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25 ноября 2017 года в Тяньцзиньском универ-
ситете иностранных языков (КНР) состоялась ме-
ждународная научная конференция «Ценности в 
лингвокультурном аспекте: языковое сознание, 
коммуникация, текст», организованная руково-
дством ТУИЯ в лице проректора по научной рабо-
те профессора Ван Минъюй при участии директо-
ра Института европейских языков и культур про-
фессора Ли Инин и приглашенного в ТУИЯ 
профессора В.И. Карасика, которые выступили 
идейными вдохновителями, разработчиками про-
граммы и непосредственными руководителями 
этого масштабного и значимого научного события. 

Конференция собрала более шестидесяти уча-
стников, представивших различные регионы Рос-
сии (Астрахань, Белгород, Владивосток, Волго-
град, Екатеринбург, Кемерово, Краснодар, Красно-
ярск, Москва, Пермь, Смоленск, Самара, Саратов, 
Тамбов, Уфа, Чебоксары, Челябинск), Китая (Вэй-
хай, Сиань, Тяньцзинь, Урумчи, Харбин, Цзинань, 
Чанчунь), Украины (Киев, Одесса), и прошла в 
режиме очного и заочного участия. Рабочий язык – 
русский, китайский. Ведущие ученые трех стран 
представили материалы своих исследований по 
актуальным проблемам современной лингвистики: 
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и 
лингвистической дискурсологии. Основная про-
блематика конференции была обращена к вопро-
сам лингвокультурных ценностей в этноязыковых 
картинах мира и языковом сознании носителей 
китайского и русского языков, отраженных в сис-
теме коммуникации и в художественных текстах. 

Конференцию открыл ректор ТУИЯ доктор 
филологических наук, профессор Чэнь Фачунь. 
Обратившись к участникам конференции, 
проф. Чэнь Фачунь указал на значение данного 
научного форума для развития научных, академи-
ческих и культурных связей на международном 
уровне, отметил высокий статус приглашенных 
ученых и уровень представленных ими докладов. 

В рамках общей тематики конференции опре-
делились три направления рассмотрения и всесто-
роннего анализа лингвокультурных ценностей. 
Направление «Ценности в языковом сознании» 
было представлено докладами известных россий-

ских ученых Н.Н. Болдырева, В.И. Карасика, 
Г.Г. Слышкина, В.И. Супруна, Е.В. Харченко и др., 
а также китайской исследовательницы Ли Инин. 
Поскольку процессы формирования и закрепления 
этнокультурных ценностей тесно взаимосвязаны с 
природой национального языкового сознания, с его 
структурой и лингвокогнитивными характеристи-
ками его единиц, тематикой докладов были охва-
чены и проблемы общих закономерностей лингво-
когнитивной деятельности, и проблемы изучения 
механизмов формирования отдельных когнитив-
ных областей, и проблемы структурирования и 
конкретных единиц языкового сознания – концеп-
тов. К первой группе сообщений, включающих 
результаты анализа фундаментальных принципов 
лингво-когнитивных процесов, относятся доклады 
Н.Н. Болдырева «Когнитивно-матричный анализ 
культурно-обусловленного знания», где автор рас-
крывает разработанную им методику когнитивно-
матричного анализа концептуальных областей зна-
ния, и доклад Г.Г. Слышкина, затрагивающий ши-
рокий спектр закономерностей соприкосновения, 
пересечения и взаимопроникновения лингвофило-
софских, лингвокультурных, лингвополитических 
и иных смежных с речекоммуникативной деятель-
ностью ценностей. В ряде докладов лингвокуль-
турные ценности были рассмотрены через призму 
и на материале фразеологизмов русского и китай-
ского языков, что позволило авторам на конкрет-
ном языковом материале показать аксиологическое 
значение отдельных концептов как компонентов 
национального языкового сознания. Это доклады 
Ли Инин и В.И. Карасика «Осмысление ответст-
венности в пословицах и афоризмах», Н.В. Баско 
«Репрезентация концепта „безразличие“ фразеоло-
гическими единицами русского языка», Д.Ю. Гу-
линова «Фразеологизмы, пословицы и афоризмы о 
вине и сыре как отражение национального харак-
тера французов», Е.В. Брысиной «Соматическая 
лексика в составе фразеологических единиц как 
свидетельство антропоцентричности диалекта». 
В целом ряде сообщений были представлены ма-
териалы результатов исследований аксиологиче-
ской ценности конкретных концептов: доклады 
Е.В. Харченко «Семья как ценность (на материале 
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ассоциативных словарей)», Е.В. Дзюбы «Концепт 
интеллектуальная собственность в разных вари-
антах русской языковой картины мира», 
А.В. Олянич «Этнолингвокультурный концепт 
„Китайский чай“: предметный (понятийный), об-
разный и ценностный компоненты» и др. 

