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Всероссийская научная конференция
«Жизнь языка в культуре и социуме-7»

Москва, 01–02 июня 2018 г.

01–02 июня 2018 г. отдел психолингвистики Института языкознания РАН 
совместно с Российским университетом дружбы народов провел Всероссийскую 
научную конференцию «Жизнь языка в культуре и социуме 7».

На пленарном заседании свои доклады представили такие известные 
исследователи, как Ирина Ивановна Валуйцева и Георгий Теймуразович Хухуни 
(«Наука на национальном языке: излишество или необходимость?»), Игнатий 
Владимирович Журавлёв («Возможна ли бессловесная мысль?»), Виктория 
Владимировна Красных («Базовые метафоры лингвокультуры: возможные 
пути исследований»), Ольга Аркадьевна Леонтович («Лик современного города 
через призму медиаурбанистики»), Кирилл Яковлевич Сигал («Объективация 
аксиологической семантики в условиях речевого эксперимента»), Наталья 
Владимировна Уфимцева («Билингвизм и содержание языкового сознания»).

В течение двух дней на 10 секциях («Языковое сознание как методология 
исследования», «Функционирование этнического языкового сознания», «Русское 
языковое сознание: динамика и вариативность (конец XX–начало XXI вв.)», 
«Ценности современной России в психолингвистических исследованиях», 
«Би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика», «Вербальные 
инструменты в различных речевых практиках», «Текст, претекст, интертекст, 
гипертекст: проблемы анализа», «Конфликтогенный текст в поликультурном 
коммуникативном пространстве», «Медиатекст в новой информационной среде», 
«Проблемы преподавания русского языка») было заслушано около 130 докладов 
исследователей из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, 
Борисоглебск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Иваново, Иркутск, Казань, Калуга, 
Коломна, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Сыктывкар, 
Тверь, Челябинск, Улан-Удэ, Уфа, Якутск).

На конференции был организован круглый стол «Русский научный язык: “за” 
и “против”», посвященный анализу проблемы русского языка как языка науки и 
сохранения статуса русской научной речи на фоне активного внедрения английского 
языка в российскую публикационную практику.

Проблематика конференции отразила весь спектр современных 
психолингвистических направлений. Особый интерес вызвало обсуждение 
коммуникативных исследований, в частности онлайн-коммуникаций: всё более 
актуальным становится поиск методов, методик и новых технологий анализа 
сетевого контента. Поскольку вербальный компонент – это всего лишь часть 
сетевого контента, то перспективным видится применение психолингвистических 
методик изучения мультимодального контента.

Большое внимание на конференции традиционно уделялось русскому языку и 
русской культуре, которым было посвящено 4 секции – «Русское языковое сознание: 
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динамика и вариативность (конец XX–начало XXI вв.)», «Ценности современной 
России в психолингвистических исследованиях», «Би-, поли-, транслингвизм: 
теоретический анализ и практика», «Проблемы преподавания русского языка». 
Докладчики неоднократно отмечали необходимость сохранения собственной 
культуры и высокого уровня владения русским языком. Обширная география 
участников конференции, представленность большого числа региональных вузов 
свидетельствуют об активном развитии психолингвистических исследований в 
стране.

Оргкомитет конференции

Резолюция конференции 
«Жизнь языка в культуре и социуме-7»,

Москва, 1-2 июня, 2018

Участники конференции, представляющие практически все регионы России, 
выражают глубокую озабоченность попыткой на основе анонимной и, по всей ви-
димости, нелегитимной экспертизы, скрываемой от научного коллектива, закрыть 
тематику отдела психолингвистики Института языкознания РАН. По сути, ОИНФ 
РАН пытается дискредитировать и закрыть самое динамично развивающее направ-
ление в отечественных лингвистических исследованиях.

