Информационный бюллетень
Института филологических исследований СПбГУ
19 сентября 2005 г. Выпуск 4.

В этот день:
- В 1478 г. Леонардо да Винчи завершил
работу над «Джокондой».

- В 1911 г. родился английский писатель
Уильям
1983 г.

Голдинг,

нобелевский

лауреат

- В 1973 г. в РФ была создана единая система
защиты авторских прав.

Конференции
- Научная конференция «Литература и кино:

парадоксы диалога» состоится 3–5 октября
2005 г. в Самаре. Заявки принимаются до
20 сентября 2005 г.
Конференцию
проводят:
Самарский
государственный
университет,
Отдел
филологических и междисциплинарных
исследований
СНЦ
РАН, Самарский
киноклуб «Ракурс», Самарский литературномемориальный музей им. М. Горького
(Музей-усадьба А. Н. Толстого).
Предполагаемая тематика конференции:
- роль кинематографа в формировании
художественного языка ХХ века, киноязык
и поэтика литературного произведения;
- влияние кинематографа на развитие теории
литературы: теория сюжета и фабулы,
проблема точки зрения, поэтика монтажа,
художественное пространство и время;
- жанры кино и литературные жанры:
проблема синтеза;
- «кино о литературе» и «литература о
кино»: «художественное слово» в
произведении
кинематографа,
кинообразы
в
литературном
произведении, проблемы экранизации
литературного
произведения,
жанр
киносценария, «кинороманы»;
- «кинопоэтика» современной литературы.
Программа конференции предполагает
кинопоказы, обсуждения, круглые столы.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.ruthenia.ru/document/536214.html и
по e-mail samorukov@inbox.ru, enfant@inbox.ru.

- Всероссийская

научная
конференция
«Гуманитарная информатика» пройдет 7–
11 ноября 2005 г. в рамках VIII
Всероссийской объединенной конференции
«Технологии информационного общества
— Интернет и современное общество»

(IST/IMS–2005) в Санкт-Петербурге. Заявки
принимаются до 1 октября 2005 г.
Темы для обсуждения на конференции:
- Гуманитарно-социальные аспекты развития
технологий информационного общества;
- Развитие
информационной
среды
гуманитарной науки;
- Дистанционное обучение в социальногуманитарной сфере;
- Развитие электронных коллекций и
библиотек;
- Культурное наследие и технологии
информационного общества;
- Языковое разнообразие в обществе знаний;
- PR-технологии
в
информационном
обществе.
Ответственный за проведение конференции
— Междисциплинарный центр Института
филологических исследований СПбГУ.
Подробная
информация
на
сайте
http://conf.infosoc.ru и по e-mail conf@infosoc.ru.

- Интернет-фестиваль педагогических идей

«Открытый урок» пройдет с 1 августа
2005 г. по 30 июня 2006 г. Заявки на участие
принимаются до 15 декабря 2005 г.
Организатор фестиваля — Издательский дом
«Первое сентября».
Фестиваль «Открытый урок» проводится с
целью представления и популяризации
педагогического
опыта
работников
образования.
В
фестивале
2003/2004
учебного года приняли участие более 2600
педагогов, в 2004/2005 учебном году — уже
4700.
Подробная
информация
на
сайте
http://festival.1september.ru
и
по
e-mail
festival@1september.ru.

- V Саранские международные Бахтинские
чтения «М.М. Бахтин в современном
гуманитарном мире», посвященные 110летию со дня рождения выдающегося
мыслителя М.М. Бахтина, состоятся 16–17
ноября
2005
г.
в
Мордовском
государственном университете (г. Саранск).
Программа чтений:
- «Диалогическое
мышление»
М.М.
Бахтина в новом ценностном осмыслении
мира;
- М.М.
Бахтин
и
современная
герменевтика;
- «Граница» текста в философии,
культурологии, геологии, политологии,
истории;

Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
19 сентября 2005 г. Выпуск 4.

Страница 1 из 7

- Нравственная философия и М.М. Бахтин;
- Взаимодействие текста и слова в
литературоведении;

- Принцип полифонизма и искусство XX
века;

- Восприятие М.М. Бахтина в зарубежных

культурных исследованиях.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mrsu.ru/adv_182.html и по e-mail
kuv@bk.ru.

