё 
коп§тезоуусп 1ёта1 ] з т е иуегерШ па зуусп \У\У\У з1гапкасН, к1егё па)йе1е па \УУЛУ 
з1гапкасп Сезкё пагоап! ктпоупу-51оуапзкё кшпоупу (уууйои 1акё уе 81ауп ^ако 
о п а а Ы т Изкоуёт ог§апи МКЗ). 2 ргоз1огоуусп а ргосейигаЫсп ёйуодй ]е V Орега 
31аУ1са пеиуе?е)йи]ете. 

Тёта1а гейгаш па коп§гез т н п о газПа! ргейзес1оУ1 пеЬо зекге1аг1 СК5 1ак, аЬу 
)е к о т к ё ! т о Ы ргсуеЛпа!, зспуаШ а роЯоирй 1иЫапзкёти сеп(ги йо копсе Щпа 
2001. У51тпё1е 51 ргоз!т гйгпусп Гогет йСази (зексе, Ыоку, киЫё зЮ1у). 

/УО РоврИИ, ргеахеа'а СКЗ а сЫп МКБ 
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