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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Отдел теоретической лингвистики и отдел теории и практики коммуникации 

им. акад. Ю.С. Степанова  

Института языкознания РАН 

  

приглашает Вас 11-12 мая 2023 года принять участие в  

памятной конференции 

«ЯЗЫК И МИР»,  

 

посвященной 100-летию со дня рождения  

доктора филологических наук члена-корреспондента РАН   

Нины Давидовны АРУТЮНОВОЙ  

 

 
 

 

Нина Давидовна Арутюнова (30.04.1923-17.02.2018) – член-корреспондент 

Российской академии наук, иностранный член Армянской академии наук, 

лауреат Государственной премии, главный научный сотрудник Института 

языкознания РАН, доктор филологических наук, блестящий лингвист-теоретик, 

специалист в самых разных областях – русского, романского, английского и 

общего языкознания, а также теории и философии языка, выдающийся 

организатор науки, ученый с мировым именем.  

Н.Д. Арутюновой написаны труды, ставшие еще при жизни автора 

классическими, они составляют фундамент лингвистической науки. Это 

“Очерки по словообразованию в современном испанском языке” (М., 1961), 

“Трудности перевода с испанского языка на русский” (М., 1965), “Предложение 

и его смысл (Логико-лингвистические проблемы)” (М., 1976), “Русское 

предложение. Бытийный тип” (в соавторстве с Е. Н. Ширяевым. М., 1983), “Типы 

языковых значений. Оценка. Событие. Факт” (М., 1988), “Язык и мир человека” 
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(М., 1998), “Проблемы морфологии и словообразования: на материале 

испанского языка” (М., 2007).  

В 1986 году Ниной Давидовной Арутюновой была создана Проблемная 

группа “Логический анализ языка”, – новое направление в лингвистике, на 

многие годы объединившее отечественных и зарубежных ученых в 

исследовании языка в контексте культуры. По итогам этих особых, 

арутюновских, конференций, начиная с 1988 г., издано 30 сборников знаменитой 

серия “ЛАЯ” с “корабликом” на обложке. Это “Прагматика и проблемы 

интенсиональности” (1988), “Знание и мнение” (1988), “Референция и проблемы 

текстообразования” (1989), “Тождество и подобие. Сравнение и идентификация” 

и “Противоречивость и аномальность текста” (1990), “Культурные концепты” 

(1991),“Модели действия” (1992), “Ментальные действия” (1993), “Язык 

речевых действий” (1994),“Истина и истинность в культуре и языке” (1995), 

“Язык и время” (1997), “Образ человека в культуре и языке” (1999), “Языки 

динамического мира” (1999), “Языки этики” (2000), “Языки пространств” (2000), 

“Семантика начала и конца” (2002), “Космос и хаос” (2003), “Языки эстетики: 

концептуальные поля прекрасного и безобразного” (2004), “Квантификативный 

аспект языка” (2005), “Концептуальные поля игры” (2006), “Языковые 

механизмы комизма” (2007), “Между ложью и фантазией” (2008), “Ассерция и 

негация в языке” (2009),           “Моно-, диа-, полилог в языках и культурах” 

(2010), “Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее” (2011), “Перевод 

художественных текстов в разные эпохи” (2012), “Адресация дискурса” (2012), 

“ Числовой код в разных языках и культурах” (2014), “Информационная 

структура текстов разных жанров и эпох” (2016), “Человек в интерьере. 

Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке” (2017), “Понятие веры в разных 

языках и культурах” (2018). Также к серии примыкают родственные ей сборники, 

которые вышли при возглавляющем участии Нины Давидовны Арутюновой – 

“Понятие судьбы в контексте разных культур” (1994) и “Язык о языке” (2000). 

 

Арутюновская конференция будет проходить в Институте языкознания РАН 

11-12 мая 2023 года.  

 

Для обсуждения предлагаются следующие темы: 

 

• Логико-семантическая классификация предложений 

 

• Типы предикатных слов: оценка и классификация в естественном языке 

 

• Языковые онтологии: события и факты 

 

• Понятия истинности и нормы 
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• Вклад логики в описание естественного языка; пропозиции и 

пропозициональные установки; пресуппозиции, семантические следствия 

и импликатуры дискурса 
 

• Речеповеденческие акты 

 

В качестве тематической доминанты конференции на обсуждение выносится 

концепт мира, в частности: 

 

❖ Понятие мира в разных национальных языках: лексическая семантика, 

грамматика, словообразование, сочетаемость, вопросы перевода.  

❖ Мир личности и его концептуализация в современном гуманитарном 

познании. 

❖ Метафоры мира в лексике и фразеологии. 

❖ Явления мира и их отражение в мифологии и фольклоре.  

❖ Образы и координаты мира в художественной литературе и искусстве. 

❖ Семантика и прагматика мира в социальном контексте. 

❖ Мир человека и окружающий мир в лингвистическом представлении.  

 

 

ФОРМАТ ЧТЕНИЙ: 

❖ Предполагается очное и онлайн-участие (ZOOM). 

❖ Доклады участников планируется опубликовать в сборнике, который будет 

зарегистрирован в РИНЦ.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И КОНТАКТЫ:   

Подача темы с аннотацией (0,5-1 стр.) – до 15 марта 2023 года. 

Уведомление о включении в Программу конференции – до 1 апреля 2023 года. 

Рассылка Программы – до 30 апреля 2023 года. 

 
Просьба направлять заявки на участие в конференции и Ваши вопросы  

по адресу yazykimir@list.ru 

 

Будем рады Вашему участию в Арутюновской конференции! 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  

 

д. филол. наук Мария Львовна Ковшова (председатель) 

д. филол. наук Татьяна Евгеньевна Янко  

д. филол. наук Валерий Закиевич Демьянков 

к. филол. наук Ольга Сергеевна Орлова 
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