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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЛИНГВИСТИКА ПОСЛЕ Ф. ДЕ СОССЮРА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
21-22 февраля 2013 г. в Московском государственном областном университете вспоминали выдающегося учёного, своими трудами и научными достижениями создавшего
принципиально новый подход к изучению
структуры языка, совершившего настоящий
переворот в лингвистике ХХ века. В эти дни
в МГОУ проходила Международная научная
конференция «Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (к 155-летию со
дня рождения Ф. де Соссюра)», организованная сотрудниками Института лингвистики и
межкультурной коммуникации.
В МГОУ это первая очная Международная конференция, охватившая все основные
разделы современного языкознания. Однако,
надеемся, что она откроет череду мероприятий такого плана и масштаба. Конференция
стала действительно интересной для многих
известных исследователей-лингвистов России, стран ближнего зарубежья, объединила
усилия более 60 человек только для создания сборника научных трудов. Большинство
участников изъявили желание очно участвовать, непосредственно выступить с докладом
в процессе личного обмена мнениями между
присутствующими в аудитории участниками
конференции. В ходе работы были затронуты
актуальные проблемы истории и теории лингвистических исследований, влияния взглядов Ф. де Соссюра на науку на современном
этапе развития языкознания, усиления принципов когнитивизма в переводоведении и
межкультурной коммуникации.
В длительной работе по подготовке и организации конференции приняли участие свыше 100 человек. География участников весьма
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разнообразна: Московский государственный
областной университет, Военный университет
Министерства обороны РФ, Институт языкознания РАН, Московский государственный
лингвистический университет, Московский
государственный институт международных
отношений (университет) – МИД РФ, Северо-Восточный государственный университет
(г. Магадан), Воронежский государственный
университет, Университет Белостока (Польша), Минский государственный лингвистический университет (Беларусь), Батумский государственный университет им. Шота Руставели
(Грузия), Павлодарский государственный педагогический институт (Казахстан), Российский
государственный социальный университет,
Российская таможенная академия, Московский городской педагогический университет,
Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова.
В ходе пленарного заседания со вступительным словом к собравшимся обратился
ректор МГОУ Павел Николаевич Хроменков.
В своей речи он подчеркнул значимость конференции, отметил, что столь знаменательное событие нашло освещение именно в нашем вузе, что оно способствует укреплению
дружественных, в том числе межличностных,
отношений, углублению взаимопонимания на
международном уровне. С приветственным
словом к собравшимся обратилась проректор
по научной работе МГОУ доктор филологических наук профессор Марина Николаевна
Левченко, отметившая, что конференция –
важное событие в жизни университета, способствующее как укреплению межвузовских
связей, так и активизации международного
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сотрудничества вузов. Она выразила уверенность в интеллектуальной злободневности
рассматриваемых вопросов, их высокой информационной насыщенности и в пользе как
для маститых учёных, так и для начинающих
исследователей.
Выступил с докладом доктор филологических наук профессор МГЛУ Валерий Георгиевич Кузнецов. Он начал своё выступление
с констатации некоторых фактов биографии
Ф. де Соссюра, а затем познакомил слушателей с системой теории языка этого выдающегося деятеля науки. Профессор В.Г. Кузнецов
сосредоточил также внимание слушателей
на переводческом аспекте гипер-гипонимических отношений, которые, в силу исторических, типологических и этнокультурных
причин, не совпадают в семантическом, парадигматическом и синтагматическом планах в
разных языках.
Доктор филологических наук профессор
Института языкознания РАН Наталья Владимировна Уфимцева отметила основные
вехи развития языка от Ф. де Соссюра до современной научной мысли, осветила степень
влияния изысканий учёного на становление
психолингвистики как науки, доступно и
содержательно изложила основные положения психолингвистики во взаимосвязи с
наследием Ф. де Соссюра. Продолжив её выступление, доктор филологических наук профессор заведующий кафедрой теории языка
и англистики МГОУ Георгий Теймуразович
Хухуни подробно описал задачи, принципы
и методы исследования основных грамматических школ начала и первой половины ХХ в.,
сопоставил общее и различное в их подходах
к изучению лингвистических явлений, объяснил новаторство взглядов Ф. де Соссюра.
В свою очередь, доктор филологических наук
профессор кафедры романской филологии
МГОУ Людмила Петровна Пицкова подтвердила актуальность идей этого выдающегося
учёного для современной науки, подчеркнув
тем самым его истинную современность, иллюстрируя теоретические догмы интересными и ёмкими доказательствами из произведений художественной литературы.

