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Ju.V. Arkhangelskaya
Tolstoy Tula State Pedagogical University
125, Lenin ave., Tula, 300026, Russian Federation
17–19 мая 2018 г. в Тульском государственном педагогическом университете
имени Л.Н. Толстого состоялась международная научная конференция «Полипарадигмальные контексты фразеологии в ХХІ веке». Мероприятие было организовано с целью определения особенностей и векторов развития фразеологии
в условиях полипарадигмальности, обсуждения комплекса вопросов, связанных
с задачами, предметом, методами, метаязыком изучения фразеологизмов на основе интеграции с разнообразными лингвистическими направлениями.
Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (научный проект № 18-012-20022 Г). Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
документоведения и стилистики русского языка Г.В. Токарев. Перед началом
конференции был издан одноимённый сборник трудов её участников.
Проведение конференции «Полипарадигмальные контексты фразеологии в
ХХІ веке» было обусловлено необходимостью актуализации в условиях развития
современной лингвистики отечественного и мирового опыта анализа фразеологиз1
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мов как наиболее трудных для интерпретации и научного осмысления языковых
знаков; разработки новых подходов к их
исследованию; возможностью обсуждения новых, перспективных направлений
в этой области лингвистического знания, основанных на лучших традициях
отечественной и мировой науки.
В задачи конференции входило
устранение лакун, имеющихся в современной фразеологии и связанных с такими фундаментальными аспектами,
как определение места фразеологии в
современной лингвистике, углубление
понятия фразеологического состава
национальных языков, их системности и взаимодействия с родственными и неродственными языками; расширение знаний о семантической и
грамматической типологии, парадигмальных свойствах фразеологических
единиц как особых знаках языка; аккумулирование взглядов фразеологов по ключевым проблемам теории
фразеологии,
функционирования
фразеологизмов в современных дискурсах, взаимодействия их с другими
языковыми знаками; способствование
обмену мнениями по ключевым вопросам, связанным с методами исследования фразеологических объектов;
объединение усилий учёных-фразеологов в реализации новых подходов к
изучению фразеологических единиц
и осмыслению их в категориях смежных гуманитарных дисциплин, таких
как философия, культурология, психология, социология; обсуждение и
апробация новых направлений исследования фразеологизмов (в частности,
когнитивно-импретационного, лингвокультурологического); расширение
базы для подготовки фундаментальных работ в области фразеологии.
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Кроме того, в задачи конференции
входило привлечение внимания к научному потенциалу Тульского региона,
поскольку конференция проводилась
в ТГПУ имени Л.Н. Толстого – одном
из центров исследования фразеологии, начиная с 60-х гг. XX в., когда заведующим кафедрой русского языка в
данном вузе стал один из патриархов
отечественной фразеологии В.Л. Архангельский – основатель тульской
фразеологической школы. Продолжил
его дело в Туле ученик В.Л. Архангельского известный фразеолог В.Т. Бондаренко. В настоящее время фразеологические конференции в ТГПУ имени
Л. Н. Толстого проводятся регулярно.
О высоком статусе конференции
говорят некоторые статистические
данные. В конференции участвовали
исследователи из самых разных регионов России (из Астрахани, Белгорода,
Брянска, Волгограда, Ельца, Иванова,
Ижевска, Казани, Костромы, Москвы,
Нижнего Новгорода, Орла, Пензы,
Пскова, Санкт-Петербурга, Саранска,
Симферополя, Старого Оскола, Тулы,
Челябинска), а также из стран Ближнего
и Дальнего Зарубежья, в числе которых
Болгария, Германия, Индонезия, Китай,
Польша, Словакия, Таджикистан, Украина. Более половины участников – доктора филологических наук, профессора;
три четверти – остепенённые специалисты. Как положительную черту конференции следует отметить участие в ней и
молодых, начинающих исследователей –
аспирантов, магистрантов, студентов.
Тематически все доклады, представленные на конференции, можно
разделить на шесть направлений: фразеология и грамматика; фразеология и
когнитивно-семантическая парадигма; фразеология и когнитивно-дис-
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курсивная парадигма; фразеология и методы и приёмы изучения фразеолингвокультурологическая парадигма; логии», руководители – Г.В. Токарев и
фразеология и фразеография; фразео- М.Л. Ковшова; «Перспективы фразео
логия и лингводидактическая парадиг- логии», руководитель – В.М. Мокиенма.
ко), на которых выступили ведущие
Особое внимание участников кон- отечественные языковеды, авторы
ференции привлекли следующие до- словарей и монографий по проблемам
клады, представленные на пленарном фразеологии. На круглых столах были
заседании: «Систематизация концентра обсуждены наиболее острые и спорв “Полном фразеологическом словаре ные вопросы фразеологии. Проведение
русских народных говоров”» (В.М. Мо- круглых столов, в которых задействокиенко), «Единицы языка и единицы ваны все участники конференции, сполингвокультуры» (Г.В. Токарева), «Лич- собствует созданию научных ориентиное имя в русском паремиологическом ров в мире фразеологии для молодых
дискурсе» (М.Л. Ковшовой), «Фразео- исследователей, что, в свою очередь,
логия в современном лексикографиче- положительно влияет на пополнение
фразеологических школ молодыми учёском пространстве» (В.Д. Черняк).
В рамках конференции было прове- ными.
дено два круглых стола («Современные
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