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XIV ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

«АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКЕ: ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – СЛОВАРЬ – ТЕКСТ»  
В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
17–19 октября 2013 года в Институте 

филологии, массовой информации и психо-
логии Новосибирского государственного 
педагогического университета состоялись 
четырнадцатые Филологические чтения 
«Активные процессы в языке: языковая 
личность – словарь – текст». Международ-
ная научная конференция проводилась в 
рамках Программы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012–2016 годы.  
В XIV Филологических чтениях приняли 
участие лингвисты Санкт-Петербурга (РГПУ 
имени А. И. Герцена и ИЛИ РАН), Москвы 
(МГУ, МПГУ), Новосибирска (НГПУ, 
НГТУ), Томска (ТГУ, ТГПУ), Башкирского, 
Омского, Уральского государственных уни-
верситетов, Пермского государственного 
педагогического университета, университета 
Хельсинки (Финляндия), Миланского Като-
лического университета (Италия), Харьковс-
кого государственного политехнического 
университета (Украина), Монгольского Госу-
дарственного университета образования 
(Улан-Батор), Университета Фатих (Стамбул, 
Турция). В рамках конференции был заслу-
шан 61 доклад. В конференции традиционно 
принимают участие в качестве слушателей 
студенты, магистранты-филологи новоси-
бирских вузов, а также школьные учиталя 
Новосибирска. 

Ежегодная научная конференция в 
НГПУ посвящается исследованию какой-
либо актуальной проблемы, содержательно 
связанной с комплексной исследовательской 
темой кафедры современного русского языка 
«Интерпретационный потенциал языковой 

системы и творческая активность говоря-
щих». Последнее десятилетие научной рабо-
ты кафедры отражено в тематике Филоло-
гических чтений: «Проблемы интерпретации 
в лингвистике и литературоведении: мета- и 
реинтерпретация», «Проблема выбора и 
интерпретации языкового знака говорящим и 
слушающим», «Лакунарность в языке, карти-
не мира, словаре и тексте», «Континуаль-
ность и дискретность в языке и речи», 
«Комментарий и интерпретация текста», 
«Полевые исследования в современной 
лингвистике: проблемы и перспективы», 
«Дискурс лжи и ложь как дискурс». 

В этом году конференция, посвященная 
изучению активных процессов в языковой 
системе и коммуникации, проходила в 
следующем формате: в первые два дня 
состялись пленарные и секционные засе-
дания, в последний день работы конференции 
было заседание Круглого стола, посвящен-
ного источниковедческим возможностям 
текстовых и лексикографических корпусов. 

Актуальность научной проблематики, 
связанной с исследованием  динамических 
процессов в лексической и грамматической 
системах языка, в лексиконе языковой лич-
ности, а также в современном тексто-обра-
зовании и пунктуационной системе, обуслов-
лена включенностью в более широкий 
научный контекст: изучение интерпрета-
ционного потенциала языковой системы и 
творческой активности человека. 

В ходе конференции обсуждались сле-
дующие вопросы, связанные с проблематикой 
воспрятия:   
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• Динамические процессы в лексиче-
ской и грамматической системах языка: се-
мантическая и словообразовательная дерива-
ция, заимствование и освоение языковых 
единиц; семантическая актуализация/деак-
туализация лексических и грамматических 
единиц, ресемантизация, возвращение в ак-
тивное употребление и архаизация лексиче-
ских пластов  и др.  

• Активные языковые процессы в све-
те проблем теоретической и практической 
лексикографии: расширение корпуса лекси-
кографических объектов; расширение круга 
источниковой базы; отражение динамических 
процессов в русской лексике и различных 
свойств языковых единиц в словаре (портре-
тирование слова); роль словаря в формирова-
нии картины мира носителей языка. 

• Трансформации в лексиконе, тезау-
русе и прагматиконе современной языковой 
личности. 

• Изменения в русской языковой кар-
тине мира (в сопоставлении с другими карти-
нами мира); переинтерпретация внеязыковой 
ситуации: изменение смысловых акцентов и 
аксиологических характеристик.  

• Активные процессы в современном 
текстообразовании и пунктуационной систе-
ме русского языка: изменения в системе 
вводно-модальных элементов и скреп (связь с 
современной языковой ситуацией); простран-
ственно-композиционные и другие пунктуа-
ционные средства текстообразования; дери-
вационные процессы в тексте.  

• Формирование и взаимодействие 
разных типов институциональных дискурсов: 
вариативность и деривационные процессы в 
системе речевых жанров и функциональных 
стилей русской речи.  