- Научная конференция «Малые жанры в
русской и зарубежной литературе: теория
и история» состоится 22–24 ноября 2005 г.
в Ивановском государственном университете. Заявки принимаются до 20 октября
2005 г.
Предполагается обсуждение следующих
проблем:
- круг малых жанров, их место в русской и
зарубежной литературе;
- специфика малых жанров (теоретический и
историко-литературный аспекты);
- «первичные» (М. М. Бахтин) малые жанры,
их жизнь в литературном тексте;
- историческая динамика малых жанров;
- национальное своеобразие малых жанров
русской и зарубежной литературы;
- малые жанры в составе «больших»
жанровых образований.
Подробная
информация
по
e-mail
nkapustin@mail.ru.

- Международная

научная
конференция
«Человек, культура и общество в
контексте глобализации» состоится 25–27
ноября 2005 г. в Москве. Заявки
принимаются до 1 октября 2005 г.
Организаторы конференции — Российский
институт культурологии при участии
Московского бюро ЮНЕСКО.
В ходе конференции предполагается
обсудить широкий круг вопросов, в т.ч.:
- Новые
гуманитарные
технологии:
методология и границы применения;
- Гуманитарное образование в условиях
глобализации:
проблемы,
подходы,
решения;
- Культурное наследие России в условиях
глобализации;
- Парадоксы и противоречия современной
массовой культуры;
- Особенности процесса инкультурации в
мультикультурном пространстве.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.psychol.ras.ru/news/newspage.php?
groupid=2 и по e-mail globkult@mail.ru.

- Международная конференция «Мировая
литература и процесс глобализации»
состоится 13–14 декабря 2005 г. в

Институте
мировой
литературы
им.
А.М. Горького (Москва).
Конференция поможет выяснить, как
возможна
теоретическая
история
литературы, а не просто рассмотрение
суммы «данностей» внутри расхожего
понимания
настоящего
момента.
Теоретическое осмысление глобализации
заставляет
по-новому
взглянуть
на
всемирный
процесс
становления
литературных
форм,
на
роль
художественных открытий для всех людей в
мире, позволяет преодолеть однобокое
представление о литературе, в котором
недавнее занимает больше места, чем давнее,
помогает лучше понять историческую
изменчивость
целей
литературного
произведения и литературы в глобальном
контексте.
Исследование
глобализации
способствует реконструкции теоретических
предпосылок
динамического
развития
литературы, позволяет осмыслить каждое
явление
литературного
процесса
как
манифестацию человеческой личности.
В рамках конференции пройдет круглый
стол по обсуждению книги Ю. Б. Борева
«Ванька-встанька и состояние мира» (М.:
АСТ,
2003),
посвященной
проблеме
мирового кризиса и путям выхода из него.
Подробная
информация
по
e-mail
info@imli.ru.

- Всероссийская

научная
конференция
«Третьи Лазаревские чтения» состоится
21–23 февраля 2006 г. в Челябинске. Заявки
принимаются до 15 ноября 2005 г.
Предполагается обсуждение следующих
проблем:
- Теоретические аспекты исследования
фольклора и постфольклора.
- Проблемы генезиса и типологии
литературного фольклоризма.
- Когнитивно-коммуникативные функции
языка как транслятора культуры.
- Проблемы взаимодействия языкового и
фольклорного культурных кодов.
- Миф, фольклор и литература в контексте
современного образования и культуры.
Особое внимание на конференции будет
уделено осмыслению современных процессов взаимодействия и взаимопроникновения
культур
(массовой
и
традиционной,
корпоративной и национальной, различных
этно- и субкультур и т. д.), проблеме
возникновения новых жанровых образований на стыке языкового, фольклорного и
литературного творчества.
Организационная структура конференции
предусматривает проведение пленарных
заседаний, работу научных секций, круглого
стола «Ценности традиционной культуры в
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условиях
цивилизационного
выбора
России».
Подробная
информация
на
сайте
http://www.ruthenia.ru/document/536733.html и
по e-mail ligol@csu.ru, kaflit@cspi.urc.ac.ru.

