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Коммуникативная грамматика занимает в современном языкознании важное место, потому что отражает один из актуальных научных путей: от текста – к
языку, от коммуникативного функционирования – к речевому выражению. Так
изучается и описывается язык, что позволяет теории приобретать объяснительную силу. «Залог последовательности и объяснительной силы концептуальных
построений мы видим в поиске ответа на три вопроса: о чём? как? для чего? [выд.
авт.] на всех ступенях анализа. Это поиск взаимообусловленного единства трёх
характеристик языковых явлений: значения, формы и функции (не предрешающий направленности от… к…)» [1, с. 3]. Истоки коммуникативного направления
в лингвистике находятся в классическом русском языкознании, уже оперировавшем понятиями формы, значения и функции языковой единицы, на что указывают сами авторы «Коммуникативной грамматики»: «Коммуникативная грамматика» выросла на фундаменте отечественной науки, впитав богатства позитивных
знаний предшествующих грамматик, отобрав из них то, что не вступает в противоречие с материалом, то, что представляется органичным с единой точки зрения
коммуникативного назначения и использования русского языка» [1, с. 3]. Однако
это направление в ходе своего развития внесло в современную лингвистику вклад,
который трудно переоценить. Работы выдающегося современного лингвиста,
одного из основателей коммуникативного направления в грамматике, доктора
филологических наук Г.А. Золотовой стали методологической основой для многих
научных исследований в области грамматики в целом, частеречной грамматики,
проблем художественного текста, автора и персонажа и т. д.
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Бесценным для науки и языковедческой практики является созданный Г.А. Золотовой «Синтаксический
словарь» [2], аналогов которого не
существует до сих пор. В основе словаря лежит стройная и глубокая тео
рия синтаксемы как минимальной
единицы синтаксиса. С опорой на эту
теорию описаны основные именные
синтаксемы русского языка, реализующиеся в трёх функциях: «I. Самостоятельное, изолированное употребление
единицы. II. Употребление единицы в
качестве компонента предложения. III.
Присловное употребление единицы в
качестве компонента словосочетания»
[2, с. 4]. Большую роль в развитии и
углублении теории Г.А. Золотовой сыграли многочисленные работы её учеников, создавших под руководством
учителя научную школу.
17 февраля 2017 г. на филологическом факультете Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова состоялась
конференция, посвящённая 50-летию
научной школы Галины Александровны Золотовой. В конференции приняли участие ученики и коллеги Г.А. Золотовой, преподаватели, аспиранты,
магистранты и студенты не только
МГУ имени М.В. Ломоносова, но и
других вузов.
В ходе конференции обсуждались
проблемы современной лингвистики
на широком поле – от древнерусских
речевых тактик в докладе В.С. Савельева (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Древнерусские речевые тактики:
косвенные речевые акты в речи персонажей «Повести временных лет»
до традиционных проблем грамматики и практики её преподавания в
докладах И.В. Касмарской (МГЛУ)
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«Ещё раз об односоставных предложениях»; Ю.В. Роговневой (ГИРЯ
имени А.С. Пушкина) «Состав модели
предложения и его актуальное членение»; О.Ю. Дементьевой (МГУ имени
М.В. Ломоносова) «Синтаксическое
поле предложения и практика преподавания РКИ» и др.
О развитии идей Г.А. Золотовой подробно рассказали в докладах М.Ю. Сидорова (МГУ имени М.В. Ломоносова)
«50 лет научной школе Г.А. Золотовой:
всматриваясь в текст, вдумываясь в
язык»; В.Ю. Копров (Воронежский ГУ)
«Синтаксическое учение Г.А. Золотовой
в практически ориентированной семантико-функциональной
грамматике»;
Ф.И. Панков (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Концепция изосемии и контекстуальная парадигма русского слова (к вопросу о развитии идей Г.А. Золотовой)».
Как всегда, глубоким и эмоциональным
был доклад Н.К. Онипенко (ИРЯ РАН)
«Объекты – термины – идеи – люди (о
месте коммуникативной грамматики
в современной лингвистической науке)», в котором отразилась тесная связь
методов изучения языковых явлений
Г.А. Золотовой с методами В.В. Виноградова, в том числе и унаследованное от
учителя (В.В. Виноградов был учителем
Г.А. Золотовой) соединение грамматики
и текста. С воспоминаниями о совместной работе с Г.А. Золотовой выступил
П.А. Лекант (МГОУ).
Разнообразие интересов научной
школы Г.А. Золотовой отразилось и
в том, что теоретические изыскания
проводились на материале разных дискурсов. Так, И.А. Магеррамов (МПГУ)
опирался в докладе «Субъектная многоплановость современных медиатекстов» на медиатексты; Е.И. Гордиенко
(РАНХиГС) «Модусная рамка в сцени-
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ческом тексте: к вопросу о субъекте театральной речи» – на театральную речь;
Г.А. Филатова (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Функциональный комплекс
апелляций к читателю как объект переводческой интерпретации» – на художественный текст в свете перевода.
В качестве приглашённых гостей в
конференции приняли участие члены
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кафедры современного русского языка
МГОУ: П.А. Лекант, Н.А. Герасименко,
Т.Е. Шаповалова, Н.Б. Самсонов.
Прошедшая конференция показала,
что научная школа Г.А. Золотовой продолжается, развивается её учениками
и последователями и представляет сегодня перспективное научное направление.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. 528 с.
2. Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского
синтаксиса. М.: Наука, 1988. 440 с.
REFERENCES
1. Zolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.YU. Kommunikativnaya grammatika russkogo
yazyka [Communicative grammar of the Russian language]. Moscow, 1998, 528 p. (In Russ.)
2. Zolotova G.A. Sintaksicheskii slovar’: Repertuar elementarnykh edinits russkogo sintaksisa [The
syntactic dictionary: Repertoire of elementary units of Russian syntax]. Moscow, Nauka
Publ., 1988. 440 p. (In Russ.)

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Герасименко Наталья Аркадьевна – доктор филологических наук, профессор,
академик МАНПО, профессор кафедры современного русского языка Московского государственного областного университета;
e-mail: kaf-sovrusl@mgou.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Natalya Gerasimenko – doctor of Philological Sciences, professor, academician of
the International academy of Sciences of pedagogical education, professor at the
department of the modern Russian of the Moscow Region State University;
e-mail: kaf-sovrusl@mgou.ru
____________________________________________________________________
ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА

Герасименко Н.А. Коммуникативная грамматика: итоги и перспективы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская
филология. 2017. № 2. С. 136-138.
DOI: 10.18384/2310-7278-2017-2-136-138
CORRECT REFERENCE

N. Gerasimenko. Communicative grammar: results and prospects. Bulletin of Moscow
Region State University. Series: Russian philology, 2017, no. 2, pp. 136-138.
DOI: 10.18384/2310-7278-2017-2-136-138
138

