НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ
200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
14-15 ноября 2014 года на факультете русской филологии Историко-филологического института Московского государственного областного университета
проходила международная научная конференция «Рациональное и эмоциональное в русском языке», посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова и ставшая важным научным событием России.
В конференции приняли очное и заочное участие около 80 учёных, исследующих проявление объективного и субъективного в русском языке, из разных
стран: России, Сербии, Венгрии, Словакии, Казахстана, Белоруссии, Болгарии,
Хорватии. Москва, Пенза, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский,
Саратов, Арзамас, Киров, Коломна, Мичуринск, Тольятти, Калуга, Владимир,
Брянск, Архангельск, Одинцово, Электросталь, Ульяновск, Красноярск, Туапсе,
Рязань, Омск – вот перечень городов Российской Федерации, откуда приехали
исследователи русского языка, чтобы обсудить актуальные проблемы современного языкознания.
Участников конференции приветствовал директор Историко-филологического института МГОУ, д. ист. н., проф., зав. кафедрой методики преподавания
истории, политологии и права Фукс Александр Николаевич, подчеркнувший
роль русского языка и русской классической литературы в современном мире.
Декан факультета русской филологии, д. филол. н., проф., зав. кафедрой славянской филологии МГОУ, член-корреспондент МАНПО Шаталова Ольга Викторовна открыла пленарное заседание докладом «Семантическое окружение
лексемы звезда в поэзии М.Ю. Лермонтова». В своём выступлении докладчик
доказала, что анализируемое слово в поэтических текстах предстаёт во всём
многообразии лексико-семантических вариантов и выступает как символ чистоты и свободы.
Лекант Павел Александрович, Заслуженный деятель науки РФ, д. филол.
н., проф., зав. кафедрой современного русского языка МГОУ, Почётный проф.
МГОУ, вице-президент МАНПО, академик-секретарь отделения русского языка,
академик МАНПО, в докладе «Аналитизм в сфере формальных слов» наряду с
предлогами, союзами показал сложный, многообразный и многофункциональный класс русских частиц, выделил продуктивные аналитические модели составных частиц, отметил десемантизацию, грамматизацию их компонентов.
Алтабаева Елена Владимировна, д. филол. н., проф. кафедры связей с общественностью и речевой коммуникации РСАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, выступила с докладом «Поэтика неосуществимого в лирике М.Ю. Лермонтова»,
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в котором показала, что «языковые
средства передачи семантики неосуществимого необычайно разнообразны и
выразительны, они точно соответствуют человеческому и поэтическому мироощущению автора».
Востоков Валерий Викторович,
д. филол. н., проф. кафедры русского
языка и методики его преподавания
Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета, в
докладе «К понятию «синтаксическое
поле предложения»: поле бытийности»
предположил, что «синтаксическое
поле предложения может быть представлено как система семантико-синтаксических моделей предложения,
содержащих одно и то же типовое значение». Анализу были подвергнуты
зоны центра, ближней и дальней периферии поля бытийности.
Киселёва Ирина Александровна, д.
филол. н., проф., зав. кафедрой русской классической литературы МГОУ,
академик МАНПО, рассказала о работе над вышедшим под её редакцией к
200-летнему юбилею поэта изданием
«М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь» – книге, которая значительно расширила историко-культурный контекст творчества писателя,
уточнила детали биографии поэта,
раскрыла основные аксиологические
установки его творчества, обновила
трактовки произведений Лермонтова.
Сегодня этот словарь содержит самые
полные сведения о жизни и творчестве
поэта.
Онипенко Надежда Константиновна, к. филол. н., доц., ведущий научный
сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН, в докладе
«Функциональные возможности вво-
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дных слов и понятие иллокутивной
связи» представила такую синтаксическую позицию вводных слов, в которой
они «соединяют функцию модусного
предикатива и средства формирования синтаксической связи».
Рупосова Лидия Петровна, к. филол. н., проф. кафедры истории русского языка и общего языкознания
МГОУ, в докладе «Гидронимы в языковой картине мира М.Ю. Лермонтова
(названия текучих вод)» доказала, что
«уже в ранний период творчества поэт
ориентируется не на отдельный концепт, а на целые фреймы, где подтекст
формирует представление о жажде
жизни, стремлении к действию <…>
гидронимы становятся не целью описания, а средством ухода от банальности жизни».
Все доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, были сделаны на
высоком научном уровне и вызвали
живейший интерес участников.
Затем конференция продолжилась в формате секционных заседаний. Докладчики имели возможность
работать в четырёх секциях: «Образность и концептосфера» (руководители: доц. Канафьева А.В., проф.
Монина Т.С.), «Функциональная парадигма русского слова» (руководители:
проф. Леденёва В.В., проф. Пименова
М. Вас.), «Морфология: рациональное и эмоциональное» (руководители:
проф. Колесникова С.М., доц. Самсонов Н.Б.), «Синтаксис: рациональное
и эмоциональное» (руководители: доц.
Петров А.В., проф. Шаповалова Т.Е.).
Значительную часть докладов составили исследования языка произведений
М.Ю. Лермонтова.
К началу конференции был издан
сборник научных материалов объ130
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ёмом около 400 страниц, куда вошли
все доклады. Представленные работы
отличаются научной новизной и актуальностью и отражают состояние
современной филологической науки.
Все участники конференции с удовлетворением отметили высокий уровень
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докладов, сопровождавшихся интересными презентациями и активными
дискуссиями. На заключительном заседании были высказаны тёплые слова
благодарности оргкомитету конференции за высокий уровень и хорошую
организацию.
Т.Е. Шаповалова

