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«Грамматические представления в письменной культуре Московской Руси XVI-XVII вв. в контексте фидеистического восприятия языка»
В работе исследуется влияние фидеистического (обусловленного религиозно-культурными ограничениями) типа восприятия языка на отражение в московской книжности XV-XVII вв.  грамматических навыков и взглядов. Новизна  исследования заключается в попытке соотнесения теоретических данных о языковой культуре Московской Руси (мнений и предписаний руководств)  с образцами применения практических грамматических навыков (переводами). Исследование проводится на материале 1. грамматических и околограмматических сочинений XV-XVII вв., таких как «Донатус» Дмитрия Герасимова, малые рукописные руководства XV-XVII вв., Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого, Московская грамматика 1648 года, Челобитная инока Савватия; 2. переводных текстов XV-XVI века, таких как русский перевод константинопольского Евхология Великой Церкви, Антииудейский трактат Николая де Лиры, Энкомий Симеону Метафрасту, «Известие о Молуккских островах» Максимилиана Трансильвана, компиляция отрывков из сочинений Лактанция.
В работе также обосновывается недостаточность обращения к источникам открытой языковой рефлексии (грамматическим и полемическим сочинениям) для ответа на вопрос о степени влияния религиозного мировоззрения на языковое сознание русского книжника XVI-XVII вв. Доказывается ненадёжность использования эксплицитных высказываний современников о языке эпохи для построения модели языкового сознания указанного времени и необходимость обращения к материалу переводов. Скрытый характер языковой рефлексии при переводе предполагает, что переводчик свободен от необходимости занимать какую-либо эксплицитную (то есть, возможно, искусственно сформулированную) языковую позицию: сам характер выполненного перевода неизбежно указывает, каких принципов придерживался его автор и какие культурные ограничения на него действовали. В работе показана возможность выявить обусловленные культурными факторами ограничения в применяемой переводчиком грамматической системе, пользуясь формальными методами описания техники перевода исследуемых текстов и сравнивая фрагменты их синтаксической структуры.
Исследование показало, что:
	роль фидеистических (религиозно-культурных) ограничений в грамматической рефлексии московского книжника XV-XVII вв. значительна в сфере теоретических воззрений и весьма ограничена в сфере практической деятельности, причём ни в том, ни в другом случае не удаётся выявить системных, закономерных и повторяемых ограничений; 
	 следовательно, применяемые рядом исследователей бинарные оппозиции старого и нового типов русской книжной культуры XVI-XVII в., различающихся именно отношением к грамматической учёности, оказываются слабо применимыми к сложной языковой реальности указанного времени; 
	наибольшую практическую пользу при исследовании языковой рефлексии указанного времени приносит системный формальный анализ применяемой на исследуемом промежутке времени техники перевода.
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