Тематика и сама деятельность отдела психолингвистики Института языкоз-
нания РАН имеют широкий резонанс в научном сообществе России. Достаточно 
привести лишь несколько примеров: авторский коллектив сектора разработал и 
осуществил подготовку и издание масштабного Русского ассоциативного словаря 
(РАС) – новаторского формата представления языка в предречевой готовности. Эта 
работа в 2005 г. удостоена премии Президента РФ – редчайший случай в истории 
лингвистики и гуманитарного знания в целом.

Многолетняя работа по анализу динамики ассоциативно-вербальной сети 
позволила получить ценные и доказательные данные о специфике языкового 
сознания россиян – как русских, так и других народов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Иностранные стажеры и аспиранты-исследователи показали, 
что ассоциативная картина мира отражает как социальную, так и культурную 
реальность; последнее – веский аргумент к ожесточившейся сегодня и принявшей 
идеологизированный характер полемике лингвоуниверсалистов (глобалистов) и 
лингводетерминистов.
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В настоящий момент продолжается сбор экспериментального материала в раз-
ных регионах РФ в сотрудничестве с вузами для создания Русского регионального 
ассоциативного словаря, закончен первый (опрошено 15000 респондентов) и на-
чат второй этап сбора экспериментальных данных (предполагается опросить около 
25000 респондентов). По материалам первого этапа эксперимента созданы и раз-
мещены в интернете три региональные ассоциативные базы данных и словари - 
ЕВРАС, УРРАС и СИБАС. 

Организация экспериментальной работы для пополнения и обновления обще-
российского банка ассоциативно-вербальных данных самоценна: она создает пер-
спективу ввода в научный оборот важнейшего эмпирического материала, имеюще-
го междисциплинарную значимость. Уже на данном этапе очевидно, что ценность 
этого материала будет возрастать со временем, по мере развития разработок искус-
ственного интеллекта и моделей обучения нейронных сетей, поскольку ассоциа-
тивно-вербальные сетевые модели, создание которых зависит от собираемого пси-
холингвистами экспериментального материала, дают принципиально иные (по ха-
рактеру и глубине проникновения в объект) знания о динамике речемыслительных 
процессов, поддающиеся измерению и снятые с живого, социально детермини-
рованного сознания носителей языка. Эти знания будут востребованы в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Исследование содержания и динамики смысловой 
структуры ассоциативно-вербальной сети позволяет по ряду актуальных аспектов 
взаимно верифицировать данные психолингвистических исследований с данными, 
которые в настоящее время получают этнологи, этносоциологи в этнополитических 
и этносоциологических исследованиях, например, в ИЭА РАН на другом эмпириче-
ском материале. Особенно важна такая работа для исследования процессов иденти-
фикации на постсоветском пространстве в целях выявления точек напряженности и 
укрепления гражданского и цивилизационного единения, коллективной солидарно-
сти на содержательно-смысловом уровне. Использование материалов и фактических 
знаний, полученных в психолингвистических экспериментах, в процессе обучения 
студентами и аспирантами ещё и является инструментарием укрепления социокуль-
турной и гражданской идентичности молодых россиян, существенно повышает мо-
тивацию и связь их исследований с актуальными жизненными явлениями. 

Важнейшее направление деятельности отдела психолингвистики – создание 
междисциплинарного дискуссионного поля в масштабах всей страны. Открытость 
сотрудников отдела для содержательного сотрудничества и критики, огромный опыт 
научно-организационной работы руководителей (Н.В.Уфимцевой и Е.Ф.Тарасова) 
создает атмосферу творческого научного обмена. Дискуссионной площадкой обще-
российского масштаба с постоянным международным участием стали ежегодные 
конференции «Жизнь языка в культуре и социуме», которые проводятся в рамках 
тематики отдела психолингвистики. Ещё одной постоянно действующей дискус-
сионной площадкой является журнал «Вопросы психолингвистики», издающийся 
отделом психолингвистики с 2003 года. 

