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20 февраля 2017 г. лингвистический факультет Московского государственного областного университета отметил 250-летие со дня рождения выдающегося
немецкого ученого, языковеда, философа Вильгельма фон Гумбольдта1.
Научный коллоквиум, приуроченный к юбилейной дате, стал своеобразной
кульминацией, подведением итогов Всероссийской научно-практической конференции «В. фон Гумбольдт и его наследие: классика и современность», инициированной лингвистическим факультетом в конце 2016 г. Проблемное поле
конференции затронуло широкий спектр актуальных вопросов современной науки о языке: путь лингвистической концепции фон Гумбольдта; гипотезу лингвистической относительности; национальные картины мира в языке и культуре;
лингвистику и лингводидактику с учётом межкультурных факторов; проблемы
языка и мышления в философско-лингвистических учениях В. фон Гумбольдта
и в трудах современных учёных; лингвистику речи и медиалингвистику.
География конференции убедительно подтверждает заявленный статус мероприятия. Конференция действительно получилась всероссийского масштаба,
т. к. в ней приняли участие более 50 ведущих учёных с мировыми именами и ряд
© Беляева И.Ф., Савченко Е.П., Туголукова Г.И., 2017.

105

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

молодых исследователей от Дальнего
Востока до Калининграда, от СанктПетербурга до Севастополя (Московский государственный областной
университет, Российский университет
дружбы народов, Московский государственный институт международных отношений МИД России (университет), Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет, Севастопольский государственный университет, Московский
государственный
лингвистический
университет, Военный университет
Министерства обороны РФ, Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Северо-Восточный государственный университет и др.).
Торжественное мероприятие открыла директор Института лингвистики и межкультурной коммуникации
профессор Галина Ивановна Туголукова с приветственной речью, в которой
она отметила, что творчество В. фон
Гумбольдта стало своеобразной питательной средой, позволившей «прорасти» многим теориям и концепциям
XX–XXI вв. Профессор Г.И. Туголукова подчеркнула значимость подобных
мероприятий для развития методологических исследований в области языкознания и пожелала всем участникам
научного семинара плодотворной работы и интересных докладов.
Юбилейный контекст проводимого
коллоквиума был акцентирован и в совместном докладе профессора МГОУ
Георгия Теймуразовича Хухуни и декана
лингвистического факультета Ирины
Федоровны Беляевой «Вильгельм фон
Гумбольдт – лингвист, переводчик, теоретик перевода». Авторы доклада от-
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метили, что, будучи ученым-энциклопедистом, работавшим в различных
сферах (лингвистика, история, философия, право), наиболее важный вклад
фон Гумбольдт внёс именно в науку о
языке и в область теории и практики
перевода, где его наследие во многом
сохраняет свою актуальность и в наши
дни.
Заметим, что творческое развитие
лингвистических идей фон Гумбольдта прослеживалось во многих докладах и сообщениях маститых и молодых
учёных, которые не оставили без внимания столь значимое мероприятие в
мире науки и отправили свои статьи и
тезисы докладов для участия в конференции и в последующем за ней научном семинаре. Особый интерес вызвали доклады:
Валуйцевой И.И., Тихоновой М.Д.
«Языковой круг» Вильгельма фон
Гумбольдта: социолингвистический
аспект» (Московский государственный областной университет (г. Москва));
Павловой М.С. «Философско-лингвистический взгляд на проблему взаимоотношения языка и мышления (на
примере англоязычного художественного текста)» (Государственный социально-гуманитарный университет
(г. Москва));
Панариной Н.С. «Концепция В. фон
Гумбольдта как основа деятельностного подхода в психолингвистике (на
примере исследования феномена прецедентности)» (Московский государственный лингвистический университет (г. Москва));
Пищальниковой В.А. «Внутренняя
форма языка В. фон Гумбольдта как
фундаментальная лингвистическая категория» (Московский государствен106
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ный лингвистический университет
(г. Москва));
Филипповой И.Н. «Переводная множественность в свете контакта национальных культур» (Московский государственный областной университет
(г. Москва));
Чжан Жуньмэй «Проблемы взаимодействия национальных картин мира (на
примере китайско-русских лакун)» (Институт Языкознания РАН (г. Москва));