Доктор филологических наук профессор
заведующий кафедрой романской филологии
МГОУ Игорь Владимирович Скуратов оживил своё сообщение презентацией по теме
доклада, в котором активно использовал цитаты, красиво озвучив их на французском
языке. Им были обозначены основные тенденции изучения языка с точки зрения синхронии и диахронии. В продолжение этого
доклада Ирина Ивановна Валуйцева, доктор
филологических наук, профессор кафедры
теоретической и прикладной лингвистики,
подробно описала проблемы синхронии и
диахронии в постсоссюровском языкознании.
В течение двух дней на конференции работало пять секций:
I. Теоретические проблемы общего языкознания (председатель – Хухуни Георгий Темуразович, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой
теории языка и англистики ИЛиМК МГОУ)
II. Система и структура языка (председатель – Жирова Ирина Григорьевна, д. ф. н.,
профессор, зав. кафедрой переводоведения и
когнитивной лингвистики МГОУ).
III. Вопросы сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания (председатель – Валуйцева Ирина Ивановна, д. ф.
н., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики ИЛиМК МГОУ)
IV. Романо-германское языкознание на
современном этапе (председатель – Скуратов Игорь Владимирович, д. ф. н., профессор,
зав. кафедрой романской филологии ИЛиМК
МГОУ)
V. Проблемы поэтики и стилистики
(председатель – Копосов Лев Феодосьевич, д.
ф. н., профессор, зав. кафедрой истории русского языка и общего языкознания МГОУ)
Следует отметить, что два дня работы
конференции были абсолютно разными по
характеру царившей в зале атмосферы. В первый день в аудитории присутствовало много
маститых учёных, доклады отличались академичностью, некоторой сдержанностью, торжественностью. Второй день работы секций
привлёк внимание студентов, аспирантов,
магистрантов. Возможно, именно этот факт
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достаточно неожиданно для всех присутствующих превратил работу в настоящий научный диалог. Всем докладчикам, независимо
от научной степени и учёного звания – докторам наук (Л.Л. Нелюбину, В.В. Ощепковой
и др.), профессорам (И.Ф. Беляевой, Л.А. Гаврилову и др.), кандидатам наук (С.Н. Вековищевой, А.Ю. Олейнику, Е.Н. Торопцевой,
И.Н. Филипповой, Н.В. Соловьёвой, Е.Ю. Харитоновой и др.), аспирантам (Д.С. Лукину,
Н.В. Ткаченко и др.), – из зала задавали интересные вопросы, за которыми следовали подробные аргументированные ответы.
Яркими и запоминающимися были выступления и гостей, и наших сотрудников
– докторов филологических наук профессоров А.В. Зубова (Беларусь), З.К. Темиргазиной (Казахстан), И.Г. Жировой (МГОУ), О.И.
Максименко (МГОУ), Л.А. Телегина (МГОУ),
Ю.Н. Марчука (МГОУ), Н.Г. Епифанцевой
(МГОУ) и др.
Большинство выступлений были действительно впечатляющими: весомыми, ёмкими,
эмоциональными. Докладчики обменивались мнениями, делились результатами длительной исследовательской работы, большими и малыми открытиями, сомнениями.
Выраженные в ходе выступления идеи нередко взаимодополнялись и раскрывали одни
и те же теоретические вопросы (например,
синхронии и диахронии, коммуникативных
неудач) с разных сторон, с опорой на обширную языковую базу.
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Конференция прошла в атмосфере благожелательности, не утратив характера научной дискуссии. Между двумя участниками
(В.Г. Кузнецовым и Г.Т. Хухуни) завязалась
настоящая полемика, в ходе которой оппонентам пришлось отстаивать свои взгляды,
ссылаясь на первоисточники и аргументируя
свои выводы конкретными примерами.
Конференция была проведена на должном
уровне. Нельзя не отметить работу членов оргкомитета – д. ф. н. профессора В.В. Ощепковой,
д. ф. н. профессора Л.А. Телегина, С.В. Тоньшевой и С.В. Грачёва, оказавших огромную
помощь в подготовке, организации и проведении данного мероприятия. Благодарим за сотрудничество и понимание проректора по АХЧ
А.А. Гайдукова, сотрудников редакционно-издательского отдела и начальника Информационно-издательского управления Е.С. Ефремову,
сотрудников планово-экономического отдела.
В заключение остаётся поблагодарить
всех гостей, проявивших интерес и принявших участие в работе конференции, выразить надежду на последующее плодотворное
сотрудничество, дальнейшее укрепление
межвузовских отношений в национальном и
международном масштабе, продолжение научных исследований с применением синергетического и когнитивного подходов.
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