- Международная конференция “Rara &
Rarissima — Collecting and interpreting
unusual characteristics of human languages”
состоится 29 марта – 1 апреля 2006 г. в
Лейпциге (Германия). Заявки принимаются
до 1 ноября 2005 г. Рабочий язык
конференции — английский.
Rarissima and rara, features and properties
found only in one or very few languages, tell us
as much about the capacities and limits of
human language(s) as do universals. Explaining
the existence of such rare phenomena on the one
hand, and the fact of their rareness or
uniqueness on the other, should prove a
reasonable and interesting challenge to any
theory of how human language works.
A suggested (but not exhaustive) list of
relevant themes is:
examples of rara from various languages
- examples of rara from all subfields of
linguistics
- distribution and areal patterning
- the meaning of rara for linguistic theory
- the importance of rara for historical linguistics
- the concept of rara and its role in the history of
linguistics
- methods for establishing and finding rara
Подробная
информация
на
сайте
http://email.eva.mpg.de/rara2006/ и по e-mail
rara2006eva.mpg.de.

- Девятый

международный
симпозиум
«Теоретические и методические проблемы
русского языка как иностранного. Новые
информационные
технологии
в
лингвистической и методологической
науке» состоится 5–8 апреля 2006 г. в
Великотырновском университете имени
Святых Кирилла и Мефодия (Болгария).
Заявки принимаются до 30 ноября 2005 г.
Планируются следующие секции:
- Сопоставительно-типологическое описание
русского языка.
- Вопросы перевода.
- Культурология и лингвокультурология.
- Теория и практика преподавания русского
языка как иностранного.
- Новые информационные технологии в
лингвистике.
- Новые информационные технологии и
преподавание
русского
языка
как
иностранного.
В
расписании
работы
Симпозиума
предусматриваeтся круглый стол «Учебники
русского языка для иностранцев и

формирование
вторичной
языковой
личности».
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mapryal.org/activities/ и по e-mail
rus_lang@uni-vt.bg; sympozium2006@mail.bg,
sympozium2006@abv.bg.

Продолжается прием заявок
на конференции
- Вторая

международная
научнопрактическая
интернет-конференция
«Русская речь в современном вузе»
продлится с 1 октября до 1 ноября 2005 г.
Заявки и материалы для публикации
принимаются до 15 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.ostu.ru/conf/ruslang2005/index.html
и по e-mail: rus_jaz@ostu.ru.

- Международная конференция «Проблемы
преподавания
русского
языка
в
Российской Федерации и зарубежных
странах» состоится в Москве 26–28 октября
2005 г. Заявки принимаются до 25 сентября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.cie.ru/defaultRu.asp?action=display_
spec&spec_log=90 и по e-mail: info.cie@cie.ru.

- Воркшоп “Code Choice / Code Switching in
Professional Contexts” пройдет 29–31
октября 2005 г. в Graz (Austria) в рамках
Osterreichische Linguistiktagung (Austrian
Conference
of
Linguists).
Заявки
принимаются до 30 сентября 2005 г.
Рабочие языки конференции — английский,
немецкий.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www-gewi.uni-graz.at/ling/oeling2005/ и по
e-mail: eva.lavric@uibk.ac.at

- Всероссийская

научно-практическая
конференция «Филологические чтения»
состоится в Оренбурге 4 ноября 2005 г.
Заявки принимаются до 1 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20051104_orenburg.doc и по
e-mail: ffj@mail.osu.ru.

- Международная

конференция
«9-e
Виноградовские чтения», и в ее рамках —
IV
межвузовская
студенческая
конференция
«Актуальные
вопросы
филологии и проблемы столичного
образования» состоится в Москве 10–12
ноября 2005 г. Заявки на участие в
конференции принимаются до 1 октября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mgpu.ru/news.php и по e-mail: evgkirov@yandex.ru.
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- Международная научная Интернет-конференция «Современное информационнообразовательное пространство» состоится
22–26 ноября 2005 г. Заявки и материалы
принимаются до 15 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://ict.edu.ru/news/conferences/735/ и по email: iot@herzen.spb.ru, iot1@mail.ru.