Шевченко С.Н. «Диалектика наивной и научной картин мира как основание вариативности лексических
средств, обозначающих полезные ископаемые, в национальном языке»
(Московский государственный лингвистический университет (г. Москва));
Чининой Д.С. «Мышление и язык в
работах Вильгельма фон Гумбольдта»
(Московский государственный областной университет (г. Москва)) и др.
В центре оживлённой дискуссии на
научном коллоквиуме оказались различные аспекты изучения языка:
• происхождение и генеалогия
языка (напр., Бекеева А.Р. «О национальной литературной норме новозеландского национального варианта английского языка» (РУДН, г. Москва));
• сравнительное изучение языков и
их классификация (напр. Жирова И.Г.
«Об актуализации знаний человека о
мире в пословице» (МГОУ, г. Москва));
• вопрос о роли языка в общем
развитии национального духа (напр.,
Ковш Е.В., Савченко Е.П. «К вопросу об
исследовании национальных языковых картин мира» (МГОУ, г. Москва);
Шевченко С.Н. «Диалектика наивной и
научной картин мира как основание вариативности лексических средств, обозначающих полезные ископаемые, в национальном языке» (МГЛУ, г. Москва)).
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Анализируя проблему взаимообусловленности становления языковой
личности и сознания, впервые упомянутую фон Гумбольдтом, в её современном преломлении, авторы статьи
«‘Fake News’ в эпоху информационных
войн» М.В. Беляков (Московский государственный институт международных отношений МИД России (университет) (г. Москва)) и О.И. Максименко
(Московский государственный областной университет (г. Москва)) поднимают наиболее острые и актуальные
в настоящий момент проблемы политического дискурса.
Так, одной из центральных идей в
философии В. фон Гумбольдта становится взаимосвязь языка и национального характера (в современных работах – менталитета). Этот вопрос ещё
раз вынесли на обсуждение авторы
доклада «Соотношение понятий «дух
народа» и язык в работах В. фон Гумбольдта» С.Н. Вековищева, Н.А. Иванова, И.А. Улиткин (Московский государственный областной университет
(г. Москва)). Они представили философское осмысление языка в трудах великого учёного, чья лингвистическая
концепция позволила создать целостную систему, в которой язык напрямую связан с умственной и духовной
жизнью народа и его культурой.
Хочется отметить, что обычно
В. фон Гумбольдта не причисляют к
плеяде ведущих немецких философов
XIX в., но по смелости замысла, широте охвата мысли, глубине высказанных идей он, несомненно, должен быть
включён в их ряд. И, отдавая должное
идеям фон Гумбольдта, его философия
языка должна быть не простым дополнением к философии истории, права,
религии, искусства, но изначально
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должна была стать центральной проблемой философии духа, реализующего в языке все прочие конкретные проблемы человеческого бытия.
Прошедшие в стенах Московского
государственного областного университета конференция, а затем и научный коллоквиум убедительно подтвердили огромный интерес к заявленной
проблематике. Несмотря на то, что
многие утверждения В. фон Гумбольдта при жизни автора нуждались в
более чётких обоснованиях, детализации и развитии, именно его труды
стали базисом многих отечественных
и зарубежных исследований, сыгравших ключевую роль в становлении последующих концепций и разработок
(А. Вежбицкой, А.А. Потебни, У. Сепира и Б. Уорфа, Г. Штейнталя и многих др.). Тезис исследователя о «языке
как субстанции мышления» во многом
послужил отправной точкой становления современной антропоцентрической парадигмы, где ключевую роль
играет «языковая личность» говорящего. При этом такая фокусировка ни
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в коей мере не свидетельствует о сужении сферы исследовательского поля.
Совсем наоборот – мир человека,
раскрывающийся через язык, сквозь
призму языковой личности, оказывается во сто крат более многогранным
и воистину неисчерпаемым, как и неисчерпаемо стремление человека к познанию. И сегодня многие лингвисты
ищут ответы на вопросы, так или иначе спровоцированные аксиомой, заданной В. фон Гумбольдтом.
Таким образом, без преувеличения
можно сказать, что лингвофилософская концепция фон Гумбольдта представляет сокровищницу глубоких и
плодотворных идей, остающихся актуальными и на современном этапе развития науки.
В заключение остаётся поблагодарить всех участников конференции
и гостей коллоквиума, выразить надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество, укрепление межвузовских научных связей и будущие
встречи с целью обмена научным опытом и знаниями.
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