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1-2 июня 2018 года Институт языкознания Российской академии наук
совместно

с

Российским

университетом

дружбы

народов

проводил

ежегодную Всероссийскую научную конференцию «Жизнь языка в культуре
и социуме – 7». Главная цель конференции заключалась в том, чтобы ее
участники могли обменяться опытом исследований различных аспектов
функционирования языка в социальной деятельности, а также обсудить
психолингвистические

проблемы

производства

и

восприятия

речи,

поделиться результатами научных исследований языкового сознания и его
роли в речевой деятельности (ср. обзор конференций 2016 и 2017 годов,
состоявшихся на базе РУДН: Новоселова, 2016; Бынев, 2017).
В работе конференции приняли участие более 170 лингвистов,
представляющих различные научные школы Беларуси, Казахстана, Польши,
России, Узбекистана и Шри-Ланки. Географией участников конференции
охвачены такие города как Астрахань, Бирск Борисоглебск, Владивосток,
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Иваново, Иркутск, Казань,
Калуга, Коломна, Красноярск, Курск, Минск, Москва, Мытищи, Набережные
Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург,
Саратов, Симферополь, Сыктывкар, Ташкент, Тверь, Екатеринбург, УланУдэ, Уфа, Челябинск, Шымкент, Якутск.
В центре внимания участников конференции были такие актуальные
проблемы современной психолингвистики и когнитивистики, как:
– языковое сознание в разных речевых практиках;
– русское языковое сознание: динамика и вариативность (конец XXначало XXI вв.);
–

ценности

современной

России

в

психолингвистических

исследованиях;
– би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика; текст,
претекст, интертекст, гипертекст: проблемы анализа;
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– конфликтогенный текст в поликультурном коммуникативном
пространстве;
– медиатекст в новой информационной среде;
– современные технологии анализа текста;
– психолингвистический анализ больших данных;
– проблемы преподавания русского языка; русский научный язык: «за»
и «против» и др.
Обозначенный

круг

актуальных

вопросов

психолингвистики

и

когнитивистики определил работу конференции, в рамках которой было
организовано пленарное заседание, 10 секционных заседаний и круглый стол.
Тематическую направленность секционных заседаний конференции задало
приветственное слово известного российского лингвиста, специалиста в
области

психолингвистики,

языкового

сознания

и

этнокультурной

специфики, доктора филологических наук, профессора, заведующего
отделом психолингвистики Института языкознания РАН Тарасова Евгения
Федоровича. В своем выступлении он обратил внимание участников
конференции на первоочередные задачи, которые необходимо решить для
понимания процесса производства и восприятия речи, и отметил, что
основной проблемой гуманитарных наук является проблема значения,
которая не может быть решена исключительно лингвистическими методами,
что

дает

дополнительный

импульс

исследователям

для

активации

междисциплинарного взаимодействия.
Среди наиболее интересных докладов пленарного заседания отметим
следующие:
доклад

«Наука

на

национальном

языке:

излишество

или

необходимость?» д.ф.н., проф. Валуйцевой И.И. и д.ф.н., проф. Хухуни Г.Т.;
доклад «Возможна ли бессловесная мысль?» к.псих.н., ст. науч. сотр.
Журавлева И.В.;
доклад

«Базовые

метафоры

лингвокультуры:

исследований» д.ф.н., проф. Красных В.В.;

возможные

пути
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доклад «Лик современного города через призму медиаурбанистики»
д.ф.н., проф. Леонтович О.А.,
доклад «Объективизация аксиологической семантики в условиях
речевого эксперимента» д.ф.н., проф., вед. науч. сотр. Сигал К.Я.,
доклад «Билингвизм и содержание языкового сознания» д.ф.н., проф.,
гл. науч. сотр. Уфимцевой Н.В.,
доклад «Коммуникативная реальность в доме языкового бытия» д.ф.н.,
проф. Шаховского В.И.
Актуальность тем выступлений докладчиков пленарного заседания
конференции, а также широта охвата лингвистических дисциплин, входящих
в сферу научных интересов выступающих, вызвали жаркую дискуссию по
завершению

представления

докладов,

которая

была

продолжена

на

секционных заседаниях.
В работе конференции приняли участие представители Тверской
лингвистической школы динамической модели регулятивной коммуникации:
ее научный руководитель, доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Романов Алексей Аркадьевич и кандидат
филологических наук, доцент Новоселова Ольга Владимировна представили
доклад «Коммуникативный конструкт угрозы как маркёр предвыборного
воздействия» (см. подробнее работы авторов, посвященные проблематике
функционирования

менасивных

высказываний

в

интерактивном

пространстве политической коммуникации: Новоселова, Романов, 2013;
2014). Кроме того, Романов А.А. был приглашен выступить в качестве
модератора (ведущего) секции «Конфликтогенный текст в поликультурном
коммуникативном пространстве» совместно с доктором филологических
наук, старшим научным сотрудником филологического факультета МГУ
Мироновой Н.И.
Магистрант кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики
Тверского

государственного

руководитель

д.ф.н.,

проф.

университета
Романов

А.А.)

Бынёв

А.А.

представил

(научный
участникам
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секционного заседания доклад «Особенности информационного воздействия
меметического фотоизображения», содержащий результаты его научного
исследования в рамках выпускной квалификационной работы.
Научные работы участников конференции опубликованы в сборнике
«Жизнь языка в культуре и социуме – 7. Материалы Всероссийской научной
конференции», Москва, 1-2 июня 2018 г. / Ред. коллегия: Е.Ф. Тарасов (отв.
ред.), Н.В. Уфимцева, В.П. Синячкин, Д.В. Маховиков, А.А. Степанова, С.В.
Дмитрюк. – М.: Издательство «Канцлер», 2018. – 264 с.». Все докладчики
получили сертификаты участника Всероссийской научной конференции
«Жизнь языка в культуре и социуме – 7».
Всероссийская конференция «Жизнь языка в культуре и социуме – 7»
предоставила ее участникам возможность обсудить проблемы языковой
деятельности человека в социума, вопросы языкового сознания в разных
речевых

практиках

Организаторам

и

механизмы

конференции

его

удалось

дискурсивной
обеспечить

репрезентации.
комфортную

и

плодотворную работу ее участников, способствующую обмену научным
опытом с коллегами и приобретению новых знаний, необходимых для
дальнейших гуманитарных исследований, а также наметить план дальнейших
научных мероприятий.
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