Журнал входит в список ВАК и на русскую платформу Web of Science. Место 
в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2017 год – 628, место в рейтинге SCIENCE 
INDEX за 2017 год по тематике «Языкознание» – 5. Импакт-фактор журнала за 
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2017 г. – 0,882. Место в рейтинге по результатам общественной экспертизы – 345, 
средняя оценка по результатам общественной экспертизы – 3,177, число анкет с 
проставленной оценкой данному журналу – 265 (39,4%) (данные e-library). В редак-
ционный совет журнала входят ведущие психолингвисты. Журнал является неофи-
циальным органом Всероссийского общества психолингвистов. Тематика журнала 
отличается новаторским подходом и высокой актуальностью: в нем прошла дискус-
сия о языке и глобализации, постоянно публикуются материалы и исследования в 
области лингводиагностики и, создается ее эмпирико-теоретический базис. 

Отдел психолингвистики проводит также подготовку иностранных аспиран-
тов, в частности, имеет широкие связи с Китайской народной республикой, спо-
собствуя развитию международного научного сотрудничества и распространению 
идей отечественной науки. 

Недавнее открытие Научно-образовательного центра межкультурных иссле-
дований им. А.А. Леонтьева (под рук. Н.В.Уфимцевой) стало важным шагом для 
научного гуманитарного сообщества страны. Работа этого центра организована та-
ким образом, что позволяет научному сообществу выработать критическую оценку 
получившему известность в XX в. во всем мире психолингвистическому наследию 
Московской школы психолингвистики. Здесь встречаются, представляют результа-
ты своих исследований, ведут дискуссии, активно работающие в этом и смежных 
направлениях науки ученые. 

Одно из важнейших прикладных направлений деятельности отдела психо-
лингвистики – важный вклад в гармонизацию межнациональных отношений в РФ: 
в 2017 году в отделе закончилась работа над грантом РГНФ/РФФИ № 15-04-00378а 
«Конфликтогенные зоны в языковом сознании русских, коми, якутов, татар и бурят: 
межъязыковые параллели» (2015-2017, руководитель Н.В. Уфимцева). Отчет по 
гранту по решению экспертного Совета Фонда РФФИ получил первое место среди 
лингвистических проектов и сведения о нем были включены в сводный отчет Фон-
да для Правительства РФ. Исследования по гранту выполнялись на тех же методо-
логических и теоретических основаниях и теми же экспериментальными методами, 
что и основная часть работ по забракованной экспертами ОИНФ теме.

Проводимые отделом ежегодные конференции «Жизнь языка в культуре и со-
циуме» собирают ученых со всей страны и отличаются неизменным высоким на-
учным уровнем, задавая стандарт психолингвистических исследований в стране. 

Таким образом, деятельность отдела психолингвистики Института языкозна-
ния РАН – это получение нового знания (разумеется, не в изоляции от мировых 
тенденций), что отличает эту группу ученых от множества научных групп которые, 
как показано в социологии науки (Юревич, 2005), лишь адаптируют западные на-
учные теории, не вырабатывая собственного знания. 

В эпоху политизации гуманитарного знания, идеологизации концепций языка 
и усиления антироссийских интерпретаций в зарубежном гуманитарном знании че-
рез научный ревизионизм происходит еще и дискредитация коммуникативно мощ-
ных языков мира, в том числе – русского языка. Труды и научно-организационная 
деятельность отдела психолингвистики противостоят этому разрушительному для 
страны и культуры процессу, защищают отечественное культурное пространство.
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В свете изложенного вызывает, по меньшей мере, недоумение как мнение 
эксперта/тов в целом, так и утверждение о якобы имеющем место несоответствии 
темы Отдела психолингвистики Института языкознания РАН 0182-2014-0010 
«Жизнь языка в культуре и социуме: психолингвистические аспекты» неким 
мировым научным стандартам. Общим местом философии и социологии науки 
является сегодня признание специфичности национального гуманитарного знания 
как культурной практики. 

Участники конференции призывают Президиум РАН и Министерство науки 
и высшего образования внимательно разобраться в происходящем и сохранить 
как тематику отдела психолингвистики, так и в целом важное и значимое научное 
направление.




