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на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета прошёл Международный симпозиум «Русская грамматика: структурная организация и процессы языкового функционирования»,
который был организован Министерством образования и науки Российской
Федерации, Санкт-Петербургским государственным университетом, Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы «МАПРЯЛ» и
Обществом преподавателей русского языка и литературы «РОПРЯЛ». Это научное собрание стало третьим в ряду международных форумов русистов: первый
симпозиум «Русская грамматика 4.0» состоялся в Москве в 2016 г. в Институте
русского языка имени А.С. Пушкина, второй – «Русская грамматика: описание,
преподавание, тестирование» – в 2017 г. в Финляндии на базе Хельсинского университета.
Проведение симпозиума было обусловлено необходимостью обсуждения
важнейших проблем, которые оформились в названиях секций: «Традиционная
грамматика и новые концепции изучения языка», «Грамматическая семантика:
от системного значения к актуальному смыслу языка и речи», «Коммуникативно-прагматические аспекты русской грамматики», «Проблемы соотношения
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грамматических особенностей языка
и речи».
Особое внимание участников научного форума привлекли представленные на пленарном заседании доклады
Г.И. Кустовой (Москва, Институт русского языка имени В.В. Виноградова
РАН) «Переходные явления в системе
языка и проблемы их грамматического описания», В.Б. Касевича (СанктПетербург, СПбГУ) «Интегральное
описание языка: история языко
знания или будущее лингвистики?»,
А.Н. Соболева (Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований РАН) «Русская грамматика и славянское языкознание», К.А. Роговой
(Санкт-Петербург, СПбГУ) «На пути
к новой академической грамматике»,
Ф.И. Панкова (Москва, МГУ имени
М.В. Ломоносова) «Языковая картина мира: грамматический аспект»,
М.Д. Воейковой
(Санкт-Петербург,
Институт лингвистических исследований РАН, СПбГУ) «Усвоение русской
грамматики в свете “теории языка, основанной на употреблении”», С.А. Белова (Санкт-Петербург, СПбГУ) «Роль
грамматики в обеспечении функцио
нирования русского языка как государственного языка Российской Федерации». Ведущие отечественные
языковеды заявили к обсуждению
наиболее острые и спорные вопросы
описания грамматического строя русского языка.
В рамках работы секции «Традиционная грамматика и новые концепции
изучения языка» речь шла о семантике и дистрибуции союзов что и как в
функции комплементаторов (И.М. Кобозева, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова), о семантическом аспекте
изучения инфинитивно-субстантив-
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ных предложений (Н.А. Герасименко,
Москва, Московский государственный
областной университет), о традиционных концепциях грамматической категории залога в зеркале национального
корпуса русского языка (В.И. Гаврилова, Москва, ВИНИТИ), о русской грамматике как отражении комплексного
подхода к описанию языка – на материале морфологии (А.Л. Шарандин,
Тамбов, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина),
о гибридных частях речи в русском
языке (Е.Ф. Киров, Москва, Институт
русского языка имени А.С. Пушкина). Рассматривался вопрос о переходности в грамматике на материале
предложных единиц русского языка
(Е.Н. Виноградова, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова), о так называемых «аналитических прилагательных»
в связи с предполагаемым ростом аналитизма в русском языке (А.А. Горбов, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ),
о русских сочинительных союзах в
лингвометодическом рассмотрении
(М.С. Милованова, Москва, Институт
русского языка имени А.С. Пушкина)
и др.