- 11-я Международная конференция «Россия
и Запад: диалог культур» состоится в
Москве 28–30 ноября 2005 г. Заявки
принимаются до 1 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.ffl.msu.ru/conferences.php и по e-mail:
ic_communic@ffl.msu.ru, ic_culture@ffl.msu.ru.

- III Всероссийская межвузовская научнометодическая конференция «Англистика
XXI века» состоится в Санкт-Петербурге 24–
26 января 2006 г. Заявки принимаются до
30 сентября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://iphil.ru/win/news.htm
и
по
e-mail:
anglist_xxi@list.ru.

- Конференция «Коды русской классики.
Проблемы обнаружения, считывания и
актуализации»
пройдет
в
Самаре
8–9 декабря 2005 г. Заявки принимаются до
15 октября 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail:
golubkovsa@yandex.ru,
mperepelkin@mail.ru,
karpenko@ssu.samara.ru.

- Семинар «Русский язык. Культура речи»
пройдет 30 января – 3 февраля 2006 г. на
базе Санкт-Петербургского государственного университета. Заявки принимаются до
15 января 2006 г.
Подробная информация на портале
РОПРЯЛ http://www.ropryal.ru и по e-mail:
info@ropryal.ru.

- Конференция “Trends in Natural Language
Processing” (FLAIRS 2006) пройдет 11–13
мая 2006 г. в Melbourne Beach (USA). Заявки
принимаются до 21 ноября 2005 г. Рабочий
язык конференции — английский.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.cs.memphis.edu/~vrus/Flairs-06.html
и по e-mail: vrus@memphis.edu.

- Международная конференция «Язык —
культура — коммуникация: современные
подходы, проблемы и аспекты изучения»
состоится в Ханчжоу (Китай) 1–4 апреля
2006 г. Заявки принимаются до 30 ноября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайтах:
http://www.mapryal.org/activities/china2006.shtml
и http://www.sisins.zju.edu.cn/russian/ и по по email: wangyhw@mail.hz.zj.cn.

- Вторая международная конференция по
когнитивной науке состоится в
Петербурге 9–13 июня 2006 г. Срок
заявок продлен до 15 ноября 2005 г.
Подробная
информация
на
http://www.cogsci.ru/cogsci06/ и по
cogsci06@cs.msu.su.

Санктприема
сайте:
e-mail:

Более
подробные
сведения
об
этих
конференциях
были
опубликованы
в
предыдущих выпусках Бюллетеня.

Конкурсы и премии
- Всероссийская

литературная
премия
имени святого Александра Невского
учреждена в Санкт-Петербурге. Первая
церемония вручения награды состоялась 12
сентября — в день памяти небесного
покровителя северной столицы. Первым
лауреатом новой литературной премии стал
автор книги «Царь Иван IV Грозный» Сергей
Перевезенцев. Ему вручили золотую
статуэтку великого князя Александра
Невского работы скульптора Эдуарда
Мхояна и 250 тысяч рублей.
По мнению жюри, исследование Сергея
Перевезенцева, увидевшее свет в год 475летия со дня рождения первого русского
царя, стало поистине уникальным. Автор не
осуждает и не восхваляет историческую
личность, а с позиции нашего времени при
помощи
документальных
свидетельств
раскрывает величие и трагизм государя и его
эпохи. Свидетельством того, что христианин
в душе Иоанна Грозного победил тирана,
писатель считает составленный по его
повелению «Синодик» из четырех тысяч
казненных
для
поминовения
их
в
монастырях.
Премией будут ежегодно отмечать лучшие
произведения, увековечившие память о
подвижниках
отечественной
истории,
начиная с древнейших времен. Они должны
быть посвящены военному, политическому,
общественному или религиозному деятелю.
Учредители премии — Союз писателей
России и Центр гуманитарного и делового
сотрудничества.
Комиссию
по
ее
присуждению возглавил писатель Валерий
Ганичев.
По материалам
http://www.gramota.ru/news.html?nn=1850 и
http://www.rfn.ru/cnews.html?id=67861

- До 30 сентября 2005 года продолжается
прием статей на международный конкурс
на лучшие статьи по актуальным
проблемам русистики (журнал «Русский
язык в научном освещении»).
Дополнительная информация по e-mail:
и
на
сайте:
rusyaz@yandex.ru
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http://www.ruslang.ru/agens.php, а также
предыдущем выпуске Бюллетеня.

