Научная жизнь. Рецензии

религиозном дискурсах. Глубокая интерпретация словарных статей позволяет С.Г. Воркачеву заключить, что «отличительной чертой английского языкового сознания является единство правового и этического принципов правосудия» (с. 82).
В заключительном разделе монографии С.Г. Воркачев обращается к интерпретации идеи «смысл жизни». Делается вывод о
том, что «смысл жизни – это лингвокультурная идея, образованная диалектическим единством противостоящих базовых семантических компонентов: смысла жизни и бессмыслицы существования» (с. 194).
Читатель найдет, кроме названных нами,
много других интересных и тонких наблюдений С.Г. Воркачева.
Сердечно поздравляем Сергея Григорьевича Воркачева с выходом книги «Anglica selecta: избранные работы по лингвоконцептологии» и ждем с нетерпением от известного ученого новых работ!

П. Чеснокова
(Волгоград)

Издание к юбилею
смоленского ономатолога.
(Рецензия на книгу: И.А. Королева.

Смоленская ономастика
(к 1150-летию со дня основания
города Смоленска). Смоленск:
Маджента, 2012. 220 с.)

Публикация этой книги связана с двумя знаменательными датами: 1150-летием со
дня основания одного из древнейших русских
городов – Смоленска, юбилеем профессора
И.А. Королевой.
В год празднования 1150-летия со дня
основания города Смоленска в Смоленском
государственном университете (СГУ) состоялась Международная научная конференция
«Смоленск и Смоленщина в именах и названиях: история и современность». Рецензируемая
книга представляет собой сборник статьей разных лет профессора И.А. Королевой по смоленской ономастике. В книге сделана попытка обобщить имеющийся материал, показать

через призму собственных имен особенности
Смоленской области, русско-белорусского
приграничья.
Доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка и методики его преподавания Смоленского государственного университета Инна Александровна Королева, известный в научном сообществе филолог, специалист по истории русского языка, диалектолог, краевед, но прежде всего, ономатолог.
Именно она возглавляет Смоленскую ономастическую школу. В круг ее научных интересов входит изучение имен собственных (главным образом топонимов и антропонимов) в
диахронном и синхронном аспектах. Не менее
важным в ее работе является диалектологический аспект.
Ввиду историко-географических и культурно-политических особенностей Смоленской области в последние годы развивается плодотворное сотрудничество смоленских
ученых с их белорусскими коллегами. Ученые двух стран с 2010 г. объединены проектом «Витебщина и Смоленщина в языковых и
культурных контактах: история и современное
состояние», которым руководят профессор
И.А. Королева и А.М. Мезенко (Беларусь). В
данном проекте важное место занимают ономастические исследования: изучаются микротопонимы сопредельных территорий, языковые личности современных жителей Смоленской и Витебской областей, имена собственные в художественных текстах.
В последние годы приоритетным в работе смоленского профессора является изучение имен собственных в художественном тексте, в частности в произведениях Смоленской поэтической школы (А.Т. Твардовского,
М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова и др.).
Материал, представленный в рецензируемой книге, охватывает промежуток времени
2004–2012 гг. Благодаря этому читатель может проследить, какими научными проблемами занималась профессор И.А. Королева в те
или иные годы, одним словом – путь ее научного творчества.
Книга состоит из двух разделов. В первом разделе «Статьи разных лет» представлено 27 статьей профессора И.А. Королевой,
последовательность которых распределена не
хронологически, как можно было бы ожидать,
а сплошным текстом, в котором читатель сам
находит тематические связи. В первой статье
автор представляет историю названий городов
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Смоленской области (Велиж, Вязьма, Гагарин,
Глинка, Демидов и др.), во второй – дает исторический и географический очерк Смоленского края.
В третьей и четвертой статьях И.А. Королева размышляет о проблемах и перспективах развития региональной лексикографии.
Поставлен дискуссионный вопрос о том, стоит ли включать ономастическую лексику в современные диалектологические словари. Автор отмечает, что в Словаре русских народных
говоров, в Смоленском областном словаре
В.Н. Добровольского частично встречаются
антропонимы и топонимы. По мнению И.А. Королевой, новое направление в лексикографировании антропонимической лексики –
включение в региональные словари прозвищ и
кличек животных.
Начиная с пятой статьи, последующие
13 работ посвящены антропонимам. В них
прослеживается длительный процесс научной
работы над изучением антропонимов Смоленской области. Читатель может ознакомиться
со смоленскими фамилиями, образованными
от названий профессий (в том числе с диалектными основами), с другими фамилиями с диалектными основами, с фамилиями смоленского дворянства, с общими корнями и истоками
смоленских и белорусских фамилий. Результатом проведенных автором исследований является публикация в 2006 г. «Словаря фамилий
Смоленского края», который представляет собой комплексное разноплановое описание фамильной системы Смоленщины в прошлом и
настоящем.
Несколько статьей касается проблемы изучения прозвищ и вопроса по составлению словаря смоленских прозвищ. По словам автора,
уже в трудах известного смоленского фольклориста, этнографа, лексикографа В.Н. Добровольского («Смоленский этнографический сборник», 1891–1903, «Смоленский областной словарь», 1904 ) частично представлены прозвища. Автор поясняет, что на основе
этих работ материал для словаря прозвищ будет расширен за счет прозвищ, 1) собранных
студентами СГУ в полевых экспедициях и в
рамках диалектологических практик (в 1995–
2005 гг.); 2) вошедших в диссертационное ис-

следование Т.Т. Денисовой и 3) представленных в личной картотеке автора.
Две статьи посвящены Смоленской ономастической школе, ее направлениям и перспективам развития. В последующих статьях автор
подробно описывает сотрудничество смоленских ученых с белорусскими коллегами в вышеупомянутом проекте.
Одна из статьей посвящена жизни и научной деятельности основоположника социолингвистики в России, смолянина Е.Д. Поливанова. В 1991 г., в год столетия со дня рождения ученого, была впервые на базе СГУ организована научная конференция «Поливановские чтения», которая постепенно разрослась
в традиционную международную конференцию, собирающую каждые два года ученыхлингвистов из разных уголков страны и зарубежья. Благодаря этому мероприятию не только возвращено в лингвистику имя Е.Д. Поливанова, но и стали воплощаться в реальность
многие из его идей, переиздаваться его труды.
В последней статье автор излагает свои
взгляды на роль собственных имен в организации межтекстовых связей представителей
Смоленской поэтической школы.
Во втором разделе «Библиография» представлены краткая биографическая информация об Инне Александровне Королевой (об
учебе и работе, научной деятельности), а также ее подробная библиография. У Инны Александровны опубликовано более 270 научных
трудов, 17 из которых – книги (монографии,
словари, учебные пособия). Кроме того, профессор И.А. Королева является автором и соавтором ряда методических изданий, членом
редколлегий, рецензентом и, конечно же, научным руководителем. Под ее руководством
защищено 14 кандидатских диссертаций.
Рецензируемая монография представляет интерес для ономатологов, диалектологов,
краеведов; для студентов, магистрантов, преподавателей высших учебных заведений, а
также для всех, интересующихся регионалистикой, лингвокультурологией. Особый интерес данная книга, конечно, вызывает у жителей Смоленской области, интересующихся
историей, географией и культурой своего региона.
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