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В 2014 г. лингвистический факультет Московского государственного областного университета запустил масштабный проект научно-исследовательских и творческих работ, посвящённый популяризации творческого наследия выдающихся
языковедов, лингвистов, переводчиков, а также знаменитых отечественных и зарубежных писателей, поэтов, исследованию интересных фактов их биографии,
вопросам возрождения литературных и лингвистических кружков и сообществ,
проблемам перевода произведений на иностранные языки (английский, немецкий,
французский и др.), актуализации интереса современной молодёжи (школьников,
студентов, аспирантов школ и вузов Московской области) к лингвокультурному запасу знаний, сохранению литературных традиций путём проведения конференций
и круглых столов, семинаров и конкурсов, подготовки проектов и мастер-классов.
19 октября 2018 г. в рамках заявленного проекта состоялась Международная
научно-практическая конференция «Значимые личности в языке и культуре: памяти Августа Шлейхера».
Август Шлейхер (1821–1868) – выдающийся немецкий лингвист, представитель сравнительно-сопоставительного языкознания, чьи работы посвящены как
индоевропеистике, так и общему языкознанию. А. Шлейхер продолжал научные
изыскания индоевропеистов первого поколения: Ф. Боппа, Я. Гримма и др., а в общетеоретических вопросах испытал влияние В. фон Гумбольдта. Идеи А. Шлей© CC BY Беляева И.Ф., Савченко Е.П., 2018.
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хера получили развитие у представителей младограмматизма, которые,
однако, отказались от его теоретических построений, сосредоточившись
на работе с конкретным материалом.
Инициатором проведения мероприятия стала кафедра теории языка и
англистики лингвистического факультета под руководством доктора филологических наук, профессора Георгия
Теймуразовича Хухуни. Рабочими
языками мероприятия стали русский
и английский.
Международную
конференцию
открыла декан лингвистического факультета кандидат филологических
наук, доцент Ирина Федоровна Беляева; поприветствовав участников мероприятия, она передала слово Георгию
Теймуразовичу Хухуни, который представил их общий доклад под названием «“Парадокс Шлейхера” в лингвистической историографии: прошлое
и настоящее», положив начало работе
пленарного заседания конференции.
В докладе были представлены некоторые аспекты, связанные с оценкой
роли А. Шлейхера в развитии науки
о языке. Отмечается, что во многих
случаях суждения по данному вопросу носят несколько противоречивый
характер. С одной стороны, подавляющее большинство его идей было подвергнуто резкой критике уже в первые
десятилетия после его смерти, причём
учёными, стоявшими на различных,
порой противоположных позициях; с
другой стороны, в работах по истории
лингвистической мысли признаётся,
что многие его положения (хотя и не их
практическая реализация) стали своего рода фундаментом сравнительноисторического языкознания. Авторами предпринята попытка исследовать
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причины указанной двойственности
и соотнести взгляды А. Шлейхера с
общими тенденциями развития науки
соответствующего периода
Особенно приятно, что конференция привлекла внимание ведущих
отечественных и зарубежных учёных,
экспертов в области сравнительно-сопоставительного и общего языкознания. Почётными гостями конференции стали:
• Маслова Валентина Авраамовна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской
филологии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
• Лавицкий Антон Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой германской филологии Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова;
• Раренко Мария Борисовна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры словесных наук факультета искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова; старший научный
сотрудник Отдела языкознания Института научной информации по общественным наукам РАН;
• Шалыгина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологии и журналистики Московского православного
института св. Иоанна Богослова;
• Лукин Олег Владимирович, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка и
немецкого языка Ярославского государственного педагогического университета;
• Ахренова Наталья Александровна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры английского
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языка Государственного социально-гуманитарного университета.
Безусловно, особый интерес как у
докладчиков, так и у слушателей конференции вызвало выступление доктора
филологических наук профессора Валентины Авраамовны Масловой под
названием «Август Шлейхер как языковед-теоретик. Его влияние на лингвистику ХХI века». В докладе В.А. Масловой рассматривается наследие Августа
Шлейхера с точки зрения современной
лингвистики. Особое внимание уделялось только двум аспектам его творческих поисков: взаимовлиянию биологии и языка и языка и мышления.
Август Шлейхер дал общее понятие
закона в языкознании, которое он заимствовал из естественных наук. Тем
самым учёный видел прогрессивный
путь в объединении гуманитарного и
естественнонаучного знания, что стало
важной идеей ХХI в. Валентина Авраамовна – автор ряда учебников по лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, теории текста.
В программе конференции прово-
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дились секционные заседания, а также
секция для молодых исследователей,
студентов, магистрантов и аспирантов.
Всего международная научно-практическая конференция объединила
более 100 участников из Московского
государственного областного университета, Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова,
Московского православного института св. Иоанна Богослова, Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Института научной
информации по общественным наукам
РАН, Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Московского государственного лингвистического университета, Московского
городского университета (МГПУ) и др.
По итогам научно-практической
конференции планируется издать
сборник научных трудов.
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