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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ»
21 – 24 ноября 2012 года кафедра современного русского языка Московского государственного областного университета провела Международную научную конференцию «Рациональное и эмоциональное в русском языке».
Участниками и гостями конференции стали учёные из более чем 30 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Екатеринбурга, Архангельска, Мурманска, Владимира, Стерлитамака, Смоленска, Мичуринска, Брянска, Уфы, Новороссийска, Улан-Удэ и других городов.
Участие в конференции приняли специалисты из Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии.
Конференция приурочена к
80-летнему юбилею выдающегося лингвиста, Заслуженного
деятеля науки РФ, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой
современного русского языка
Московского государственного областного университета, академика МАНПО Павла
Александровича Леканта. Под
руководством Павла Александровича, создателя одной из
плодотворно развивающихся
грамматических школ в России, подготовлены 30 докторских и 80 кандидатских диссертаций.
Его ученики работают в разных вузах страны и поддерживают постоянные научные контакты со своим учителем. Современные исследователи грамматических и лексических категорий
русского языка находят в трудах П.А. Леканта свежие мысли для своих исследований. Сборник
статей участников конференции – яркое тому доказательство (размещён на сайте электронного журнала «Вестник МГОУ»: http://evestnik-mgou.ru/books/sbornik_nauchn_trudov.pdf).
Авторитет Павла Александровича Леканта как учёного определяется такими его
качествами, как филологическая эрудиция, уважение
к научным предшественникам, внимание к языковым
фактам, тонкость наблюдений, глубина научной мысли.
По словам В.В. Бабайцевой,
юбиляр является главой современного формально-семантического направления в
науке о языке.
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П.А. Лекант открыл пленарное заседание, представив слушателям доклад, в котором охарактеризовал рациональный и эмоциональный потенциал русской грамматической системы.
На пленарном заседании также состоялись доклады почётных гостей: «Слово. Язык. Речь»
Веры Васильевны Бабайцевой, профессора кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета, «Спорное в теории обособления» Владимира Ивановича Фурашова, профессора кафедры русского языка Владимирского государственного
университета, «Рациональное и эмоциональное в языковом пространстве учебно-научного
текста П.А. Леканта» Татьяны Викторовны Маркеловой, профессора, зав.кафедрой русского
языка и стилистики Московского государственного университета печати им. И. Фёдорова и
других.
На семи тематических заседаниях было прочитано и обсуждено более 100 докладов.
Проблематика секций была очень широкой. Прозвучали сообщения, отражающие исследования рационального и эмоционального в лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе русского языка.
На секции «Рациональное и эмоциональное в русской языковой картине мира» участники
конференции представили вниманию коллег доклады об изучении слова и высказывания в
рамках антропоцентрической парадигмы современного языкознания.
Большой интерес вызвали секции, которые в разных аспектах освещали достижения современных лингвистов в области изучения функциональных особенностей эмоциональных
категорий в текстах различных стилей и жанров.
В центре внимания тематического заседания исторического языкознания оказались проб
лемы развития и интерпретации эмоционального в языке.
Актуальные вопросы о межъязыковых связях были освещены на секции «Рациональное
и эмоциональное в языковых контактах».
Прошедшая конференция продемонстрировала значительный потенциал исследований
в рамках заявленной темы. Её участники обсуждали актуальные вопросы в ходе глубокой
и конструктивной дискуссии. Приехавшие учёные высоко оценили уровень организации
мероприятия и тепло поблагодарили гостеприимных устроителей конференции за благожелательный настрой.
Подводя итоги конференции, профессор Лекант П.А. обратился к коллегам со словами
напутствия: «У всех филологов есть почётная, священная обязанность – заботиться о том,
чтобы люди знали язык. Нельзя допускать, чтобы богатство русского языка лежало в «сундуках» (словарях) и не использовалось. Давайте пропагандировать хорошее знание языка,
умение им пользоваться. Давайте вместе будем учиться русскому языку всю жизнь!»
Е.С. Лютова
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