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Studia Rossica Gedanensia – ежегодный научный 
журнал, который с 2013 г. выходит на базе Гданьского 
университета в Польше. Несмотря на молодой возраст, 
он уже зарекомендовал себя как авторитетное издание, 
посвященное актуальным проблемам филологии, 
истории и культуры. В чем же секрет научного при-
знания? Перелистаем последний выпуск за 2016 г.

Одной из значимых характеристик журнала яв-
ляется его содержание, отражающее результат рабо-
ты редакционной коллегии по отбору, компоновке и 
расположению статей. Содержание этого номера 
включает несколько разделов: языкознание с подраз-
делами (семантика, словообразование, медиалингви-
стика, корпусная лингвистика, социолингвистика, 
лингвогенез, лексикография, лингводидактика), ли-
тературоведение с подразделами (теория литературы, 
поэтика, литературов едческая география, переводо-
ведение, следственная филология), а также культуро-
ведение, теософия, история. По традиции академи-
ческих научных изданий в конце журнала располага-
ются разделы: библиография, рецензии, хроника, 
отчеты. Учитывая интерес нашего журнала к линг-
вистической проблематике, подробнее остановимся 
на материалах этой части ежегодника.

Первым в издании заявлен семантический раздел. 
Он, кстати, и самый насыщенный статьями, показы-
вающими интерес современных русистов к различ-
ным вопросам лингвистической семантики. Так, ис-
следование И. В. Баданиной касается устаревших 
номинаций мужчин и женщин. Изменения в речи 
современных артистов балета анализирует В. В. Ни-
кульцева. Работа Е. В. Омельченко и Е. А. Осокиной 
посвящена профессиональному авиационному дис-
курсу. Семантика служебных элементов (частиц) 
подробно рассмотрена в статье В. Н. Шапошникова. 
Автор отмечает некоторые новые значения частиц, 
еще не отмеченные существующими словарями.

Раздел  словообразования представлен только 
одной статьей «Сложные дериваты в медийных тек-

стах как социальные маркеры современности» извест-
ного российского дериватолога Л. В. Рацибурской. 
Автор анализирует сложные новообразования, обла-
дающие оценочностью и отражающие актуальные 
события в России и мире. Заметим, что теме функци-
онирования языка в средствах массовой коммуникации 
посвящен и отдельный раздел – «Медиалингвистика». 

Современное лингвистическое исследование 
часто немыслимо без обращения к лингвистическим 
корпусам. В статье польских исследователей из уни-
верситета им. Адама Мицкевича в Познани поднима-
ется вопрос хронологизации русских заимствований 
в польском языке. Заимствования брались из «Уни-
версального словаря польского языка» С. Дубиша 
(S. Dubisz (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. 
T. 1–4), но хронологизировались лишь наиболее ча-
стотные.   В процессе анализа были использованы 
тексты, собранные в системе Odkrywka, представля-
ющей собой самый большой диахронический корпус 
польского языка, состоящий из сотен тысяч текстов 
XIX и XX вв., созданного сотрудниками Института 
языкознания и Лаборатории информационных систем 
в университете им. Адама Мицкевича в Познани. 
Исследование позволило создать хронологические 
модели для наиболее частотных заимствований и 
уточнить время появления в польском языке некото-
рых русских заимствований.

Проблемы межкультурной коммуникации нашли 
отражение в статьях раздела «Социолингвистика» и 
«Лингводидактика». В первом представлена статья 
казахских исследователей «Этнические языки в по-
линациональном обществе (на примере татарского и 
польского языков в Казахстане)». Путем эксперимен-
тальных данных исследуются факторы, влияющие на 
сохранение и полноценное функционирование род-
ных языков этнических групп, а также тенденции их 
развития в условиях взаимодействия с государствен-
ным (казахским) и русским языками. Второй раздел 
наполняет статья Дороты Дзевановской «Обучение 
студентов филологического факультета иноязычному 
коммуникативному поведению». Автор справедливо 
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Результат плодотворной работы гданьских русистов

полагает, что обучение речевым навыкам должно 
осуществляться наряду с обучением иноязычному 
коммуникативному поведению. Углубление знаний о 
стране и менталитете народа изучаемого языка обе-
спечивает выработку толерантного отношения к об-
разу жизни иностранцев.

К проблеме славянского этногенеза обращается 
Марта Ноиньска в статье «Genetyka populacyjna a 
problem etnogenezy słowian» («Генетика населения и 
проблема этногенеза славян»), где приводятся новей-
шие данные исследований в области генетики, пока-
зывающие степень близости между различными 
группами славян. Например, в группе западных 
славян поляки демонстрируют наибольшую близость 
со славянами восточными. Чехи же, и в несколько 
меньшей степени словаки, имеют большую часть 
общих генов с германцами. Славяне же южные даже 
внутри себя генетически не однородны.

Интересен и лексикографический раздел. Он 
содержит две статьи: Е. Б. Кузьминой «Идеологиче-
ский прагматический компонент семантики слов 
русского языка (лексикографический аспект)» и Ка-

тажины Воян «Wkład Polakow do dorobku światowego 
słownikarstwa (z językiem rosyjskim w tle)» («Вклад 
поляков в разработку мировой лексикографии (на базе 
русского языка»). В первой работе раскрывается 
разное содержание термина «идеологический праг-
матический компонент», описывается природа дан-
ного прагматического компонента (тесная связь с 
оценочным компонентом), определяются его место в 
структуре лексического значения разных типов слов 
и способы его лексикографической репрезентации в 
толковых словарях русского языка. Вторая статья 
освещает вклад польских исследователей, живших и 
работавших за пределами своей страны, в России, в 
мировую лексикографию в аспекте изучения и опи-
сания восточных языков.  

Как мы уже отмечали выше, журнал будет полезен 
не только лингвистам, но и литературоведам, исто-
рикам и культурологам.

В заключение отметим, что было интересно уз-
нать, как активно и разносторонне работают русисты 
на филологическом факультете Гданьского универси-
тета, и хочется пожелать им дальнейших успехов.
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