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С 28 по 30 сентября 2016 года  в Уральском 
федеральном университете состоялась Междуна-
родная научная конференция, посвященная  юби-
лею известного ученого, Заслуженного деятеля 
науки РФ, зав. кафедрой современного русского 
языка и прикладной лингвистики, профессора, 
доктора филологических наук Бабенко Людмилы 
Григорьевны. 

В работе конференции приняли участие зару-
бежные ученые, представители вузов Финляндии, 
Норвегии, Польши, Белоруссии, Узбекистана,  Ки-
тая и ученые-лингвисты из различных городов 
России: Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Красноярска, Томска, Новосибирска, Тюме-
ни, Челябинска, Тамбова, Самары, Барнаула, 
Краснодара, Магнитогорска, Чебоксар. В ходе ра-
боты конференции были прослушаны 54 доклада. 
Среди участников конференции были как ученые 
высшей квалификации (36 докторов наук и 30 кан-
дидатов наук из 74 участников), так и начинающие 
исследователи (аспиранты и магистранты). Итогом 
конференции явилось издание сборника материа-
лов конференции1. 

Проблематика международной научной кон-
ференции связана с осмыслением образа совре-
менной России в языке, его отображением в худо-
жественном, публицистическом, религиозном, 
политическом дискурсах. Методологической ос-
новой проведенной конференции явилась установ-
ка на использование как традиционных, так и но-
вейших научных подходов, активно разрабатывае-
мых в современном языкознании: когнитивного, 
лингвокультурологического, коммуникативного, 
корпусного.  

В докладах участников конференции были 
рассмотрены проблемы места русского языка в 
мировом социокультурном и образовательном 
пространстве, – это доклады И.А. Бубновой (Мо-
сква), О.А. Турбиной (Челябинск), а также кон-
кретные вопросы корпусного изучения текстов как 

                                                           
1 Новая Россия: традиции и инновации в языке и 

науке о языке: материалы докл. и сообщ. Междунар. 
науч. конф., посвящ. юбилею заслуж. деят. науки РФ,  
д-ра филол. наук, проф. Л.Г. Бабенко, 28–30 сент. 2016 г. 
Екатеринбург, Россия. Москва; Екатеринбург: Кабинет-
ный ученый, 2016. 680 с.  

отображающих ценностные приоритеты. Особое 
внимание было уделено лексикографическим ас-
пектам представления ментального лексикона и 
культурной информации в словарях нового типа: 
идеографических словарях и словарях концептов.  

Конференцию открыл доклад заведующей ка-
федрой современного русского языка и приклад-
ной лингвистики, заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора Людмилы Григорьевны Бабенко, ко-
торая представила обобщающий анализ идеогра-
фических словарей, созданных и создаваемых 
Уральской семантической школой. В докладе на 
материале идеографических словарей русских гла-
голов, существительных и прилагательных, соз-
данных учеными-лексикографами Уральской се-
мантической школы, а также электронной базы 
данных Большого идеографического словаря-
тезауруса русского языка, создаваемого в настоя-
щее время, излагаются, во-первых, принципы ин-
терпретации общей системы лексических мно-
жеств, рассматриваемых в их совокупности, во-
вторых, принципы интерпретации различных по 
статусу и природе лексических множеств: от тема-
тических и лексико-семантических групп – до 
межчастеречных денотативно-идеографических 
множеств разного ранга. В центре внимания прин-
ципы идеографической интерпретации лексики: 
принцип системности, принцип иерархичности, 
принцип структурной упорядоченности, принцип 
дополнительности, принцип вариативности и 
принцип пересекаемости лексическо-семанти-
ческих множеств разного ранга.  

Вопросам теории и практики лексикографии 
были посвящены доклады В.В. Дубичинского 
(Варшава), представившего новый вид переводно-
го лингвокультурологического словаря, который 
описывает значения лексических параллелей рус-
ского и немецкого языков, И.В. Ружицкого и 
Н.В. Конкиной (Москва), рассмотревших возмож-
ность использования ресурсов Словаря языка 
Ф.М. Достоевского для реконструкции языковой 
личности писателя. Характеристики аспектных 
словарей осветили М.Ю. Мухин (Екатеринбург), 
предложивший результаты статического анализа 
словарей антонимов русского языка, В.Д. Черняк 
(Санкт-Петербург), рассмотревшая синонимиче-
ские словари тезаурусного типа. Т.А. Трипольская 
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и Е.Ю. Булыгина (Новосибирск) обратились к по-
нятиям «универсальный» и «активный» словари, 
проблемам адресации словаря был посвящен док-
лад А.И. Дунева (Санкт-Петербург). Об использо-
вании материалов ассоциативного словаря для 
изучения игрового потенциала слова говорила 
Т.А. Гридина (Екатеринбург), этот тип словаря 
рассматривался в аспекте выявления перцептив-
ных образов сознания в докладе Н.И. Коноваловой 
(Екатеринбург).  

Ряд пленарных докладов, вдохновленных науч-
ным творчеством юбиляра, был посвящен пробле-
мам лингвистического анализа художественного 
текста. Это доклады Ю.В. Казарина (Екатеринбург), 
Е.В. Купчик (Тюмень), Е.В. Петрухиной (Москва).  

