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Аннотация. В статье представлен анализ научной деятельности Регионального центра русского языка
(РЦРЯ) Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) за 15 лет его существования.
В задачи работы входило определение особенностей становления и развития лингвистических исследований
в РЦРЯ, характеристика его основных научных направлений и проблематики, а также полученных научных результатов. Научная деятельность РЦРЯ ВГПУ в аспекте лингвистической историографии рассматривается впервые. Впервые формулируются и обобщаются основные достижения РЦРЯ в области русистики и лингвистики в целом.
Исследование выполнено на основе изучения научных публикаций РЦРЯ (в том числе представленных
не только в международных и общероссийских изданиях, но и в изданиях региональных и внутривузовских), диссертационных исследований, а также практических разработок (в первую очередь – лексикографических и текстовых баз данных), созданных в рамках работ, выполняемых по проблематике РЦРЯ.
В результате проведенного исследования были выявлены два основных этапа исторического развития
РЦРЯ и доказано, что основной особенностью новейшего периода в научной деятельности Регтонального
центра русского языка Воронежского государственного педагогического университета является разработка
новых лингвистических концепций и новых лингвистических направлений. В настоящее время учеными
РЦРЯ разработаны теоретические концепции типологии форм существования современного русского языка
в новейший период его истории; типологии норм русского литературного языка на рубеже XX-XXI веков;
подготовки комплексных автоматизированных учебных словарей русского языка как родного и иностранного, а также теоретические основы двух новых лингвистических направлений: «лексикографическое
портретирование личности» и «корпусная идиолектология», базирующихся на использовании новейших
методов анализа языкового материала, в том числе на применении методов корпусной лингвистики и многомерного анализа данных.
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Введение©
Региональный центр русского языка (РЦРЯ) является одним из ведущих научных подразделений
Воронежского государственного педагогического
университета. В 2019 г. РЦРЯ отметил пятнадцатилетний юбилей своего существования, что позволяет подвести определенные итоги его научной дея-
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тельности и оценить значимость ведущихся в Центре научных лингвистических разысканий.
Целью настоящей статьи является обобщенный
анализ научной работы Регионального центра русского языка ВГПУ за пятнадцать лет его истории, в
том числе определение основных этапов развития
Центра и основных направлений его научной деятельности, а также характеристика его основных
научных достижений.
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Осмысление результатов научных исследований
РЦРЯ ВГПУ и современных направлений его работы актуально и значимо не только с точки зрения
воссоздания истории Воронежской филологической
школы (ВФШ) в ее различных составляющих,
включая лингвистические исследования ученых
Воронежского государственного педагогического
университета, но и с точки зрения составления общей картины развития современной российской
лингвистики (в том числе русистики) с учетом ее
новейших направлений и перспектив развития.
Материалы и методология исследования
Материалами для подготовки данной работы послужили монографии, научные статьи, сборники
научных статей, отчеты по грантовым исследованиям, подготовленные в рамках научной деятельности
РЦРЯ за весь период его существования и опубликованные в различных изданиях: от региональных
до международных; диссертационные исследования,
выполненные в рамках научной проблематики
РЦРЯ ВГПУ; текстовые базы данных (БД), представленные на сайте РЦРЯ (см. страницу Лаборатории
моделирования
личности
по
тексту:
http://ruscentre.nsknet.ru/nauchnye-proekty/
laboratorija) и сайте Лаборатории корпусной идиолектологии (http://rusprofilinglab.ru), работающей
с тесном сотрудничестве с РЦРЯ и разрабатывающей принципиально новое направление в отечественной лингвистике – теоретическая и прикладная
идиолектология, – основы которого были заложены
в ходе научных разысканий РЦРЯ.
Исследование выполнено в русле традиций отечественной лингвистической историографии с опорой на принципы системности и объективности
анализа научных данных, доказательности и непротиворечивости сделанных выводов.
Результаты
Региональный центр русского языка Воронежского государственного педагогического университета (РЦРЯ) ведет свою историю с 18 мая 2004 г.,
когда приказом ректора ВГПУ на базе кафедры русского языка был создан Учебно-методический и
научный центр русского языка, ориентированный
на проведение научной, научно-методической, учебно-методической
и
культурно-просветительской
деятельности, направленной на сохранение и развитие русского языка как государственного языка РФ
и величайшей национально-культурной ценности
русского народа, а также на повышение уровня
преподавания русского языка и культуры русской
речи в системе среднего и высшего профессионального образования России (подробнее об этом см.: [1,
с. 39-59]).
