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К 100-лЕТИЮ Э. г. рИЗЕлЬ И �0-лЕТИЮ Е. И. ШЕНДЕлЬС 
(ЮбИлЕйНаЯ НаучНаЯ КОНфЕрЕНцИЯ В Мглу)

л. а. Ноздрина, г. М. фадеева

международная научная конференция «Эврис-
тический потенциал концепций профессоров 
Э. Г. ризель и Е. И. Шендельс», которая состоялась 
20—21 октября 2006 года в московском государ-
ственном лингвистическом университете (мГЛУ), 
вызвала большой интерес научной общественно-
сти. об этом свидетельствовал состав участников, 
среди которых было немало учеников и последо-
вателей Э. Г. ризель и Е. И. Шендельс, в том числе 
видных зарубежных ученых.

Выдающийся австрийско-советский языковед 
Элиза Генриховна ризель родилась и получила 
образование в Вене, где она изучала германисти-
ку и классическую филологию в Венском госу-
дарственном университете. С 1943 года до послед-
них дней жизни Э. Г. ризель была профессором 
1-го мГПИИя (с 1964 года — мГПИИя им. мо-
риса Тореза, ныне — мГЛУ). За годы работы на 
кафедре лексикологии и стилистики немецкого 
языка она подготовила около 100 кандидатов и 
докторов наук. 

Исследования Э. Г. ризель были проведены в 
рамках различных научных парадигм. В пленар-
ных докладах подчеркивался огромный вклад 
Э. Г. ризель в становление лингвистической сти-
листики и многогранность ее научной деятельно-
сти, включавшей в том числе и изучение нацио-
нальных вариантов немецкого литературного 
языка (Б. Шпильнер, У. аммон, Г. м. Фадеева). На 
формирование научных взглядов Э. Г. ризель ока-
зали влияние идеи ее австрийских учителей и 
позднее труды российских лингвистов, в первую 
очередь Венская и московская стилистические 
школы (Н. Н. Трошина).

Э. Г. ризель первая применила теорию функци-
ональных стилей к немецкому языку и создала 
первый в нашей филологической науке учебник по 
стилистике немецкого языка. Связь стилистики 
Э. Г. ризель с социолингвистикой, лингвопрагма-
тикой и когнитивной лингвистикой прослеживает-
ся в большинстве ее работ. Публикация моногра-

фий и большинства научных статей Э. Г. ризель на 
немецком языке, в том числе за рубежом, сделало 
ее научные идеи достоянием международной лин-
гвистики (Н. Н. Трошина, Г. м. Фадеева, Н. С. Ба-
бенко, Б. Шпильнер).

Э. Г. ризель создала теорию лингвостилисти-
ческой интерпретации художественного текста, 
соединив комплементарные аналитические кате-
гории литературоведения и лингвостилистики. Ее 
работы в этом направлении и сегодня считаются 
образцовыми (Д. Кемпер).

В докладах на секциях подчеркивались меж-
дисциплинарный характер и связь взглядов 
Э. Г. ризель на функциональные стили, иерархию 
стилистических систем и основные текстологиче-
ские единицы с современной теорией типов текс-
тов, с когнитивно-дискурсивной парадигмой 
(а. В. Кокова, И. П. Шишкина, Л. Д. Исакова, 
Н. В. Любимова, м. Г. Сазонов). 

Е. И. Шендельс, профессор кафедры грамма-
тики и истории немецкого языка мГПИИя им. мо-
риса Тореза, преподавала в институте нормативную 
грамматику, читала лекции по стилистической 
грамматике, теоретической грамматике и общему 
языкознанию.

многочисленные статьи и монографии, учебни-
ки, доклады на конференциях свидетельствуют о 
многообразии интересов Е. И. Шендельс. особого 
внимания заслуживают три направления в грамма-
тике немецкого языка, в развитие которых она внесла 
особый вклад: теоретическая грамматика, стилисти-
ческая грамматика и грамматика текста. Каждый из 
этих аспектов нашёл своё продолжение в исследова-
ниях современных лингвистов и был освещен в до-
кладах, представленных на конференции.

Так, в пленарных докладах отмечалась актуаль-
ность разрабатываемых в трудах Е. И. Шендельс 
понятий межаспектности и функциональности 
языковых явлений (З. Г. Бурдина), понятия «грам-
матическая категория» (Ю. м. Казанцева), теории 
грамматико-лексического поля, созданной совмес-
тно с Е. В. Гулыга, и понятие «глобальная катего-
рия» (Л. а. Ноздрина).© Ноздрина Л. а., Фадеева Г. м., 2007
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Широта взглядов Е. И. Шендельс позволила 
многим лингвистам, представляющим различные 
направления в современных языковых исследова-
ниях, считать её своим учителем. Так, глобальная 
категория «человек», описанная в одной из её ста-
тей, рассматривается в разных функциональных 
стилях (И. а. Сёмина), с позиций вербального и 
невербального аспекта коммуникации (Л. а. авер-
кина), в рамках антропоцентрической парадигмы 
в связи с другими явлениями, в сочетании методов 
когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 
(Н. В. Пестова, м. В. Зацепина).

Глагол и его категории, занимавшие особое 
место в работах Е. И. Шендельс, продолжают при-
влекать к себе внимание исследователей в плане 
прагмалингвистики (Т. Г. Попова) и лингвистики 
текста (Л. И. Гришаева).

ряд проблем, возникающих в связи с интер-
претацией текста, также был освещен участника-
ми конференции (Н. Д. марова). Доклады и сооб-
щения коллег из ФрГ (Л. Кунч) и Швейцарии 

(Ш. Фрех) свидетельствуют об актуальности под-
нятых Е. И. Шендельс вопросов и для зарубежной 
германистики.

К юбилейной конференции мГЛУ подготовил 
два научных издания:

— «Е. И. Шендельс. Избранные труды. К 90-
летию со дня рождения». (Составитель: Л. а. Ноз-
дрина)��

— «Из научного наследия профессора Э. Г. ри-
зель. К 100-летию со дня рождения». (Составители: 
Н. В. Любимова, Г. м. Фадеева). В данный сборник 
включены также статьи известных немецких лин-
гвистов В. Хайнеманна и У. Фикс, посвященные 
научной деятельности Э. Г. ризель. 

многие из опубликованных в юбилейных сбор-
никах статей являются сегодня библиографической 
редкостью.

международная научная конференция в мГЛУ 
наглядно продемонстрировала непреходящее на-
учное значение идей профессоров Э. Г. ризель и 
Е. И. Шендель для современной лингвистики. 

К �00-летию Э. Г. Ризель и 90-летию Е. И. Шендельс (юбилейная научная конференция в МГЛУ)




