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27 октября 2018 г. на факультете
романо-германских языков прошла
Международная научная конференция,
посвящённая методологическому потенциалу понятия «граница» в современной лингвистике. Это мероприятие
предваряла работа научного семинара
кафедры теории и практики английского языка факультета романо-германских языков МГОУ «Лингвистическая
лимология и лакунология» (руководитель научного семинара – докт. филол.
наук, профессор кафедры А. А. Боронин). В ходе работы кафедрального
семинара были более точно очерчены
контуры нового проблемного поля.
В работе Международной научной
конференции «Лингвистическая лимология» приняли участие около 100
человек из 5 стран (Беларуси, Польши,
Франции, Великобритании и Канады)
и из 6 регионов России.
Участников и гостей конференции
приветствовали заместитель декана по
научной работе факультета романо© CC BY Боронин А. А., 2019.

113

германских языков доцент Н. А. Скитина и заведующий кафедрой теории и
практики английского языка, докт. филол. наук, профессор Л. А. Телегин.
Профессор Л. А. Телегин подчеркнул
связь лингвистической лимологии с
многочисленными точками зрения, высказанными лингвистами ранее: «Разве
О. С. Ахманова в своём труде “Очерки
по общей и русской лексикологии” не
называет омонимию “пределом фонетико-орфографического варьирования
слова”, а полисемию – “пределом лексико-семантического
варьирования
слова”? Мы помним, что Н. С. Трубецкой говорит о существовании пограничных сигналов в фонологии, и мы
помним бурное обсуждение проблем
о границах вариативности единиц в
морфологии и синтаксисе. Мы постоянно встречаемся со случаями “нормы
– не нормы” в актах коммуникации, а
при взаимодействии языков возникают проблемы интерференции или её
положительного вида – фацилитации.
Эти и многие другие вопросы были и
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остаются актуальными объектами исследования. И, может быть, как раз и
нужно объединить их в рамках одного
направления, в котором они могут занять соответствующее место с точки
зрения лимологического подхода».
Пленарное заседание открыл профессор кафедры теории и практики
английского языка докт. филол. наук
А. А. Боронин – идейный вдохновитель конференции. Александр Анатольевич обратил внимание на то
обстоятельство, что была проведена
большая организационная работа по
подготовке конференции, а также изложил некоторые общие положения
лингвистической лимологии. Докладчик подчеркнул большую правомерность предположения о том, что лимологичность – это фундаментальное
свойство человеческой психики, влияющее на отражение объективной
действительности. Согласно мнению
выступающего, понятие «граница» является общенаучной универсалией, а в
лингвистике оно представляется едва
ли не главнейшей формально-содержательной категорией, не нашедшей,
однако, системного и последовательного осмысления, которое бы при этом
носило ещё и эксплицитный характер.
Профессор Московского государственного лингвистического университета докт. филол. наук В. Н. Базылев
выступил с докладом на тему: «Текстоидный характер языкотворчества
немецких средневековых мистиков:
David von Augsburg». Докладчик подчеркнул перспективность направления, сфокусированного на изучении
текстоидов – среднего элемента триады «текст – текстоид – дискурс» (выявление, описание, классификация,
интерпретация). Вслед за А. А. Боро-
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ниным1 докладчик именует текстоидами с трудом поддающиеся членению незавершённые по форме и по
значению единицы языка и речи.
Доцент Минского государственного лингвистического университета
канд. филол. наук Е. А. Гапанович (Беларусь) познакомила слушающих с результатами исследования специфики
категориального осмысления целостностности (на материале французского языка). Автором был сделан вывод
о возможности применения лимологического подхода при исследовании
семантики целостности французских
имён совокупностей (т. е. изложена отдельная проблема в общей проблематике дискретности и континуальности
языковых единиц).
Эксперт в области семиотики и
терминоведения профессор, докт. филол. наук Э. А. Сорокина представила доклад, подготовленный совместно с докт. филол. наук, профессором
С. В. Гринёвым-Гриневичем (Польша),
рассказав о соотнесении слова «граница» и термина «граница».
Следующим выступил Д. Красовец
(Франция), представивший доклад, посвящённый вопросу нивелирования
социальных и профессиональных границ в рамках французского проекта по
упрощению административного языка
(COSLA). Доклад оратора, проливающий свет на некоторые лимологические механизмы функционирования
дискурса (лимология дискурса), вызвал особенно оживлённую дискуссию.
Завершилось пленарное заседание
выступлением преподавателя кафедры
1
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английской филологии МГОУ Джона
Джорджа Харрисона (Великобритания).
Он рассказал об информационных мистификациях и способах разграничения
дезинформации и правдивых известий.
По всей видимости, феномен дезинформации следует помещать в поле многочисленных коммуникативных реальностей, тогда как фактология правдивых
известий, в сущности, напрямую апеллирует к объективной действительности. Таким образом, в докладе, по сути,
исследуется полиреальность как лимологическое явление, находящее отражение в речевом общении.
Далее конференция продолжила
свою работу в рамках секционных заседаний.
Отрадно отметить, что выступающие неоднократно подчёркивали новаторский характер проблемного поля
конференции. Даже программа мероприятия была оформлена не совсем
обычно: она включала поэтические
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постскриптумы на лимологическую
тему – стихотворения А. А. Боронина:
Гранатом гора взрывается ало,
Ушедших времён озаряя начало.
Тень птицы звала в удалённые дали,
К долинам и рекам, что Венгрией
стали.
Отвечающей веяньям времени является и форма представления материалов
конференции: электронное издание.
Участники мероприятия отметили
доброжелательный и конструктивный
характер научной дискуссии и высказывали слова благодарности в адрес
его устроителей. В силу пестроты и
сложности рассматриваемых в рамках
лингвистической лимологии вопросов
планируется проведение сателлитных
научных мероприятий, направленных
на углублённое обсуждение намеченных на конференции «проблемных
линий».
Материал поступил в редакцию 04.12.2018
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