Научная деятельность Центра русского языка
изначально была определена в качестве ведущей.
При этом основными направлениями научных разработок названного подразделения были утверждены: а) исследования по проблемам развития и состояния русского языка и культуры русской речи
на рубеже XX-XXI вв., а также по проблемам преподавания русского языка в современных социокультурных условиях; б) подготовка монографий,
сборников научных статей и специальных периодических изданий по названным проблемам, а также
подготовка кандидатских и докторских диссертаций; в) организация научных и научно-методических конференций, семинаров и круглых столов
по вопросам функционирования русского языка в
современной лингвокультурной ситуации и его преподаванию.
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Выбор названных направлений научной работы
Центра был обусловлен проблематикой ведущихся
на кафедре русского языка ВГПУ научных исследований и их результатами, получившими признание
не только на региональном, но и на федеральном
уровне. К 2004 году в Воронежском государственном педагогическом университете уже функционировала созданная под руководством проф. О.В. Загоровской научная лингвистическая школа по проблемам развития русского языка на рубеже XX–
XXI вв. (в рамках названной научной школы к
2004 г. было защищено десять диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических
наук). С 1996 года на постоянной основе кафедрой
проводилась международная научно-методическая
конференции «Современная языковая ситуация и
совершенствование
подготовки
учителейсловесников», получившая широкую известность в
России и за ее пределами, ежегодно издавались
сборники научных трудов (см., например: [2; 3; 4]).
Следует также отметить, что в 1999 году кафедрой
русского языка ВГПУ был получен на конкурсной
основе грант Министерства образования РФ на разработку государственной программы «Научное и
научно-методическое обеспечение функционирования системы образования» по направлению «Учебно-методическое обеспечение филологического образования в 12-летней школе», и в течение трех лет
кафедра русского языка ВГПУ была головной организацией по разработке указанного направления
для системы среднего образования России.
Почти десять лет – с мая 2004 г. по июнь
2013 г. – Центр русского языка функционировал на
базе кафедры (первоначально на базе кафедры русского языка, а с 2011 г. – на базе объединенной
кафедры русского языка, современной русской и
зарубежной литературы). В 2013 году Центр приобрел статус отдельного структурного подразделения
Воронежского государственного педагогического
университета и стал именоваться Региональным
центром русского языка (РЦРЯ) при ВГПУ. Учитывая особенности создания, представляется возможным говорить о двух периодах в истории современного Регионального центра русского языка: первом,
или начальном (с 2004 по 2013 гг.), и втором, или
современном (с 2013 г. по настоящее время).
В первый период истории Центра (2004-2013 гг.)
его научная деятельность в целом строилась в точном соответствии с изначально определенными направлениями, ориентированными на изучение проблем динамического развития русского языка на
рубеже XX-XXI вв., а основными исполнителями
лингвистических изысканий являлись штатные
преподаватели кафедры и молодые исследователи
(аспиранты и студенты), работавшие в русле научной школы проф. О.В. Загоровской.
Результатами научной деятельности Центра русского языка в первый период его существования
стали: а) тринадцать диссертаций кандидатского и
докторского уровней, посвященных вопросам лексической и семантической неологии современного
русского языка, трансформациям в его словарном
составе на рубеже XX-XXI веков, изменениям в
языковом сознании носителей русского языка и
изменениям в русской концептосфере в целом в
новейший исторический период, а также вопросам
отражения названных изменений в словарях русского языка (ср., например: [5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.]);
б) проведение пяти научно-методических конференций «Современная языковая ситуация и совершен-
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ствование подготовки учителей-словесников» (2004;
2006; 2008; 2010; 2012), которые первоначально
имели статус всероссийских, а с 2008 г. приобрели
статус международных; в) подготовка и публикация
четырех монографий [11; 12; 13; 14] и двух крупных словарей [15; 16], отражающих лексические
инновации русского языка, а также издание более
двух десятков сборников научных трудов, в том
числе по материалам проведенных конференций, и
нескольких десятков отдельных научных статей.
В наиболее общем виде основные результаты работы Центра русского языка по проблемам динамических изменений в его развитии на рубеже XXXXI вв. были представлены в монографии проф.
О.В. Загоровской «Русский язык на рубеже XX–
XXI веков: Исследования по социолингвистике и
лингвокультурологии» [12], лексикографическом
труде О.В. Григоренко «Новые наименования лиц в
современном русском языке. Словарные материалы» [15], а также в выпусках специального периодического издания Центра – сборнике научных
трудов «Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе» (научный редактор – проф. О.В. Загоровская;
ответственный редактор – доц. О.В. Григоренко).