• Формирование и использование в 
исследовательской практике современных баз 

данных: корпусов текстов и лексикографиче-
ских источников разных типов. 

Предложенная тематика оказалась оди-
наково интересной для лингвистов разных 
научных направлений и школ, изучающих 
разные уровни языковой системы, особенно-
сти институциональных дискурсивных прак-
тик, проблемы национально-культурной и 
языковой специфики картин мира, особенно-
сти лексикографической интерпретации язы-
ковых фактов в словарях разных типов. 

В свете обсуждаемых проблем особо 
актуальным и интересным оказалось обсуж-
дение исследовательских возможностей, ко-
торые предоставляются текстовыми и лекси-
кографическими корпусами. Ведущей Круг-
лого стола была Г. И. Кустова, д-р филол. 
наук, ведущий сотрудник Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН, профессор 
МПГУ, один из разработчиков Русского 
национального корпуса.   

В ходе Круглого стола «Источниковед-
ческие возможности текстовых и лексико-
графических корпусов» обсуждались следу-
ющие проблемы: текстовый корпус и препо-
давание лингвистических дисциплин, тексто-
вый и лексикографический корпусы в пара-
дигме лингвистических исследований, кор-
пусные методы в лексикографии. 

В ходе пленарных заседаний заданы ос-
новные содержательные векторы всей конфе-
ренции, которые получили дальнейшее раз-
витие в докладах участников секционных за-
седаний: «Активные языковые процессы в 
свете проблем теоретической и практической 
лексикографии», «Формирование и взаимо-
действие разных типов институциональных 
дискурсов: вариативность и деривационные 
процессы в системе речевых жанров и функ-
циональных стилей русской речи», «Измене-
ния в русской языковой картине мира. Транс-
формации в лексиконе, тезаурусе и прагмати-
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коне современной языковой личности» и 
«Динамические процессы в лексической и 
грамматической системах языка».  

Пленарное заседание было посвящено 
обсуждению: 

– активных процессов в  языковой систе-
ме: доклады Н. П. Перфильевой (Новоси-
бирск) «Об одном из активных процессов в 
области союзных скреп», Г. И. Кустовой 
(Москва) «Конструкции с рефлексивным ме-
стоимением и неодушевленным подлежа-
щим», А. Никунласси и М.В. Копотева 
(Хельсинки, Финляндия) «Формальные и 
функционально-семантические особенности 
отождествительно-уподобительных скреп 
такой же…что и, столько же… что и, там 
же… что и и т.п.», Т. В. Григорьевой (Уфа) 
«Метафорическая оппозиция белый – черный 
и ее роль в языковой интерпретации действи-
тельности», И.П. Матхановой (Новосибирск) 
«Долженствование + понимание: новые тен-
денции в сочетании»;  

– основных тенденций в современной лек-
сикографии: доклады А. М. Плотниковой 
(Екатеринбург) «Новые тенденции в русском 
лексикографическом дискурсе», В. А. Ефре-
мова (Санкт-Петербург) «Современная 
неография: проблемы и перспективы»,  
Е. Ю. Булыгиной (Новосибирск) «Лексико-
графическая интерпретация динамических 
процессов в русской лексике», Т. А. Демеш-
киной (Томск) «Лексикографический портрет 
женщины (на материале среднеобских гово-
ров)»;  

– динамических процессов в лексиконе 
языковой личности: доклад Т. А. Триполь-
ской (Новосибирск) «Динамические процес-
сы в лексиконе языковой личности»; 

– формирования и взаимодействия разных 
типов институциональных дискурсов: докла-
ды Н. В. Орловой (Омск) «Доступность со-
временного официально-делового документа: 

лингвопрагматические аспекты» и Е. В. Лу-
кашевич (Барнаул) «Тенденции развития 
языка: социолингвистическая модель речево-
го воздействия и взаимодействия (на матери-
але сайтов государственной власти Алтайско-
го края»; 

– источниковедческих возможностей кор-
пусов: доклад З. И. Резановой (Томск) «Срав-
нительный анализ источниковедческих воз-
можностей корпусов и словарей в исследова-
нии гендерной метафоры». 

На пленарном заседании обсуждались 
не только динамические языковые процессы, 
но и развитие научных областей, актуальные 
тенденции в теоретической лингвистике (до-
клад М. Я. Дымарского (Санкт-Петербург) 
«Об актуальных тенденциях в современной 
синтаксической теории». 