Участники секции «Грамматическая
семантика: от системного значения к
актуальному смыслу языка и речи» обсуждали гендерные стереотипы в русском языковом сознании (Ю.П. Князев,
Санкт-Петербург,
СПбГУ),
русские отантропонимические именные дериваты (А.М. Плотникова, Екатеринбург, Уральский федеральный
университет имени Б.Н. Ельцина),
семантику и грамматику лексемы
на фоне парадигматических связей
(Т.М. Воронина, Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина), причины активиза162
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ции употребления универбатов типа
молочка в современной русской речи
(И.Н. Бакланова, Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), грамматические
способы концептуализации внутреннего мира человека (Е.М. Лазуткина,
Москва, Институт русского языка
имени В.В. Виноградова РАН), генезис
синтаксических моделей предложения
через призму предложно-падежной
системы русского языка (О.И. Глазунова, Санкт-Петербург, СПбГУ), объективное и субъективное усложнение
текста как результат изменения его
структуры (А.А. Дьякова, Волгоград,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет),
ракурсы современных исследований
в связи с настоящим историческим
как составляющей текстового выдвижения (А.В. Уржа, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова), взаимодействие
категорий синтаксического времени
и уступительности (Т.Е. Шаповалова,
Москва, Московский государственный
областной университет), изъяснительные конструкции в речевом режиме
интепретации – на примере: соглашусь,
что… (Т.И. Стексова, Новосибирск,
Новосибирский государственный педагогический университет), тонкости
современного глагольного управления: эллипсис, контаминацию, рекурсию нормы (О.И. Северская, Москва,
Институт русского языка имени
В.В. Виноградова РАН), вопрос о соотношении видовых характеристик и семантических модификаций глагольного действия (О.С. Марченко, Москва,
МГУ имени М.В. Ломоносова), использование синтаксических средств
для выражения оценки – на материале
произведений А.С. Пушкина, принци163
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пы обучения грамматике в курсе РКИ
с учётом инославянской аудитории
(Е.М. Маркова, Москва, Московский
государственный областной университет) и др.
В секции «Коммуникативно-прагматические аспекты русской грамматики» были заслушаны и обсуждены
доклады Л.Г. Бабенко (Екатеринбург,
Уральский федеральный университет
имени Б.Н. Ельцина) «Текст как самостоятельный раздел русской грамматики», Г.Я. Мартыненко (СанктПетербург, СПбГУ) «Прокрустово
ложе синтаксиа поэтического текста»,
В.А. Кузьменковой (Москва, МГУ
имени М.В. Ломоносова) «“Российская грамматика” М.В. Ломоносова»,
А.В.������������������������������
 �����������������������������
Глазкова (Москва, МПГУ) «Нарратив о будущем: грамматико-прагматический аспект», Ю.М. Кувшиновой
(Москва, НИУ ВШЭ) «О взаимосвязи
определённости квантифицированной
именной группы и стратегии предикативного согласования», Е.Г. Борисовой
(Москва, Московский государственный лингвистический университет)
«О применении аппарата “грамматики слушающего” к описанию русских
грамматических единиц», Т.Ю. Куд
рявцевой (Воронеж, Воронежский
государственный технический университет) «Коммуникативный статус деепричастного оборота: к проб
леме классификации первой ремы»,
Н.В. Патроевой (Петрозаводск, Пет
розаводский государственный университет) «Местоименные обороты
как маргинальный тип обособления
в системе русского синтаксиса»,
Л.С. Крючковой (Москва, Московский
государственный областной университет) «Лексико-семантическая группа
глаголов движения: семантика, грам-
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матика, употребление», М.Я.�������
 ������
Дымарского (Санкт-Петербург, РГПУ имени
А.И. Герцена) «“А у меня в кармане
гвоздь”: нулевая связка или опущенное сказуемое?» и др.
Докладчиками секции «Проблемы
соотношения грамматических особенностей языка и речи» выступили
О.И.�����������������������������
 ����������������������������
Валентинова (Москва, Российский университет дружбы народов)
«Типологические деформации современного русского языка: их причины и
последствия», Е.В. Маринова (Нижний
Новгород, Нижегородский государственный университет имени Н.И.����
 ���
Лобачевского) «Несклоняемые имена
существительные женского рода: особенности варьирования в современной русской речи и проблема нормы»,
И.П.������������������������������
 �����������������������������
Матханова (Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет) «Высказывания с компаративом слов категории
состояния и их соотношение с исходной ситуацией: потенциал сопоставле-

2018 / № 4

ния и компрессия», Т.Ю. Шерстинова
(Санкт-Петербург, СПбГУ) «Синтаксис повседневной русской речи сквозь
призму N-грамм анализа» и др.
Как видно, в центре предложенных
для обсуждения проблем оказались
исследования, которые обнаружили
принципы взаимной обусловленности
грамматических явлений.
Высокий статус встречи учёных
подтверждают статистические данные:
в симпозиуме принимали участие исследователи из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы,
Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Петрозаводска,
Санкт-Петербурга,
Тамбова, а также из стран Ближнего и
Дальнего Зарубежья, в числе которых
Германия, Италия, Казахстан, Литва,
Финляндия.
Участники научного собрания были
приглашены на концерт, посвящённый
Дню славянской письменности. Всем
коллегам запомнилась и автобусная
экскурсия в Петергоф.
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