Первый выпуск названного сборника был опубликован в 2008 г. [17], и в дальнейшем данное издание стало выходить с периодичностью два-четыре
выпуска в год.
Подчеркивая тот факт, что основная научная
деятельность Центра в первый период его истории
была ориентирована прежде всего на проблемы развития русского языка и русской речи на рубеже
XX-XXI вв., следует, однако, отметить, что реальная тематика его исследований включала в себя и
другие проблемы русистики, в том числе проблемы
семасиологии, лингвостилистики, русской грамматики и диалектологии (см., например: [18; 19; 20;
21; 22]).
Во второй период своего существования (с
2013 г. по настоящее время) Центр русского языка,
как уже было отмечено, стал функционировать как
отдельное структурное подразделение ВГПУ и официально именоваться «Региональный центр русского языка». Повышение статуса Центра было обусловлено в том числе расширением и углублением
содержания его научной работы и достаточно значимыми успехами в реализации научного направления его деятельности.
Еще в 2011-2012 гг. сфера научных исследований Центра русского языка была дополнена двумя
принципиально новыми направлениями: «лексикографическое портретирование личности» (см. работы О.В. Загоровской, в том числе: [31]) и «корпусная идиолектология» (см. работы Т.А. Литвиновой,
в том числе: [24; 32]).
Оба названных направления были ориентированы на изучение проблем взаимосвязи языка и личности, выявление особенностей отражения личности
в тексте и с необходимостью предполагали применение новейших лингвистических методов, в том
числе методов корпусной и компьютерной лингвистики. Первое из направлений было предложено руководителем Центра проф. О.В. Загоровской, а второе было инициировано канд. филол. наук
Т.А. Литвиновой, включившейся в исследования
научной лингвистической школы проф. О.В. Загоровской и, соответственно, в исследования Центра
русского языка (см., например: [23]). Уже в 2012 г.
в составе Центра русского языка начала работу воз-

140

• Филологические науки

главляемая Т.А. Литвиновой Лаборатория моделирования личности по тексту, в число задач которой
входило в том числе создание корпусов текстов современных носителей русского языка (электронных
баз данных) и разработка специальных методик,
позволяющих на основе анализа стилеметрических
маркеров диагностировать различные характеристики автора текста. Данное междисциплинарное
направление (authorship profiling) впервые начало
развиваться на материале текстов на русском языке
именно в работах Т.А. Литвиновой и других членов
научного коллектива РКЦЯ (см. страницу Лаборатории на сайте РКЦЯ: http://ruscentre.nsknet.ru/
nauchnye-proekty/laboratorija). Новые направления
научных исследований Центра русского языка в
2012 г. получили поддержку двух крупных российских грантов: гранта РГНФ «Речевой портрет воронежских студентов (на материале электронного
корпуса студенческих эссе «Россия и мир глазами
воронежских студентов)» и гранта РФФИ «Моделирование личности автора письменного текста», которые выполнялись в ВГПУ в 2013-2014 гг. под
руководством проф. О.В. Загоровской.
На втором этапе своего развития РЦРЯ пережил
еще несколько организационных изменений, в том
числе связанных с выделением из него в самостоятельное подразделение Лаборатории моделирования
личности по тексту, впоследствии преобразованной
в научно-исследовательскую Лабораторию корпусной идиолектологии (зав. лабораторией – канд. филол. наук Т.А. Литвинова; см.: http://rusidiolect.
rusprofilinglab.ru), а также в связи с изменениями
кадрового состава, но при этом не только сохранил,
но и углубил все сформированные ранее направления своей деятельности, в том числе связанные с
новейшей научной проблематикой. В настоящее
время многие исследования РЦРЯ выполняются
совместно с Лабораторией корпусной идиолектологии. К выполнению научных проектов РЦРЯ широко привлекаются аспиранты и студенты ВГПУ, а
также других вузов России.
В настоящее время научная деятельность РЦРЯ
ориентирована на проблемы социолингвистики,
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики,
лексикографии, лингвостилистики и лингвистики
текста, а также корпусной лингвистики и корпусной идиолектологии.
