
Информационно-аналитический обзор 
материалов конференции 
«Фундаментальное и актуальное 
в развитии языка: категории, факторы, 
механизмы» (Москва, 13–16 сентября 2017 г.)

Международная научная конференция в Московском городском пе-
дагогическом университете, состоявшаяся в сентябре 2017 г., была 
новой по своему формату, поскольку объединила в своих рамках 

отечественных ученых Школы-семинара имени Л.М. Скрелиной и лингвистов 
Международного общества функциональной лингвистики (SILF), деятельность 
которого в свое время была представлена в «Вестнике МГПУ» [2].

Ви́дение темы конференции получило интегральное междисциплинарное 
звучание в 120 докладах и направило внимание на раскрытие идей отечествен-
ного лингвиста Л.М. Скрелиной и французского ученого А. Мартине о важности 
структурно-функционального подхода в изучении французского языка [15; 16].

Сферой интересов конференции стали:
• динамика языка: эволюция, трансформация, модернизация;
•  объективные и субъективные факторы динамики языка (прагматические, 

этнокультурные, межкультурные факторы);
• механизмы, принципы и векторы языковых трансформаций;
•  объяснительный потенциал теории психомеханики и психосистематики 

языка;
• формирование научного мировоззрения преподавателя-лингвиста.
Объединенная встреча исследователей (более 100 участников из 18 стран), 

представлявших различные научные школы и университетские центры по меж-
дисциплинарным проблемам гуманитарного знания (романская филология, лингво-
культурология, переводоведение и др.), была организована на базе Института 
иностранных языков МГПУ. Организация такого рода конференции в рамках про-
фильного вуза основана на том, что гуманитарии стремятся обсуждать актуальные 
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проблемы в рамках международного научного диалога. По результатам конферен-
ции вышел сборник материалов научной Школы-семинара им. Л.М. Скрелиной 
(руководитель — проф. Л.А. Становая, РГПУ им. А.И. Герцена), где 80 авторов 
рассматривают актуальные проблемы романистики и теории языка, зарубежной 
литературы и лингводидактики с позиций современной научной парадигмы [15].

В разделе, посвященном вопросам общего и романского языкознания, пред-
ставлены размышления о языковых изменениях и вариативности в диахронии [9], 
прежде всего в русле формирования и эволюции французского языка [6; 8; 10; 11]. 
При рассмотрении трансформаций лексем в рамках диахронической этносемио-
метрии особую роль лингвисты отводят лингвокогнитивному механизму, который 
лежит в основе развития семантических компонентов, поэтапно отражаемых в сло-
варях [3, 4]. Аргументируется концептуальная, аксиологическая сущность данного 
механизма эволюции слова, способного породить развивающуюся концептуальную 
цепочку. Особый интерес вызвали доклады лингвистов из Университета Сорбонны 
проф. О. Сутэ и К. Илинского, К. Квапиш-Осадник из Силезского университе-
та (Польша) в рамках секции, посвященной потенциалу теории психомеханики 
и психосистематики языка [15: с. 114–120, 263–268].

Проблемы дискурса как коммуникативного пространства социума нашли 
свое отражение в докладах Л.А. Борботько, С.А. Герасимовой, Н.Б. Касьяно-
вой и др. [1; 5; 8]. Так, Т.Ю. Загрязкина проследила вербализацию смыслов, 
заложенных в корпусе повествовательных текстов, относящихся к сфере фран-
цузской гастрономии: устных (рассказы, впечатления, воспоминания) и пись-
менных (произведения великих кулинаров, справочная кулинарная литература, 
обычные поваренные книги, художественная литература) [7].

Эпистемологическая значимость принципа антропоцентризма при изучении 
истории лингвистических идей показана в анализе испанских грамматик в линг-
вистической традиции эпохи золотого века. Примеры тесным образом связаны 
с идеалами Ренессанса, во многих из них получило отражение общее настроение 
эпохи золотого века, определявшее поступки и чувства человека того времени [12].

Вопросы литературоведения касались обращения к творчеству французских 
писателей Ф. Мориака [15: с. 321–323] и Ж. Грака [15: с. 318–320], жанровой 
характеристики бестиария [15: с. 311–317]. При рассмотрении сюжетов и ком-
позиции как приемов выразительности предпринята попытка анализа новеллы 
Ги де Мопассана с использованием приемов, предложенных Л.С. Выготским, 
включая графические записи для определения архитектоники и структуры 
произведения малой формы [14].

Рассуждая о новых вызовах ученому и преподавателю-практику при пре-
подавании иностранного языка, Е.Г. Тарева обосновывает положение о том, 
что «современная эпоха по-своему расставляет приоритеты в области освое ния 
иностранных языков как инструментов глобализации, интеграции, аккультура-
ции, информатизации» [13: с. 366]. Сформировавшиеся вызовы времени, отвечая 
на требования эпохи Информации 4.0, побуждают вузовскую практику искать 
и находить пути формирования необходимых компетенций у выпускников- 
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лингвистов. Проблему преодоления традиционности в организации процесса об-
учения иностранным языкам в неязыковых вузах, осуществ ляющих подготовку 
специалистов для разных сфер производства, обозначила Е.И. Черкашина [14], 
обратив внимание на необходимость моделировать лингвообразовательный про-
цесс в неязыковом вузе с учетом технологических этапов подготовки будущих 
специалистов.

В целом работа конференции продемонстрировала продуктивность научного 
общения, в ходе которого ставятся актуальные междисциплинарные проблемы 
и предлагаются варианты их решения. Ход и результаты конференции показывают 
важность поддержания российских традиций в организации научных форумов 
и одновременно необходимость внедрения новых форматов представления знания 
в соответствии с современными запросами образования и общества.

Э.М. Рянская
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