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В  Варшавском  университете  прошла  конференция  по  «Слову  года»  - 
международной акции, поддерживаемой учёными, писателями, журналистами с целью 
выявления слов и выражений, характерных для конкретного исторического периода. В 
2017 году гостем этой конференции от России была Е. В. Черникова, модератор групп 
«Слово  года»  и  «Неологизм  года»  в  Фейсбуке,  член  жюри  конкурса.  Российский 
сегмент международного  конкурса в 2007 г.  открыл филолог,  культуролог,  философ 
Михаил Эпштейн (США), он и руководит проектом. 

При подготовке доклада автор получил просьбу от организатора конференции 
выступить  на  английском  или  немецком  языках.  Специфика  материала  требовала 
выступления на русском языке,  о  чём и было сообщено  приглашающей стороне.  В 
ходе переговоров  было решено,  что  сокращённый  текст доклада будет оглашён на 
английском, на экране будет идти полный текст (20 с.) по-английски, но приложения 
(50 с.) будут опубликованы на русском, поскольку по сути они раскрываются на языке 
оригинала.  Донести  смысл  представленного  материала  до  польских,  австрийских, 
немецких, швейцарских и других коллег автору удалось только  в сжатом виде и на 
уровне  социальных  фоновых  знаний.  Следует  с  благодарностью  отметить,  что  из 
добрых  чувств  к  гостье  из  России  в  афишу  варшавской  конференции  в  качестве 
рабочего  языка добавили русский,  а в зал были приглашены работающие в Польше 
русисты, для которых материал оказался, по их словам, ценным.

Автор доклада полагает, что в сфере гуманитарных наук глобальный переход на 
английский может привести к необратимым для национальных культур последствиям, 
а  в  социуме  –  к  протестным  движениям  вплоть  до  крайне  агрессивных.  Автор 
поддерживает идею расширения кириллического пространства.
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