В области социолингвистики в РЦРЯ разрабатываются вопросы типологии форм существования
(модусов) современного национального русского
языка и его социальных диалектов, динамических
процессов в системе современного русского языка и
русском дискурсе, состояния культуры русской речи в новейший период развития русского языка,
динамики языковых норм и норм русского литературного словоупотребления, языковой политики и
др. (работы О.В. Загоровской, Г.А. Заварзиной,
О.В. Григоренко, О.Т. Косаренко, О.В. Арзямовой,
Т.Л. Ревякиной, Ю.В. Пшегорской, И.К. Матей,
Т.Н. Серединой и др.).
В области лингвокультурологии и когнитивной
лингвистики предметом исследования выступают
вопросы взаимосвязи русского языка с духовной
культурой русского народа, особенностей современной концептосферы русского языка и изменений в
языковом сознании его носителей, структуры и особенностей языковой личности представителей различных социальных групп современных носителей
русского языка и прежде всего – молодежи и др.
(работы О.В. Загоровской, Г.А. Заварзиной,
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О.Н. Ситниковой, О.А. Литвиновой, Е.С. Рыжковой, И.И. Симонова, Е.Д. Бирюковой, С.И. Маликовской и др.).
Лексикографические исследования РЦРЯ посвящены проблемам общей и учебной лексикографии, в том числе вопросам семантизации слова в
словаре, принципам создания общих и учебных
словарей, автоматизации словарей разных типов, а
также разработке новых направлений русской лексикографии, включая неографию, лексикографическое портретирование личности, комплексное компьютерное словаростроение (работы О.В. Загоровской, О.В. Григоренко, Г.А. Заварзиной, Т.А. Литвиновой,
И.С.
Шевченко,
Е.Д.
Бирюковой,
Ф.М.Н. Насера, С.И. Маликовской, Д.С. Каланда,
В.С. Калаевой и др.).
В области лингвостилистики и лингвистики текста в РЦРЯ изучаются общие вопросы организации
текста, реализации в нем категорий связности, выразительности и интертекстуальности, вопросы специфики русской художественной речи с точки зрения ее типологических особенностей и динамических процессов развития на рубеже XX-XXI вв.
(работы
М.В.
Субботиной,
О.В.
Арзямовой,
О.В. Загоровской, Г.А. Заварзиной, Г.Ю. Ким и
др.), а также вопросы построения текстов в современной цифровой («клавиатурной») непрофессиональной речи (работы О.В. Загоровской, Т.А. Литвиновой).
Проблемы корпусной лингвистики разрабатываются РЦРЯ в сотрудничестве с Лабораторией корпусной идиолектологии. Основные исследования
связаны с созданием корпусов текстов различных
социальных групп носителей языка, прежде всего
молодежи, и различных модусов существования
современного русского языка, в том числе непрофессиональной цифровой («клавиатурной») письменной речи (работы О.В. Загоровской, Т.А. Литвиновой, Е.С. Рыжковой, Е.Д. Бирюковой и др.). В
области корпусной идиолектологии, представляющей собой принципиально новое направление современной лингвистики, ориентированное на исследование идиолекта рядового носителя языка методами корпусной лингвистики и многомерного анализа данных (основы данного направления сформулированы в работах зав. научно-исследовательской
лабораторией корпусной идиолектологии канд. филол. наук Т.А. Литвиновой; см., напр.: [24]), исследуются вопросы взаимосвязи языка и личности,
разрабатываются методики и методология корпусных исследований, ориентированных на индивидуальную и групповую стилеметрическую идентификацию идиолекта (работы Т.А. Литвиновой,
О.А. Литвиновой, О.В. Загоровской, Е.С. Рыжковой, Е.Д. Бирюковой и др.).
Важнейшими итогами научной деятельности
РЦРЯ на втором, т.е. современном, этапе его существования являются, во-первых, создание ряда новых теоретических концепций, в том числе концепции типологии форм существования (модусов) современного русского языка, включая его цифровую
форму [25; 26; 27]; концепции типологии норм русского литературного языка в новейший период его
истории [28]; концепции подготовки комплексных
автоматизированных учебных словарей русского
языка как родного и иностранного [29; 30], а вовторых – разработка теоретических основ двух новых лингвистических направлений: «лексикографическое портретирование личности» (см. работы
О.В. Загоровской, в том числе: [31]) и «корпусная
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идиолектология» (см. работы Т.А. Литвиновой, в
том числе: [24; 32]).
Результаты научных исследований РЦРЯ на
втором этапе его развития нашли отражение в целом ряде научных публикаций, в том числе в четырех монографиях [33; 34; 35; 36], двенадцати сборниках научных статей, а также во многих отдельных научных статьях, опубликованных в различных российских и зарубежных изданиях, в том
числе в изданиях списка ВАК РФ и журналах, входящих в мировые базы данных Web of Science и
Scopus (см., например: [37; 38]).