В фокусе внимания конференции оказалась и 
семантическая проблематика. В докладах М.Л. Ку-
совой (Екатеринбург), Б.Ю. Нормана (Минск), 
А.М. Плотниковой (Екатеринбург), Х. Томмола 
(Хельсинки) рассматривались проблемы соотно-
шения семантических признаков в структуре лек-
сических значений слов. Вопросам семантики тер-
мина, профессионализмов и профессиональных 
жаргонизмов был посвящен доклад Е.И. Голова-
новой (Челябинск). Взаимодействие лексической и 
грамматической семантики осмыслялось в докла-
дах Т.И. Стексовой (Новосибирск), С.В. Соколо-
вой и Б. Эдберг (Тромсе, Норвегия).  

Многие ученые в своих докладах и статьях 
отмечали огромные заслуги Л.Г. Бабенко перед 
отечественной лингвистикой и лексикографией. 
Президент Российской ассоциации лингвистов-
когнитологов, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Н.Н. Болдырев отметил, что его ста-
тья – «дань глубокого уважения и признания за-
слуг известного российского ученого, доктора фи-
лологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ Людмилы Григорьевны Бабенко, 
долгие годы возглавляющей и успешно разви-
вающей традиции Уральской семантической шко-
лы. В фундаментальных работах профессора 
Л.Г. Бабенко и ее учеников, идеографических сло-
варях разного типа успешно решаются многие 
проблемы описания языковой картины мира, раз-
личных способов концептуализации и категориза-
ции его объектов и событий». 

Во многих докладах, выполненных как пред-
ставителями Уральской семантической школы, так 
и не принадлежащими к ней учеными, звучали 
плодотворные идеи Л.Г. Бабенко, привлекались в 
качестве материала созданные под ее руково-
дством словари, рассматривался весомый вклад 
Л.Г. Бабенко в развитие теории текста и идеогра-
фической лексикографии.  

Доктор филологических наук И.А. Бубнова 
(Москва) подчеркнула, что «в отечественном язы-
кознании огромный вклад в разработку концепции 
комплексного многоаспектного рассмотрения ху-
дожественного текста на основе целостного анали-

за, включающего его семантическую, структурную 
и коммуникативную организации, внесен Людми-
лой Григорьевной Бабенко – одним из ведущих 
российских лингвистов, главой Уральской семан-
тической школы, широко известной не только в 
России, но и далеко за ее пределами, концепция 
которой полностью совпадают с позицией совре-
менной психолингвистики, рассматривающей 
культуру и язык как ее продукт, как отражение 
форм социального воздействия». 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
Н.С. Болотнова (Томск) в своей статье пишет, что 
«для русистов обращение к трудам Уральской се-
мантической школы, возглавляемой и руководи-
мой заслуженным деятелем науки, профессором 
Людмилой Григорьевной Бабенко, стало законо-
мерным и востребованным в исследовательской 
практике, поскольку теоретические разыскания 
в трудах научного руководителя и членов данной 
школы имеют методологическую значимость, 
а результаты лексикографической практики – ин-
новационный характер. Поэтому участие в конфе-
ренции, посвященной юбилею Л.Г. Бабенко, уче-
ного, внесшего значительный вклад в развитие 
лингвистической науки, позволяет оказаться при-
частным к научной проблематике трудов как юби-
ляра, так и научной школы в целом».  

Обсуждение секционных докладов проходило 
в рамках трех направлений: «Текст и языковая 
личность в ракурсе новых лингвистических на-
правлений и методов», «Новые тенденции и тех-
нологии в исследовании семантики русского сло-
ва, предложения и текста», «Традиционные ценно-
сти русской культуры и новые языковые 
тенденции». Агитационные тексты, манифести-
рующие опорные идеологической позиции поли-
тических партий, рассматриваемые в диахрониче-
ском ключе, оказались в центре внимания коллег 
из Магнитогорска: А.Н. Михина и С.Г. Шулежко-
вой, А.А. Осиповой, Н.В. Поздняковой. Дискурс 
носителя традиционной народно-речевой культуры 
рассмотрен в докладе С.С. Земичевой (Томск). Ис-
следования поэтических текстов в аспекте лексиче-
ской семантики были широко представлены на 
конференции, в частности, в докладах Л.Б. Крюко-
вой и А.В. Хизниченко (Томск), а также докладах 
исследователей, принадлежащих к Уральской се-
мантической школе, – Ю.В. Казарина, В.А. Глазы-
рина, М.Е. Якимовой, Е.А. Пирожок.  

Высокий научный уровень прочитанных на 
конференции докладов, их насыщенность языко-
вым материалом и тонким лингвистическим ана-
лизом, их научная информативность и теоретиче-
ская значимость отчетливо продемонстрировали 
интерес к тем проблемам, которые в течение ряда 
лет разрабатывает коллектив Уральской семанти-
ческой школы, возглавляемой замечательным уче-
ным, профессором, доктором филологических на-
ук Людмилой Григорьевной Бабенко. 
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