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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ»
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
22-23 октября 2013 года на факультете русской филологии Историко-филологического института Московского государственного областного университета состоялась Всероссийская
конференция «Рациональное и эмоциональное в русском языке», организованная членами
кафедры современного русского языка. Для участия в работе научного форума собрались
единомышленники из Москвы, Архангельска, Брянска, Владимира, Ельца, Кирова, Мурманска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Рязани, Улан-Уде, Ульяновска, Ярославля и других
городов России – представители грамматической школы Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических наук, профессора, академика Международной
академии наук педагогического образования Павла Александровича Леканта.
С приветственным словом к научному собранию обратилась О.В. Шаталова, д. филол.
н., профессор, декан факультета русской филологии Историко-филологического института
МГОУ, зав. кафедрой славянской филологии, член-корреспондент МАНПО.
Пленарное заседание открыл д. филол. н., проф., зав. кафедрой современного русского
языка МГОУ П.А. Лекант докладом «Аналитизм в системе русских местоимений», в котором
отметил исключительное положение класса местоимений – «универсального инструмента
говорящего» – в системе русского языка. Докладчик подчеркнул, что «аналитизм пронизывает весь основной класс местоименных слов», поскольку происходят «добавления смыслов
средствами формального типа: частицами, повторами, «синтаксическими фразеологизмами» (В.В. Виноградов), риторическими моделями и пр.».
Д. филол. н. проф., зав. кафедрой русского языка Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых М.В. Пименова в докладе «Прагматическое значение
и лексико-семантический синкретизм» предложила для слов, выражающих синкретичные
значения и образующих особую лексико-семантическую категорию, использовать термин
синкретсемия. Были выделены «сигнификативная синкретсемия, при которой синкретичное значение связано одновременно с двумя / несколькими сигнификатами, но одним денотатом», и «денотативно-сигнификативная синкретсемия, при которой синкретичное значение связано одновременно с двумя денотатами и двумя сигнификатами».
О.В. Шаталова в докладе «Лексема нет как составляющая гнезда с доминантой быть»,
рассматривая с точки зрения диахронии словообразовательное гнездо с доминантой быть,
показала, что «изучение лексемы нет, её истории, семантики, функций в предложении, подтверждает уникальность характера глагола быть».
Д. филол. н. доцент кафедры современного русского языка МГОУ Е.Н. Орехова в докладе
«О модальности эмоциональной оценки» представила свои наблюдения над функциониро-
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ванием эмоционально-оценочных модальных операторов и доказала их способность участвовать в реализации различных эмотивных и субъективно-модальных смыслов.
Д. филол. н. проф. кафедры современного русского языка МГОУ Н.В. Халикова в докладе
«Образная константа дом / комната в прозе А.С. Пушкина» рассмотрела универсальную образную константу «дом есть какой» и пришла к выводу, что «текстовый фрагмент с референтом дом / комната в прозе А.С. Пушкина, подчиняясь категории авторского и персонажного
модуса, перцептивности, бытийности, индивидуален и обладает устойчивыми признаками в
структуре высказывания».
К. филол. н. доцент кафедры русского языка и речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в докладе «Рациональное и модальное в связках инфинитивного предложения» мотивировала ограниченность использования
связок в инфинитивных предложениях особенностями временного плана и выражаемыми
конструктивно при участии различных модальных частиц или местоимений модальными
значениями.
К. филол. н. проф. кафедры истории русского языка и общего языкознания МГОУ Л.П. Рупосова в докладе «К проблеме языковой игры: золото в «Золотом телёнке» И. Ильфа и Е. Петрова» показала, как прецедентный феномен золото получает оригинальную интерпретацию в сатирическом произведении за счёт трансформаций и переосмысления семантики
многозначной лексемы в рамках языковой игры.
Обмен научной информацией был продолжен во время работы секционных заседаний:
- «Грамматические категории слова и предложения» (руководители: д. филол. н. проф.
Н.А. Герасименко, д. филол. н. проф. Т.Е. Шаповалова);
- «Слово – концепт – образ» (руководители: д. филол. н. проф. В.В. Леденёва, д. филол. н.
проф. М.В. Пименова);
- «Структура и семантика текста: авторская позиция, оценка, образные средства» ((руководители: д. филол. н. доц. Е.Н. Орехова, д. филол. н. доц. А.В. Канафьева).
Подводя итоги конференции, руководители секций отметили, что представленные для
обсуждения доклады отличаются актуальностью, разнообразным содержанием, соответствуют современным достижениям научно-теоретической мысли, опираются на новейшие
парадигмы лингвистического знания.
Т.Е. Шаповалова
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