Итоги научных изысканий РЦРЯ докладывались
на многих международных (в том числе зарубежных), всероссийских и региональных конференциях, а также на организованных самим Центром
традиционных международных конференциях «Современная языковая ситуация и совершенствование
подготовки
учителей-словесников»
(2014
и
2016 гг.). По результатам научных исследований
РЦРЯ в 2013-2019 гг. были защищены семь диссертаций, включая докторскую (см., например: [39;
40; 41] и др.).
Научные исследования РЦРЯ на втором этапе
его истории были поддержаны несколькими внешними грантами, в том числе грантом РФФИ «Моделирование личности автора письменного текста»
(2013-2014 гг., руководитель – проф. О.В. Загоровская) и двумя грантами РГНФ: «Номинации лица в
воронежских говорах как отражение духовной
культуры народа в аспекте диалектной компьютерной лексикографии» (2014 г., руководитель – проф.
О.В. Загоровская) и «Нормы русского литературного словоупотребления и стилистические варианты
русского слова в языковом сознании современной
российской молодежи: полевое исследование»
(2016 г., руководитель – проф. О.В. Загоровская). В
настоящее время сотрудники РЦРЯ принимают
участие в исследованиях Лаборатории корпусной
идиолектологии, проводимых по гранту РНФ «Моделирование идиолекта носителя современного русского языка в аспекте идентификации автора текста» (2018–2021 гг., руководитель – канд. филол.
наук Т.А. Литвинова).
Выводы
Как свидетельствуют представленные выше материалы, Региональный центр русского языка Воронежского государственного педагогического университета, несмотря на относительно небольшую
историю существования, имеет достаточно значимые результаты своей научной деятельности. Наиболее существенным из таких результатов является
разработка ряда новых теоретических концепций
(концепция типологии форм существования современного русского языка; концепция типологии
норм русского литературного языка в новейший
период его истории; концепция подготовки комплексных автоматизированных учебных словарей
русского языка как родного и иностранного) и теоретических основ двух новых лингвистических направлений: «Лексикографическое портретирование
личности» и «Корпусная идиолектология».
Одной из принципиальных особенностей работы
РЦРЯ является опора на принципиально новые методы обработки языкового материала, включая методы корпусной лингвистики и многомерного анализа данных.
Результаты научных исследований РЦРЯ находят отражение в многочисленных публикациях, в
том числе представленных в журналах, которые
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входят в мировые базы данных, а также поддерживаются грантами ведущих научных фондов России.
Думается, что поддержка научных разработок
РЦРЯ со стороны крупнейших научных фондов РФ,
к числу которых относятся РФФИ и РНФ, свидетельствует не только о научной значимости лингвистических исследований, проводимых в Воронежском государственном педагогическом университете, но и об их социальной значимости.
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Abstract. The article presents an analysis of the scientific activities of the Regional Center of the Russian
Language (RCRL) Voronezh State Pedagogical University (VSPU) for 15 years of its existence. The task of the
work was to determine the features of the formation and development of linguistic research in the RCRL, the
characteristics of its main scientific areas and issues, as well as the scientific results obtained. The scientific
activity of the RCRL of VSPU in the aspect of linguistic historiography is considered for the first time. For
the first time, the main achievements of the RCRL in the field of Russian Language Studies and linguistics in
General are formulated and summarized. The research is based on the study of scientific publications of the
RCRL (including those presented not only in international and all-Russian publications, but also in regional
and intra – University publications), dissertation research, as well as practical developments (primarily lexicographic and text databases) created as part of the work performed on the problems of the RCRL.
The research has revealed two main stages of the historical development of the Russian Language Center
and proved that the main feature of the recent period in the scientific activity of the Russian language Regional center of Voronezh State Pedagogical University is the development of new linguistic concepts and new
linguistic directions. Currently, the scientists of RCRL developed theoretical concepts of typology of the forms
of existence of the modern Russian language in the modern period of its history; the typology of norms of the
Russian literary language at the turn of XX-XXI centuries; the preparation of a comprehensive automated
learning of dictionaries of the Russian language as native and foreign, as well as the theoretical foundations of
two new linguistic areas: ‚lexicographic portrait of the personality‛ and the ‚corpus idiolectology‛, based on
using the latest methods of analysis of linguistic material, including the application of the methods of corpus
linguistics and multidimensional data analysis.
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