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VI  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА»

17—19 октября 2007 г. в Тамбове проходила 
ставшая уже традиционной Международная кон-
ференция «Филология и культура», организаторами 
которой выступили Институт языкознания Россий-
ской академии наук, Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина и общероссийская 
общественная организация «Российская ассоциа-
ция лингвистов-когнитологов». 

В программе конференции было заявлено око-
ло 80 участников, в том числе порядка 50 человек 
из разных городов России, Ближнего Зарубежья 
(Украины, Белоруссии, Казахстана), Германии. 

Конференция была посвящена Году русского 
языка и явилась своего рода «рубежной аттестаци-
ей» для многих ученых, занимающихся проблема-
ми когнитивной лингвистики: со дня проведения 
первой такой конференции минуло 10 лет. За эти 
годы удалось сделать многое: создать «Российскую 
ассоциацию лингвистов-когнитологов», начать 
издание журнала «Вопросы когнитивной лингвис-
тики», а главное — сплотить ряды тех ученых, 
которых волнуют проблемы структурации знания 
средствами языка. 

Все три дня конференции начинались с пленар-
ного заседания и заканчивались работой секций. 
Проблематика обсуждаемых проблем оказалась 
настолько широкой, что для успешной работы 
организаторы конференции были вынуждены вы-
делить 12 секций: 

1. Язык и культура: взаимодействие и взаимо-
влияние;

2. Русский язык в межнациональном диалоге 
культур;

3. Проблемы концептуализации и категориза-
ции;

4. Языковое сознание, языковое самосознание 
и менталитет;

5. Язык как этнокультурный феномен;
6. Концептуальные основы перевода. Перевод 

как лингвокультурный феномен;
7. Когнитивные аспекты лексики;
8. Когнитивные аспекты грамматики;
9. Когнитивные аспекты словообразования и 

фразеологии;
10. Литературные диалоги: синхронный и диах-

ронный аспекты изучения на материале русской и 
зарубежной литератур;

11. Интерпретация текста и личность интерпре-
татора;

12. Язык и культура: дискурсивный подход.

Аналогичным образом на пленарных заседани-
ях также были представлены доклады самой разной 
тематики, что в очередной раз продемонстрирова-
ло широту исследовательских интересов участни-
ков конференции и возможность решения обсуж-
даемых проблем с позиций когнитивной лингвис-
тики. В первый день с докладами выступили 
Н. Н. Болдырев («О понятии культуры и культуро-
логическом анализе языка»), Н. А. Кобрина («Се-
мантико-категориальные типы релятивных глаго-
лов и формы выражения их категориального зна-
чения») и О. П. Воробьева («Научная рефлексия и 
художественное воображение в короткой прозе 
Вирджинии Вульф»); во второй — Л. В. Лаенко 
(«Чувственное восприятие мира и лингвокреатив-
ная деятельность человека») и В. Ф. Новодранова 
(«Исторические и социальные аспекты билингвиз-
ма в Европе»); в третий — Л. А. Фурс «Конструи-
рование события как когнитивная проблема»).

Не будет преувеличением сказать, что все про-
звучавшие доклады вызвали живой интерес у участ-
ников конференции, однако самую острую дискус-
сию вызвало выступление Л.В. Лаенко, которое в 
общей сложности с учетом ответов на вопросы 
длилось около часа. Вопросы и комментарии по 
поводу доклада Л. В. Лаенко доказали в очередной 
раз не только то, что понятийный аппарат когни-
тивной лингвистики находится в стадии становле-
ния и что использование семантически нагружен-
ных терминов традиционной лингвистики в мето-
дике когнитивного анализа порой ведет к недопо-
ниманию, но и — самое главное — они продемонст-
рировали желание участников конференции «дойти 
до самой сути» затронутых проблем.

На секционных заседаниях были представлены 
доклады и сообщения, в которых с лингвокогнитив-
ных, литературоведческих, культурологических, со-
циолингвистческих и лексико-семантических пози-
ций исследовались проблемы взаимодействия языка 
и культуры, описывались параметры русского и дру-
гих языков в межнациональном диалоге культур.

В целом, необходимо отметить высочайший 
уровень организации конференции и традиционное 
радушие тамбовчан, их неустанную заботу вплоть 
до мелочей о том, чтобы иногородним участникам 
было комфортно жить, работать и отдыхать. Напря-
женные часы заседаний чередовались кофе-брей-
ками, прогулками по городу, концертом и нескон-
чаемыми беседами и дискуссиями с коллегами. 
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