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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ»,
посвященный 85-летию члена-корр. РАН, профессора
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАРАУЛОВА
(10-11 ноября 2020 г.)
10–11 ноября 2020 года по инициативе кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета Российского университета дружбы народов совместно с
Институтом языкознания РАН (отдел психолингвистики) и Институтом русского языка
имени В.В. Виноградова РАН (отдел экспериментальной лексикографии) в онлайн-режиме прошёл Международный круглый стол «Языковая личность: результаты и перспективы исследования», посвящённый 85-летию члена-корреспондента РАН, профессора Юрия Николаевича Караулова.
В работе Круглого стола приняли участие ведущие учёные России, Испании и начинающие молодые исследователи РФ и Киргизии.
Всего за два дня работы было прослушано 22 доклада.
В начале заседания со Вступительным словом и приветствием участникам Круглого стола обратился заведующий кафедрой общего и русского языкознания филологического факультета РУДН доктор филологических наук, профессор В.Н. Денисенко.
Все доклады и сообщения, прозвучавшие на Круглом столе, можно было бы тематически разделить на 4 группы в соответствии с основными научными направлениями
изучения языковой личности, разработанными Ю.Н. Карауловым.
Прежде всего, это доклады по теории языковой личности и обыденного языкового сознания. Так, в докладе заведующего отделом психолингвистики Института языкознания РАН профессора Е.Ф. Тарасова, в докладе заведующей сектором этнопсихолингвистики д.ф.н. профессора Н.В. Уфимцевой и старшего научного сотрудника О.В.
Балясниковой, а также в выступлении главного научного сотрудника сектора русского
языка в Сибири ИФЛСО РАН профессора И.В. Шапошниковой вновь обсуждался вопрос об объекте лингвистики и психолингвистики, подчёркивалось центральное положение образов сознания, их деятельностный характер и их приоритет над материальным знаковым выражением этих образов в процессе совместной речевой деятельности
участников коммуникации.
Второе направление было представлено докладами, посвященными конкретным
исследованиям языкового сознания, ассоциативно-вербальной сети, смоделированным
на базе ассоциативных экспериментов и их материального воплощения – ассоциативных словарей (РАС-1, ЕВРАС и СИБАС). Этой проблематике, в частности, был посвящён доклад доктора филологии профессора Университета Комплутенсе (Испания,
Мадрид), почётного доктора РАН Марии Санчес Пуиг «Гендерный фактор в рамках
ассоциативных норм русского и испанского языков». С российской стороны вопросам
ассоциативной лингвистики были посвящены доклады ярких представителей отечественной науки: доктора филологических наук, профессора И.А. Стернина, директора
Центра коммуникативных исследований Воронежского государственного университета; доктора филологических наук, профессора кафедры общей теории словесности
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.В. Красных и других участников Круглого стола. Анализу испанско-русского ассоциативного словаря был посвя-
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щен доклад доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института
языкознания РАН В.З. Демьянкова «Возможное и вероятное в испанском корпусе».
Особое место здесь принадлежит докладу Ю.Н. Филипповича, профессора кафедры
Инфокогнитивных технологий Московского политехнического университета «Моделирование лингвокультурного сознания: коннектом носителя языка», в котором автор
рассказал об их последнем совместном с Юрием Николаевичем Карауловым проекте
создания лингвокультурного когнайзера.
Третий тематический блок составили доклады, посвященные реконструкции авторской творческой языковой личности: доклад доктора филологических наук, доцента кафедры германо-славянской филологии Университета Комплутенсе (Испания,
Мадрид) Татьяны Дроздов Диес «Русская языковая личность и языковая компетенция
автора в связи с работой над переводом новеллы Вадима Месяца «Ветер с конфетной
фабрики»; доклад доктора филологических наук, профессора кафедры общего и русского языкознания РУДН Н.Л. Чулкиной «Творческая языковая личность учёного-гуманитария Георгия Гачева»; доклад доктора филологических наук, главного научного
сотрудника Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Л.Л. Шестаковой
«Ю.Н. Караулов как пропонент: восприятие и оценка учёным концепции «Cловаря
русской поэзии ХХ века»; кандидата филологических наук К.Э. Касымалиевой (Киргизия) «Этноидиоглоссы в авторской языковой этнической картине мира писателя-билингва Чингиза Айтматова».
Большое количество участников Круглого стола посвятили свои выступления авторской языковой личности Ф.М. Достоевского и представлению её в авторской лексикографии. Это доклад доктора филологических наук, профессора, заведующего Отделом авторской лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова
РАН А.Н. Баранова и доктора филологических наук, профессора этого же отдела Д.О.
Добровольского «Идиоматика Достоевского глазами носителя современного русского
языка». Этому же направлению были посвящены доклады группы создателей «Словаря языка Достоевского: Идиоглоссария»: кандидата филологических наук, сотрудника
Отдела экспериментальной лексикографии Е.А. Осокиной «Некоторые особенности
идиостиля Достоевского, Платонова, Пелевина: степень объективности при описании
и толковании текста»; кандидата филологических наук, научного сотрудника Отдела
экспериментальной лексикографии Е.В. Шараповой «Интенсификаторы в идиостиле
Ф.М. Достоевского»; совместного доклада М.М. Коробовой, И.В. Ружицкого, С.Н.
Шепелевой «Последний проект Юрия Николаевича Караулова: Идиоглоссарий Достоевского: как всё начиналось»; кандидата филологических наук, доцента Ивановского
государственного университета А.В. Варзина «БОЛЬ: слово, образ и концепт в речемыслительном пространстве Ф.М. Достоевского».
В кратком обзоре Круглого стола, посвященного памяти такого выдающегося учёного, как Юрий Николаевич Караулов, невозможно полноценно представить всех его
участников. Остаётся только отметить, что это было собрание учёных, в чьей научной
деятельности нашли отражение важнейшие направления современной отечественной
и зарубежной лингвистики, начало которым было положено Юрием Николаевичем Карауловым. И это стало ярким событием научной жизни.
Доктор филологических наук, профессор
кафедры общего и русского языкознания РУДН
Н.Л. Чулкина
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