В направлении «Ценности в коммуникатив-
ном поведении» заслуженный интерес аудитории 
вызвали доклады А.П. Чудинова, Е.А. Нахимовой, 
М.В. Никифоровой «Российская лингвополитиче-
ская персонология: речевые портреты руководите-
лей государства», Цзян Ямин «Параметры изуче-
ния ценностей политического дискурса в рамках 
концепции «Один пояс – один путь» и О.А. Соло-
повой  «Будущее как категория политического дис-
курса», представившие современное и активно 
развивающееся направление политической лин-
гвистики. Аксиологическим аспектам в коммуни-
кативном поведении были посвящены доклады 
О.А. Леонтович «Коммуникативная аттракция: 
аксиологический аспект», Е.Н. Горбачевой «Вер-
бальная репрезентация ценностей в дипломатиче-
ском дискурсе (на материале официальных заявле-
ний МИД РФ)», Э.А. Салиховой «Языковая жизнь 
башкортостанского социума: ценностные ориента-
ции его билингвальной части». 

Направление «Ценности в художественном тек-
сте» было представлено докладами, обращенными к 
общекатегориальным признакам текста (О.А. Турби-
на «Семиозис текста: эмогенный текст»), к типоло-
гическим особенностям отдельных литературных 
жанров (Бай Юй. «Определение понятия „афоризм“ 
и близких к афоризму литературных жанров в рус-
ской лингвокультуре»; Е.А. Елина «Особенности 
поэтических текстов с искусствоведческими включе-
ниями»), к аксиологическим и когнитивно-семиоти-
ческим мотивам использования в художественных 
текстах универсальных и национальных символов и 

концептов (В.И. Карасик «Символика зеркала в ху-
дожественном тексте»; О.В. Дубкова «Концепт „цве-
ток“ в сунских цы»; Е.И. Алещенко «Особенности 
отражения концепта „болезнь“ в художественной 
литературе») и к анализу авторских репрезентаций 
ценностей в художественной литературе (Ю.Г.  
Смертин «Ценностные ориентации в „Балладе о Му-
лань“»; Н.А. Красавский «Концепт „мудрость“ в по-
вести Германа Гессе „Сиддхарта. Индийская по-
эма“»; К.Г. Коровина «Отличительные особенности 
индивидуального стиля В.В. Набокова»). 

Интерес участников и всех присутствовавших 
в конференц-зале молодых преподавателей, аспи-
рантов и магистрантов Тяньцзиньского универси-
тета иностранных языков вызвала развернувшаяся 
по итогам международной конференции оживлен-
ная дискуссия «Круглого стола». 

Международная научная конференция «Цен-
ности в лингвокультурном аспекте: языковое соз-
нание, коммуникация, текст» внесла значительный 
вклад в развитие лингвистической науки, в укреп-
ление научных связей между учеными России, 
Китая и Украины и расширила перспективы для 
дальнейшего сотрудничества университетов трех 
стран, что в конечном итоге позитивно отразится 
на укреплении партнерских отношений, прежде 
всего, таких видных игроков в современном геопо-
литическом пространстве как Россия и Китайская 
народная республика. 

Материалы международной научной конфе-
ренции «Ценности в лингвокультурном аспекте: 
языковое сознание, коммуникация, текст» опубли-
кованы в сборнике: Ценности в лингвокультурном 
аспекте: языковое сознание, коммуникация, текст: 
материалы международной научной конференции 
(Тяньцзинь, Тяньцзиньский университет ино-
странных языков, 25 ноября 2017 г.). Тяньцзинь, 
2017.  412 с. 
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