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27 ноября 2020 г. на лингвистическом факультете Института лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ по инициативе кафедры теоретической и прикладной лингвистики и кафедры теории языка и англистики и в соответствии с планом
их научной деятельности была проведена конференция «Дискурсивные практики в
современном мире» в онлайн-формате. Название конференции предполагает широчайший круг вопросов, но её организаторы решили сосредоточиться на той тематике,
которая волновала всех нас в этот непростой 2020 г. Пандемия, самоизоляция, дистанционное обучение, авральный переход на которое был сложен не только для обучающихся, но и для преподавателей вузов, – всё это породило новые дискурсивные
практики в условиях приоритета вербальной коммуникации. Неслучайно Оргкомитет конференции предложил следующие вопросы для обсуждения широкой научной
общественности, сформулированные в форме дихотомий, предполагающих дуальность окружающего мира: 1) вирусный дискурс и о вирусе в дискурсе; 2) online/offline
дискурс; 3) политический дискурс и дискурс политиков.
Широкий круг участников – преподаватели, аспиранты и магистранты вузов Москвы и Подмосковья, Башкирии, Тулы, Смоленска – подтвердил заинтересованность
лингвистов в обсуждении предложенной тематики. С приветственным словом к
участникам конференции обратилась директор Института лингвистики и межкультурной коммуникации Ирина Фёдоровна Беляева, которая пожелала плодотворной
работы в новом формате проведения научных встреч.
Пленарное заседание открылось докладом д. ф. н., проф. Владимира Ильича Карасика ((Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина) «Доминанты
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современного публичного дискурса», который поистине стал программным для
всей конференции: глубина освещения
проблем, оригинальность постановки вопросов нашли отклик у всех участников
конференции и заставили неоднократно
цитировать В. И. Карасика уже при изложении своих докладов.
В докладе д. ф. н. Н. А. Ахреновой
«Метафоризация вируса» (Государственный социально-гуманитарный университет) была нарисована очень яркая
картина нашей жизни в условиях пандемии – неологизмы, метафоры, мемы, семиотика цвета в условиях самоизоляции
и многое другое на материале русского и
английского языков показали как творческий потенциал носителей языка, так и
ещё раз подчеркнули богатство языковых
ресурсов.
Доклад д. ф. н., проф. Г. Т. Хухуни
(МГОУ) «Переводческий дискурс: плюсы и минусы» касался традиционной для
ИЛиМК темы межъязыковой передачи.
В докладе отмечалось, что при анализе
переводного текста к нему предъявляют
два трудно согласующихся между собой
требования: с одной стороны, обладать
всеми признаками «художественности»
с точки зрения реципиентов принимающей культуры; с другой – передавать
лингвостилистические
особенности,
присущие автору исходного текста, в
максимально возможной степени. По
мнению докладчика, это не даёт основания для утверждений о том, что правильность и адекватность перевода являются
полностью относительными понятиями,
поскольку такой подход отрицает специфику перевода как такового.
Новые реалии стремительно ворвались в нашу жизнь в 2020 г. и ускорили
многие процессы, например, развитие
интернет-торговли, продвижение сервисов по доставке товаров. Лингвистическая сторона этого процесса была проанализирована в докладе д. ф. н., проф.
О. И. Максименко (МГОУ) «Новые реалии нейминга (на примере названий ком-

паний по доставке продуктов)». Приведённые в докладе примеры нашли живой
отклик у аудитории, послужили основой
для бурной дискуссии.
Далее работа участников конференции продолжилась в секциях.
Работа первой секции «Вирусный
дискурс и о вирусе в дискурсе» охватила различные аспекты проблемы – от
лингвистических особенностей дипломатического дискурса о коронавирусе
(к. ф. н. М. В. Беляков) до способов выражения свободы пожилыми носителями языка (д. ф. н. Л. Г. Попова, Е. С. Гришенкова), от фоносемантики пандемии
(д. ф. н. И. И. Валуйцева) до словообразовательных моделей в дискурсе о вирусе
(М. К. Трушина). Юмористический дискурс помогал нам справляться с проблемами в условиях новых реалий, что было
ярко продемонстрировано в докладе
к. ф. н. Е. Ю. Харитоновой на материале
немецкого языка, а Д. О. Старченко показал это на материале китайского языка.
Вторая секция «Online/offline дискурс»
затронула множество аспектов: учебный
онлайн-дискурс (к. ф. н. Е. С. Абаева),
который зачастую сопряжён с анонимностью, что вызывает определённые
проблемы в условиях дистанционной
коммуникации (к. ф. н. А. А. Бен Шушан,
к. ф. н. А. С. Титлова), поэтический, научно-технический, экономический дискурсы, при изучении которых авторы докладов использовали различные методы:
контент-анализа (С. А. Куприянова), социолингвистического анализа (Л. А. Стативка), метод лингвистических процессоров (О. В. Зуйкова). Особое внимание
было уделено лингвистическим характеристикам дискурса детей (Д. А. Ерастова)
и билингвов (О. А. Гнатюк).
2020 г. был богат на выступления политиков, что, конечно, послужило хорошим
материалом для изучения лингвистами –
третья секция «Политический дискурс и
дискурс политиков» была самой обширной. Докладчики представили к обсуждению свои исследования выступлений
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В. В. Путина (к. ф. н. Ю. В. Гаврилова),
Трампа и Байдена (А. В. Расстриженков), дипломатов в Совете Безопасности
ООН (Е. Г. Шовкович, П. С. Глущенко) и
представителя МИД РФ М. В. Захаровой
(д. ф. н. И. Н. Филиппова). Тексты политиков изучались с точки зрения лексического состава (Е. И. Артюх), тональности
(Т. А. Семина), сказочной и игровой составляющих (доклады д. ф. н. Н. В. Соловьевой и М. М. Кирсановой). Особое
внимание привлёк доклад к. филос. н.
А. А. Кулыевой (Башкирский государственный университет) о текстах политиков в медиасреде.
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На заключительном пленарном заседании были подведены итоги конференции, все участники отметили чёткую организацию её работы, выразили
благодарность секретарю конференции
– ассистенту кафедры теоретической и
прикладной лингвистики Т. А. Семиной,
другим членам Оргкомитета, а также выразили надежду, что Всероссийская научно-практическая конференция «Дискурсивные практики в современном мире»,
планируемая как анализ актуальнейших
дискурсов за прошедший год, вербальной и невербальной коммуникации, станет в нашем университете традиционной.
Материал поступил в редакцию 14.01.2021
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