в

Гранты и стипендии
- Российский

фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ)
в
рамках
сотрудничества с Национальным центром
научных исследований Франции (НЦНИ) —
Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) — объявляет, начиная с 2005 года,
непрерывный конкурс (без ограничения
сроков
подачи
заявок)
совместных
исследовательских
проектов
групп
российских и французских ученых.
На конкурс представляются совместные
исследовательские проекты групп ученых
России и Франции.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20669

- Международная

программа
стипендий
Форда Форда объявляет очередной (шестой)
конкурс для желающих продолжить
образование
по
программам
послевузовского обучения (магистратура,
аспирантура) в области социальных и
гуманитарных наук в любом университете
мира, включая российские вузы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 17 января 2006 г. (дата определяется по
почтовому штемпелю).
Требования к кандидатам:
- постоянное проживание на территории РФ;
- наличие диплома о высшем образовании на
момент подачи заявки;
- опыт работы или добровольческой
деятельности в сфере, совпадающей с
областью предполагаемого обучения или
близкой к ней – не менее 1 года.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.iie.ru/pgms/IFP/Contest/Current/inde
x.htm или по e-mail ifp@iie.ru.

Продолжается прием заявок
на гранты
- Продолжается прием заявок на конкурсы
РГНФ 2006 г.:
- «а»— конкурс научно-исследовательских
проектов: до 30 сентября 2005 г.;
- «б» — конкурс проектов по развитию
научных
телекоммуникаций
и
материальной
базы
научных
исследований: до 30 сентября 2005 г.;
- «в» — конкурс проектов создания
информационных систем: до 30 сентября
2005 г.;
- «г» — конкурс проектов по организации
научных мероприятий: до 30 сентября
2005 г.;

- «д» — конкурс проектов по изданию
научных трудов: до 30 сентября 2005 г.;
- «е» — конкурс проектов экспедиций,
других
полевых
исследований,
экспериментально-лабораторных
и
научно-реставрационных работ: до 30
сентября 2005 г.;
- «з» — конкурс проектов участия
российских
ученых
в
научных
мероприятиях за рубежом: не позднее,
чем за два месяца до начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте
РГНФ: http://www.rfh.ru/p23-17-03-2005.asp и
по e-mail: info@rfh.ru.

- Продолжается прием заявок на конкурсы
РФФИ 2006 г.:
«г» — организация российских и
международных научных мероприятий на
территории России — за 4 месяца до начала
мероприятия;
«з» — участие российских ученых в
международных научных мероприятиях
за рубежом — за 45 дней до начала
мероприятия;
«к» — организация экспедиций — с 15
декабря 2005 г. до 15 января 2006 г.;
«ано» — написание аналитических
обзоров — в течение всего года.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=1294.

- До 18 января 2006 г. продолжается прием
заявок на Международные стипендии для
исследователей, приезжающих в страны
ЕС из других государств (Marie Curie
Incoming International Fellowships (IIF)
Handbook).
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap2.html.

- До 25 января 2006 г. принимаются заявки на
Коллективные стипендии для передачи
знаний (Marie Curie Host Fellowships for the
Transfer of Knowledge)
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap1.html

- До 15 ноября 2007 г. принимаются заявки на
конкурс в поддержку участия молодых
российских ученых в международных
научных конференциях на территории
Финляндии.
Оформление заявок через систему «ГрантЭкспресс» — не позднее, чем за 45 дней до
начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте:
http://www.rinti.ru/grants/.
Более подробные сведения об этих грантах и
стипендиях были опубликованы в предыдущих
выпусках Бюллетеня.
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События
- 12

