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12–13 ноября 2012 г. в Минском государственном 
лингвистическом университете проходила Междуна-
родная научная конференция «Язык – когниция – со-
циум». В насыщенной двухдневной программе кон-
ференции участвовали известные ученые, препода-
ватели, аспиранты и студенты.

Всего в конференции приняли участие около 200 
исследователей из шести стран, в том числе из Бела-
руси, Литвы, России, Украины, а также из Польши и 
Германии. Добрую половину участников составили 
организаторы конференции. В целом участники кон-
ференции из постсоветского пространства представ-
ляли интересы самых разных лингвистических школ 
из 30 городов, в том числе Минска, Москвы, Киева, 
Санкт-Петербурга, Ужгорода, Смоленска, Саратова, 
Воронежа, Томска, Перми, Пятигорска, Витебска, 
Н. Новгорода, Брянска, Иркутска, Калуги, Петроза-
водска, Донецка, Гомеля, Гродно, Могилева, Тамбова, 
Бреста и др. 

Рабочими языками конференции наряду с бело-
русским языком стали русский, немецкий и англий-
ский языки.

График работы конференции оказался довольно 
плотным: в первый день конференции состоялось 
пленарное заседание (13 докладов); кроме того, были 
заслушаны доклады на секциях; второй день конфе-
ренции также завершился пленарным заседанием 
(17 докладов) и подведением итогов работы конфе-
ренции.

Всего на конференции было выделено пять сек-
ций по следующим тематическим направлениям:

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

2. Социальные аспекты функционирования 
языка. 

3. Когнитивные и социокультурные аспекты дис-
курса. 

4. Модели речевого поведения в различных типах 
коммуникации. 

5. Контрастивно-типологические исследования 
языковой репрезентации ментальных пространств. 

Поскольку первая и третья секции оказались 
наиболее многочисленными по количеству участни-

ков (на первую секцию было заявлено 50 докладов, а 
на третью – 32), то для удобства работы в рамках 
каждой их этих секций было выделено две подсекции. 
В первой секции работали подсекции «Концептуали-
зация мира. Репрезентация концептов в языковой 
системе. Когнитивные аспекты семантики» и «Кате-
горизация мира средствами языковых единиц. Линг-
вистические, культурологические и социолингвисти-
ческие аспекты номинации». 

Кроме того, был организован «круглый стол» 
«Прикладные аспекты когнитивно-дискурсивных 
исследований». 

Как видно из названия секций, программа конфе-
ренции охватывала самый широкий спектр обсужде-
ния проблем категоризации и концептуализации мира 
и их проявления в номинативных и дискурсивных 
стратегиях. Проблемы номинации рассматривались 
на материале десяти языков (белорусского, русского, 
украинского, польского, немецкого, английского, 
испанского, французского, арабского и языка фарси) 
в самых разных ракурсах и перспективах, в диахронии 
и синхронии. В фокусе внимания докладчиков ока-
зались номинация отдельных сфер объективной 
действительности (в частности, номинация хранилищ 
в общеславянскую эпоху, номинация язычников в 
древнерусской публицистике, номинация «вредных» 
звуков в немецком языке) и мотивационные признаки 
номинативных процессов (такие, как ономатопея, 
растительный и соматический коды и др.). 

Дискурсивная проблематика рассматривалась 
достаточно широко: в центре внимания ученых оказа-
лись следующие проблемы: структурно-семантические 
особенности разных типов дискурса (научного, худо-
жественного, религиозного, рекламного, политичес-
кого, электронного и др.), своеобразие речевого пове-
дения в разных типах дискурса. Затрагивались также 
некоторые прикладные аспекты использования когни-
тивно-дискурсивного подхода в лексикографической 
практике и в практике обучения языку и др. 

Ярким впечатлением конференции стали выступ-
ления зарубежных коллег из Германии – Grießha-
ber W. (Zur Grammatik von Handlungsanleitungen) и 
Weingarten R. (Lesefl üssigkeit. Ein Zugang zu zeitlichen 
Aspekten der Sprachverarbeitung), вызвавшие ожив-
ленную дискуссию.© Корнева В. В., 2013
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Большой интерес у участников конференции 
вызвали доклады известных отечественных лингвис-
тов В. З. Демьянкова (Когнитивизм как программа 
исследований и как стиль наблюдений), А. А. Лука-
шанца (Беларуская мова ў кантэксце дзяржаўнага 
беларуска-рускага двухмоўя), А. Н. Баранова (Асим-
метрия частиц да и нет в ответных репликах согла-
сия-несогласия), Б. Ю. Нормана («Судьба – судьбы 
– судьбе…» (значение словоформы и значение сло-
ва)), А. В. Кравченко (Понятие социолингвистики как 
метаязыковой казус).

В центре внимания участников конференции 
оказались также пленарные доклады С. А. Жаботин-
ской (Концептуальный аспект номинативных процес-
сов), В. В. Корневой (Параметры «вверху – внизу» и 
«внутри – снаружи» как семантические доминанты 
испанской языковой картины мира), О. О. Борискиной 
(Именной криптокласс и его место в языковой систе-
ме), А. А. Кожиновой (О некоторых соответствиях 
между польскими переводами священного писания 
XVI в. и текстом вульгаты) и др.

 На заключительном заседании при подведении 
итогов конференция получила высокую оценку соб-
равшихся, при этом выступавшие особо отметили 
целесообразность и полезность обсуждения самых 
острых проблем на пленарных заседаниях. Участни-
ки отметили также плодотворность научных дискус-
сий во время пленарных и секционных заседаний. 
Главным результатом данной конференции было то, 
что ее участники имели возможность обменяться 
мнениями с единомышленниками из самых разных 
городов ближнего и дальнего зарубежья, ознакомить-
ся с основными результатами и направлениями изу-
чения категоризации и концептуализации действи-

тельности и их репрезентации в номинативной и 
дискурсивной деятельности коммуникантов, а также 
наметить пути их дальнейшего изучения.

Многие из выступавших, в том числе представи-
тели Воронежского государственного университета, 
отметили, что они не в первый раз принимают учас-
тие в конференциях, проводимых Минским государ-
ственным лингвистическим университетом, и что с 
удовольствием приедут в столицу Республики Бела-
русь снова. 

Собравшиеся выразили чувство удовлетворения 
результатами конференции, чему способствовало 
множество факторов. Среди них в первую очередь 
следует назвать высокий уровень представленных 
докладов и четкую организацию работы конферен-
ции. Пожалуй, единственное, что не удалось органи-
заторам конференции, – опубликовать материалы 
конференции к ее открытию, что, впрочем, не зави-
село от их воли. Следует отметить также традицион-
ное гостеприимство и доброжелательность минчан 
– организаторов конференции, прежде всего сотруд-
ников кафедры общего языкознания МГЛУ во главе 
с З. А. Харитончик. 

Отличительной особенностью проведенной кон-
ференции, по словам ее организаторов, стало значи-
тельное число молодых исследователей. Это внуша-
ет оптимизм и свидетельствует о том, что наука живет, 
наука продолжается.

Подробнее ознакомиться с материалами конфе-
ренции можно, обратившись к изданию «Язык – ког-
ниция – социум: тезисы докладов Международной 
научной конференции (Минск, 12–13 ноября 2012 г.) 
/ под ред. З. А. Харитончик [и др.]. (Минск: МГЛУ, 
2012. – 294 с.).
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