Поставленные в ходе пленарного засе-
дания проблемы получили развитие в секци-
онных докладах. Так, исследованию актив-
ных процессов в языковой системе посвяще-
ны доклады Эрдэнэмаама Сосорбарама 
(Улан-Батор, Монголия) «О положении рус-
ского языка в Монголии и об интерферент-
ных ошибках, допускаемых студентами-
монголами.», Ю. Н. Адовой «Динамические 
процессы в области существительных, выра-
жающих семантику «угол зрения», Т. И. Ко-
раблиной «Вводные элементы с семантикой 
воспоминания: динамические процессы»,  
Е. В. Карповой «Метатекстовые показатели 
введения примера/аргумента: словарь и 
узус», Ю. М. Бокаревой «Активные процессы 
в словообразовании (на материале конкурсов 
«Слово года»)», Е. П. Таргонской «В отрав-
ном зелье ипотек!: история слова ипотека в 
русском языке», Ю. В. Крылова «Развитие 
семантической группы «Интернет» и др. (Но-
восибирск), В. Муси (Милан, Италия) «Раз-
витие метафорического поля энтомонимов 
(на материале русского и итальянского язы-
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ков», Б. Солбия (Милан, Италия)  «Формиро-
вание и развитие системы русской финансо-
вой лексики» и др. 

Тематика пленарных «лексикографиче-
ских» докладов  получила развитие  в иссле-
дованиях В. В. Дубичинского (Харьков, 
Украина) «Микроструктура инвариантного 
словаря», А. А. Черноброва (Новосибирск) 
«Принципы формирования, содержание и ти-
пы лингвокультурологических словарей»,  
Е. Г. Басалаевой (Новосибирск) «Лексико-
графические традиции в репрезентации лек-
сики обонятельного восприятия (на материа-
ле словарей разных типов», Е. И. Баранчеевой 
(Новосибирск) «Особенности вербализации 
процессов памяти: лексикографические рам-
ки и дискурсивная репрезентация», Т. Н. Пер-
мяковой  (Новосибирск) «Лексикографиче-
ское портретирование служебных слов (на 
примере частицы-союза только)» и др. 

Проблемы, связанные с модификацией 
лексикона говорящего и языковой картины 
мира, обсуждались в докладах Н. А. Мишан-
киной (Томск) «Гносеологические универса-
лии русской научной картины мира: роль ме-
тафорической концептуализации в формиро-
вании терминосистем», Л. Н. Храмцовой 
(Новосибирск) «Приветствуются трудоголи-
ки!»: о некоторых динамических процессах в 
русском сознании начала XXI века»,  
М. В. Шпильман (Новосибирск) «Гендерный 
аспект речевой маски: постановка проблемы 
и поиск ориентиров», И. Гарбуйо (Милан, 
Италия) «Семное и семантическое варьиро-

вание фитометафор в русском и итальянском 
языках» и др. 

Исследование разных институциональ-
ных дискурсов в их взаимодействии пред-
ставлено в докладах Т. И. Стексовой (Ново-
сибирск) «Комментарий как речевой жанр и 
его вариативность», А. В. Курьянович  
(Томск) «Эпистолярий в сфере рекламной 
коммуникации: к вопросу о стилистических 
трансформациях жанра», Н. Г. Петровой (Но-
восибирск) «О специфике регулятивных 
структур в ранней лирике Г. Иванова»,  
Е. В. Скворецкой (Новосибирск) и Т. Исмаи-
ла  (Стамбул, Турция) «О соотношении тропа 
и реалии в оригинальном и переводном ху-
дожественных текстах» и др. 

Ежегодные Филологические чтения в 
Новосибирском государственном педагогиче-
ском университете собирают ученых разных 
городов и стран, разных научных школ и 
направлений, которые заинтересованы в об-
суждении предложенных проблем.  

В результате ежегодных конференцион-
ных обсуждений актуальных проблем совре-
менной лингвистики сложились исследова-
тельские коллективы с общими научно-
образовательными проектами: Институт фи-
лологии, массовой информации и психологии 
(ИФМИП) НГПУ и РГПУ им. А. И. Герцена, 
ИФМИП НГПУ и Миланский Католический 
университет, ИФМИП НГПУ и Томский гос-
ударственный университет, ИФМИП НГПУ и 
Университет Хельсинки, ИФМИП НГПУ и 
Монгольский Государственный университет 
образования. 

 
 

Т. А. Трипольская, председатель оргкомитета  
XIV Филологических чтений «Активные процессы в языке:  

языковая личность – словарь – текст» 
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