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3–6 ноября 2010 г. Минский государственный 
лингвистический университет вновь гостеприимно 
распахнул двери для участников Международной 
научной конференции, которая традиционно прохо-
дит здесь каждые два года. На этот раз в центре 
внимания оказались когнитивные исследования. 

Состав участников конференции «Язык – когни-
ция – коммуникация»  оказался весьма представи-
тельным как по количественному, так и по качествен-
ному показателям: в ее работе приняли участие более 
100 исследователей, в том числе 40 докторов наук, из 
Беларуси и России, Украины, Литвы, Латвии, Мол-
довы, а также из Польши, Турции и  Германии.

После официального открытия конференции 
пленарное заседание началось с доклада Е. С. Кубря-
ковой «Общие замечания о развитии когнитивной 
науки и ее современном статусе». Обсуждение данной 
проблематики подхватили и другие докладчики, мно-
гие из которых являются общепризнанными автори-
тетами в данной области языковых исследований. 
Среди них А. Н. Баранов, Л. Г. Васильев, А. Л. Ша-
рандин, А. Е. Левицкий, З. А. Харитончик и другие 
ученые.

Более частные проблемы обсуждались на секци-
онных заседаниях и на «круглом столе». Всего было 
четыре секции: 

1. Концептуализация и категоризация мира, их 
репрезентация в языковой системе. 

2. Когнитивные аспекты дискурса.
3. Модели речевого поведения в различных типах 

коммуникации. 
4. Контрастивно-типологические исследования 

языковой репрезентации ментальных пространств. 
Самой представительной оказалась первая сек-

ция, в которой работали четыре подсекции: «Общие 
понятия когнитивистики. Методы исследования в 
лигвистике и концептологии» (1), «Лексические под-
системы как результат вербализации когнитивных 
структур» (2), «Средства концептуализации и катего-
ризации в различных языках и различных подсисте-
мах языка» (3), «Концепты, их структура и вербали-
зация во фразеологии и паремиях» (4).

Как и на предыдущей конференции в 2008 г., 
прикладные аспекты использования когнитивно-дис-
курсивного подхода в различных коммуникативных 
условиях убедительно были продемонстрированы в 
докладах третьей секции, в рамках которой в первой 
подсекции «Речевое поведение в различных типах 
коммуникации» рассматривались частные вопросы 
речевых тактик в конкретных ситуациях общения, а 
также глобальные проблемы языковой политики. 
Вторая подсекция «Когнитивно-коммуникативная 
организация различных типов дискурса» была по-
священа анализу различных типов дискурса.

Новым и весьма удачным форматом конференции 
стал «круглый стол» «Значение. Концепт. Категория», 
на котором рассматривалось соотношение этих по-
нятий, обсуждались методологические основы ког-
нитивных исследований, в острой дискуссии выяв-
лялись  спорные вопросы теории и практики когни-
тивной лингвистики.

В заключительный день конференции состоялось 
два пленарных заседания. На утреннем заседании 
основное внимание было сосредоточено на анализе 
как общей теории дискурса (Н. Н. Миронова, 
Л. И. Гришаева), так и конкретных его разновиднос-
тей (дискурса ностальгии – Э. Лассан, художествен-
ного дискурса – О. П. Воробьева, Т. В. Писанова, 
Б. Ю. Норман, бытового дискурса – Е. Г. Задворная). 

На послеобеденном заседании наибольший инте-
рес вызвал доклад А. А. Лукашанца «Функцыянаван-
не дзяржаўных моў у двухмоўнай прасторы. Функцио-
нирование государственного языка в условиях двуя-
зычия», который вылился в заинтересованное обсуж-
дение языковой политики Беларуси в отношении 
белорусского и русского языков, о соотношении этих 
языков в разных сферах общения, о возможных путях 
их дальнейшего развития. И это стало достойным 
завершением конференции. 

В целом прошедшая конференция показала, что 
когнитивная лингвистика набирает силу на постсо-
ветстком пространстве и что она обладает большой 
объяснительной силой при корректном применении 
когнитивной методики.

Высокий уровень представленных докладов, 
четкая организация работы конференции и публика-
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ция материалов конференции до ее открытия, а также 
исключительное гостеприимство и доброжелатель-
ность организаторов конференции, прежде всего, 
сотрудников кафедры общего языкознания МГЛУ во 
главе с З. А. Харитончик – вот те основные факторы, 
которые способствовали успешному проведению 
конференции. 

Искренние слова благодарности от всех участни-
ков конференции ее организаторам за все сказанное, 
а также за прекрасную культурную программу, за 

предоставленную возможность познакомиться с до-
стопримечательностями  Республики Беларусь, за 
незабываемые встречи на белорусской земле. 

Подробнее ознакомиться с материалами конфе-
ренции можно, обратившись к изданию «Язык – ког-
ниция – коммуникация: тезисы докладов Междуна-
родной научной конференции, Минск 3–6 ноября  
2010 г. / ред. кол.: З. А. Харитончик (отв. ред.), 
А. М. Горлатов [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2010. – 
312 с. 
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