-

сентября
2005
г.
во
дворе
Филологического
факультета
СПбГУ
состоялось торжественное открытие фонтана
«Фонтан любви» работы скульптора
Григория
Постникова.
В
церемонии
открытия приняли участие ректор СПбГУ
Л.А. Вербицкая и декан Филологического
факультета С.И. Богданов. Всех присутствовавших дам одаривали цветами.
1 октября 2005 г. в 15.00 по адресу:
Университеткая наб., 7–9 состоится День
открытых дверей СПбГУ.
15
октября
2005
г.
планируется
торжественное
открытие
отремонтированного здания Института филологических
исследований СПбГУ, находящегося по
адресу: 10 линия В.О., 49. В здании будет
размещен Междисциплинарный центр ИФИ
СПбГУ, будут проводиться занятия кафедры
прикладной информатики в искусстве и
гуманитарных науках Филологического
факультета СПбГУ и Смольного института
свободных искусств и наук.

Информационные ресурсы
- Персональная страница Стивена Пинкера,

-

профессора Гарвардского университета и
автора недавно переведенной на русский
язык книги «Язык как инстинкт» (“The
Language Instinct”), на которой в открытом
доступе представлены многие статьи
С. Пинкера, а так же видеозаписи его
выступлений,
расписание
ближайших
лекций и докладов и сделанные С. Пинкером
фотографии различных красивых мест.
Адрес сайта:
http://pinker.wjh.harvard.edu/articles/index.html
Ruthenia.ru — совместный интернет-проект
московского издательства ОГИ (www.ogi.ru)
и кафедры русской литературы Тартуского
университета (www.ut.ee/FLVE/ruslit/) —
стартовал в августе 1999 г. Основная цель
проекта — создание единого информационного ресурса, ориентированного на
исследователей-русистов.
Здесь можно найти самый полный список
ссылок на веб-страницы кафедр/отделений
русской/славянской филологии учебных
заведений мира, информацию о текущих
конференциях
и
новых
изданиях,
электронные
версии
труднодоступных
изданий и классических работ по русистике.
В 2002 году на «Рутении» открылся
совместный с Пушкинским центром в
Висконсине
проект
«Антология
пушкинистики»,
где
публикуются
избранные
пушкиноведческие
труды,
предложенные специально сформированной
редколлегией.

В 2004 году началась работа над сайтом
Lotmaniana Tartuensia, представляющим в
интернете биографию и труды профессора
Тартуского университета Ю. М. Лотмана.
Адрес сайта: http://www.ruthenia.ru/about.html

Знаете ли Вы, что…
роман Владимира Набокова «Лолита» основан
на реальном похищении, случившемся в
Америке в 1940-е годы? Ученые установили,
что сюжет книги, опубликованной в 1955 году,
основывается на деле Салли Хорнер, девочки 11
или 12 лет, которую шантажом вынудил к
сексуальным
отношениям
50-летний
автомеханик.
Это открытие, вероятно, вызовет дебаты среди
поклонников Набокова и ученых, которые уже
предложили целый ряд кандидатур на роль
«протитипа Лолиты».
«Именно в печальной истории девочки из
Нью-Джерси
почерпнул
Набоков
психологические основания покорности
Лолиты в роли сексуальной рабыни», —
говорит Александр Долинин, преподаватель
отделения
славянской
литературы
в
Университете Висконсина и автор ряда
исследований творчества Набокова. Он
пишет о своих открытиях относительно
источников Лолиты в пятничном выпуске
литературного приложения к газете Times.
Долинин пришел к такому заключению,
изучив местные газеты и информационные
репортажи за период 1940-1950-х годов;
центральная
американская
пресса
практически не писала о деле Хорнер.
В 1948 году автомеханик Фрэнк Ласалль
похитил и удерживал против ее воли
Флоренс Салли Хорнер. Поймав ее на
воровстве тетрадки за пять центов, Фрэнк
Ласалль представился ей агентом ФБР и
заявил, что если она не будет с ним
сотрудничать, то ее отправят в место «для
таких девушек, как она».
Хорнер провела 21 месяц, путешествуя с
Ласаллем, прежде чем решилась доверить
свой секрет подруге в Далласе, штат Техас,
где она ходила в школу. Ее нашли в
Калифорнии, откуда она смогла позвонить,
сбежав от похитителя.
Ласалль был осужден на 30–35 лет тюрьмы
за киднеппинг в 1950 году. Всеобщее мнение
гласило, что у него были сексуальные
отношения с Салли Хорнер, и судья объявил
его «моральным изгоем».
В книге занимающийся наукой Гумберт
останавливается в доме матери Лолиты и
теряет голову от дочери. Он убеждает
Лолиту отправиться с ним в длительное
автомобильное путешествие по Америке
после смерти ее матери.
В одном месте в книге Гумберт, обдумывая
свое поведение, прямо говорит о деле

Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
19 сентября 2005 г. Выпуск 4.

