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10–11 мая 2017 г. Минский государственный 
лингвистический университет вновь гостеприимно 
распахнул свои двери для участников Международ-
ной научной конференции, которая традиционно 
проходит здесь каждые два года. На этот раз в центре 
ее внимания оказались латентные и скрытые смыслы 
языковых единиц разных уровней и их актуализация 
в разных дискурсивных условиях. 

Состав участников конференции «Эксплицитное 
и имплицитное в языке и речи», как всегда, оказался 
весьма представительным и по количественному, и 
по качественному показателям: в ее работе приняли 
очное участие око ло 130 исследователей, в том числе 
29 докторов наук, из 34 городов Беларуси, России, 
Украины, Литвы, Казахстана, Польши и  Германии.

Рабочими языками конференции наряду с бело-
русским стали русский, немецкий и английский.

После официального открытия конференции 
первое пленарное заседание началось с выступления 
признанных авторитетов в современной лингвистике 
– немецких коллег Х. Куссе и Р. Фогеля (Германия) и 
профессоров из Беларуси и России. Среди них 
В. Е. Чернявская (Санкт-Петербург), Е. Г. Задворная 
(Минск), А. М. Горлатов (Минск), А. А. Кретов (Во-
ронеж), Л. Г. Васильев (Калуга), Н. А. Фатеева (Мо-
сква), Е. Е. Голубкова (Москва), А. Н. Баранов (Мо-
сква).

Выступления докладчиков на пленарном заседа-
нии показали, сколь многогранна проблематика кон-
ференции, и предвосхитили обсуждение отдельные 
ее аспектов  на шести секционных заседаниях: 

1. Экспликация семантических, синтаксических 
и прагматических характеристик лексических единиц.

2. Порождение и функционирование имплицит-
ных смыслов в тексте.

3. Эксплицитное vs. имплицитное в дискурсе 
СМИ и интернет-дискурсе.

4. Имплицитные смыслы  в грамматических и 
фонетических структурах.

5. Специфика реализации имплицитных смыслов 
в диалоге.

6. Экспликация имплицитного в межкультурной 
коммуникации и переводе. Эксплицитное и импли-
цитное в лингводидактике.

Самыми представительными оказались первые 
четыре секции, в каждой из которых работали две 
подсекции. 

Как и на предыдущих конференциях, прикладные 
аспекты исследования языкового материала в рамках 
когнитивно-дискурсивного подхода убедительно 
были продемонстрированы и в докладах на пленар-
ных заседаниях, и в докладах разных секций в первый 
день проведения конференции. Во второй день рабо-
ты конференции на пленарном заседании широко 
обсуждались проблемы эксплицитных и имплицит-
ных смыслов  в различных коммуникативных усло-
виях и в разных типах дискурса. В частности,  ана-
лизировались скрытые смыслы и методика их выяв-
ления в художественном тексте (Н. А. Фатеева, Мо-
сква), в академическом дискурсе (О. А. Сулейманова, 
Москва), в криминальном диалоге (А. М. Плотнико-
ва, Екатеринбург), в испанских объявлениях о зна-
комстве (В. В. Корнева, Воронеж), в русском город-
ском языковом дизайне (А. Б. Лихачева, Вильнюс), в 
русских паремиях о правде (О. Б. Абакумова, Орел), 
во фразеологии (И. В. Зыкова, Москва), в словарной 
статье (А. Н. Еремин, Калуга).

Постоянный участник проводимых в МГЛУ кон-
ференций А. А. Лукашанец продолжил обсуждение 
актуальных для страны проблем  функционирования 
белорусского языка в условиях билингвизма в докла-
де «Этна- и сацыямаркiраваная лексiкa беларускай 
мовы у ситуацыi  бiлiнгвiзму» («Национально- и 
социальномаркированная лексика белорусского язы-
ка в условиях двуязычия»).

Достойным завершением конференции стало 
выступление З. А. Харинтончик «Пути экспликации 
имплицитных смыслов языковых выражений».

Программа конференции отразила основные на-
правления изучения языкового и речевого материала © Корнева В. В., 2017
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в рамках номинативно-дискурсивной парадигмы 
знаний. Конференция также отразила развитие новых 
подходов и методов в исследовании языкового мате-
риала, более активное использование данных корпус-
ной лингвистики (доклады А. А. Кретова, О. О. Бо-
рискиной, О. В. Дониной (Воронеж); Б. Ю. Нормана 
(Минск), А. Н. Баранова (Москва) и др.), методов 
когнитивной лингвистики (доклады М. Б. Нуртазиной 
(Астана), Е. Е. Голубковой (Москва)).

Высокий уровень представленных докладов, 
четкая организация работы конференции и публика-
ция материалов конференции до ее открытия, а также 
исключительные гостеприимство и доброжелатель-
ность организаторов конференции, прежде всего 
сотрудников кафедры общего языкознания МГЛУ во 

главе с ее идейным вдохновителем З. А. Харитончик 
и заведующей кафедрой Л. М. Лещевой, – вот те 
основные факторы, которые способствовали успеш-
ному проведению конференции. 

Искренние слова благодарности от всех участни-
ков конференции ее организаторам за незабываемые 
встречи на белорусской земле, за роскошь человече-
ского общения. 

Подробнее ознакомиться с материалами конфе-
ренции можно, обратившись к изданию: Эксплицит-
ное и имплицитное в языке и речи: тезисы докладов 
Международной научной конференции (Минск 10–
11 мая 2017 г.) / ред. колл.: Л. М. Лещева, З. А. Хари-
тончик (отв. ред.), А. М. Горлатов [и др.]. – Минск: 
МГЛУ, 2017. – 316 с. 
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