Страница 6 из 7

Хорнер. Ранее значение этого фрагмента
книги не осознавалось полностью, говорит
Долинин.
«Вторая
часть
«Лолиты»
изобилует отсылками к истории Хорнер», –
заявляет он.
И в газетных репортажах о деле Хорнер, и
в романе Салли и Лолита описываются как
привлекательные девочки-подростки, матери
обеих — вдовы, обе они шатенки.
«Флорентийские ладони» и «флорентийские
грудки» Лолиты вызывают в памяти первое
имя Салли Хорнер – Флоренс. (англ. –
Florence – то же, что Флоренция). И в
новостях, и в романе о девочке пишут как о
«малолетней
невесте»
и
«маленькой
рабыне».
Сходство прослеживается также в том, как
Гумберт называет себя отцом Лолиты и в
продолжительности времени, которое пара
находилась вместе. Как и Салли Хорнер,
Лолита расстается с взрослым мужчиной
после таинственного телефонного звонка.
Судьба обеих девочек в конечном итоге
оказалась трагической. В романе Лолита
вышла замуж и сбежала со своим новым
мужем на Аляску, но умерла во время родов.
Салли Хорнер погибла в автомобильной
катастрофе в 1952 году.
На роль реального прототипа Лолиты
предлагали различных девочек, в том числе
Литу Грей, актрису, которая в 15 лет имела
интимные отношения с 35-летним Чарли
Чаплином.
В прошлом году прозвучало заявление, что
Набоков позаимствовал идею для романа,
который был экранизирован в Голливуде в
1962-м и 1997 годах, из новеллы немецкого
писателя Хайнца фон Эшвеге 1916 года. В
этой новелле герой, от лица которого ведется
повествование, одержим страстью к девушке
по имени Лолита.

два раза в месяц (по первым и третьим
понедельникам
месяца)
сотрудниками
Института филологических исследований
СПбГУ при участии Филологического
факультета СПбГУ.
Следующий выпуск бюллетеня выйдет

3 октября 2005 г.
Предыдущие
выпуски
Бюллетеня
опубликованы
на
сайте
Института
филологических
исследований
СПбГУ:
http://iphil.ru/win/editions.htm
Пожалуйста, передайте информацию о
рассылке нашего бюллетеня всем, для кого
она может быть интересной.
Если Вы заинтересованы в том, чтобы
регулярно
получать
наш
бюллетень,
сообщите нам об этом, и мы внесем Вас в
список рассылки. Вы можете получать наш
бюллетень в текстовом формате (в теле
письма), а также в формате .doc или .pdf.
Наш адрес: news@iphil.ru.
Если Вы располагаете информацией,
которая могла бы заинтересовать других
читателей бюллетеня, и хотите поделиться
ею, напишите нам до 29 сентября, и мы
постараемся включить ваше сообщение в
следующий выпуск.
Наш адрес: news@iphil.ru.
Вы можете в любой момент отказаться от
подписки.
Мы будем благодарны за отзывы, советы или
материалы для дальнейших выпусков.
Контактный адрес: news@iphil.ru.

По материалам http://www.inopressa.ru/times/2005/
09/12/13:44:31/lolita. Оригинал статьи:
http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,1761774602,00.html

При подготовке бюллетеня были
использованы материалы,
размещенные на сайтах:
http://litera.ru/
http://linguistlist.org/
http://www.2day.ru/
http://www.cogsci.ru
http://www.gramota.ru/
http://www.iphil.ru/
http://www.mapryal.org
http://www.ruthenia.ru/
http://vestnik.rsuh.ru/
Информационный бюллетень Института
филологических исследований выпускается
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