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ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»*

О.А. Турбина
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10-12 октября 2018 года в Москве прошел 
VIII Международный конгресс по когнитивной 
лингвистике «Cognitio и communicatio в совре
менном глобальном мире», собравший около 
трехсот участников из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Организаторами этого науч
ного форума выступили Высшая школа перевода 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, ставшая площадкой его 
проведения, и Российская Ассоциация лингвис- 
тов-когнитологов.

Для обсуждения на Конгрессе его организа
торами был предложен широкий круг проблем 
современной лингвистической науки, оптималь
ное решение которых предполагает опору на ме
тодологические основы, понятийно-терминоло
гический аппарат и принципы анализа отечест
венной и зарубежной когнитивной лингвистики, в 
фокусе которой оказывается познающий, активно 
созидающий и оперативно-значимый (полноцен
ный) в своем лингво-когнитивном творчестве 
человек. Это вопросы концептуализации и кате
горизации через призму культурно-исторических, 
социальных и антропологических процессов, во
просы когнитивных основ текста, дискурса и ре
чевой деятельности в целом, вопросы теории и 
практики перевода, включая ультрасовременные 
аппаратные методики и целый ряд других акту
альных вопросов, рассмотренных на двух пле
нарных и пятнадцати секционных заседаниях.

На первом пленарном заседании к участни
кам Конгресса обратился заместитель председа
теля оргкомитета доктор филологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, директор 
Высшей школы перевода МГУ им. М.В. Ломоно
сова Николай Константинович Гарбовский с при
ветственным словом, в котором обратил внима
ние на особую значимость и актуальность пред
ставленных для обсуждения вопросов, участие в 
Конгрессе известных зарубежных и отечествен
ных ученых, а также выразил особую благодар
ность главному идеологу форума, внесшему не
оценимый вклад в его организацию и проведение,

президенту Российской Ассоциации лингвистов- 
когнитологов (ныне -  почетному президенту) 
Николаю Николаевичу Болдыреву, доктору фи
лологических наук, профессору Тамбовского го
сударственного университета. Н.Н. Болдарев 
представил на пленарном заседании свой доклад 
на тему «Перевод как проблема выбора когни
тивных доминант», вызвавший интерес и ожив
ленное обсуждение. На пленарных заседаниях 10 
и 11 октября (руководители: О.В. Александрова -  
доктор филол. наук, профессор, Л.А. Манерко -  
доктор филол. наук, профессор, В.З. Демьянков -  
доктор филол. наук, профессор, В.И. Заботкина -  
доктор филол. наук, профессор, Г.Г. Молчанова -  
доктор филол. наук, профессор (Москва), 
Н.Н. Миронова -  доктор филол. наук, профессор 
(Москва), Н.Б. Гвишиани -  доктор филол. наук, 
профессор (Москва), Э.Н. Мишкуров -  доктор 
филол. наук, профессор (Москва) прозвучали 
также доклады Дирка Гераертса «Paradigm shifts 
in linguistics» (Бельгия, Католический универси
тет г. Лювен), Анатоля Стефановича «Thirty years 
of Collostructional Analysis» (Германия, Свобод
ный университет г. Берлина), Яна Энгберга «Le
gal Translation as Knowledge Communication -  the 
Relevance of Knowledge Structures» (Дания, Уни
верситет г. Орхус), О.В. Александровой «Осо
бенности терминологии когнитивной лингвисти
ки» (Россия, МГУ имени М.В. Ломоносова), 
В.З. Демьянкова «Коммуникативное знание в 
когнитивной и коммуникативной компетенциях» 
(Россия, Институт языкознания РАН), В.И. За- 
боткиной «Аксиологическая категоризация собы
тий: когниция vs. коммуникация» (Россия, Рос
сийский государственный гуманитарный универ
ситет), Л.А. Манерко «Когнитивное термино
ведение как отражение антропоцентрического и 
конструирующего взгляда на терминосистемы и 
специальный дискурс» (Россия, Высшая школа 
перевода МГУ им. М.В. Ломоносова), И.А. Крае
вой «Некоторые особенности лексикографиче
ского описания градуальности английских прила
гательных» (Россия, МГЛУ), А.В. Латано ва,
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Рецензии
В.Ф. Новодранова (Москва), Е.Е. Голубкова (Мо
сква), Н.Б. Гвишиани (Москва), Э.Н. Мишкуров 
(Москва) -  секция 4; Л.И. Гришаева (Воронеж), 
М.И. Киосе (Москва), О.В. Магировская (Красно
ярск) -  секция 7; Е.В. Трощенкова (Санкт Петер
бург), Т.Б. Назарова (Москва) -  секция 9;
О.П. Рябко (Ростов) -  секция 10; Е.В. Лукашевич 
(Барнаул), Р.Р. Хуснулина (Москва) -  секция 11; 
Н.И. Голубева-Монаткина (Москва) -  секция 13; 
Б.Н. Жантурина (Москва), Н.Н. Миронова (Моск
ва) -  секция 14; С.Л. Мишланова (Пермь) -  сек
ция 15.

В рамках программы Конгресса 11 октября 
под руководством В.Ф. Новодрановой, Л.А. Ма- 
нерко и Л.М. Алексеевой прошло заседание круг
лого стола, посвященное 90-летию В.М. Лейчика, 
в ходе которого также было заслушано несколько 
докладов и прозвучали воспоминания участников 
Конгресса о В.М. Лейчике и его научных дости
жениях.

Конгресс завершился 12 октября торжест
венным заключительным пленарным заседанием, 
на котором прозвучали доклады И.В. Зыковой 
«Принципы организации метаязыковой системы 
лингвокультурологии» (Россия, Институт языко
знания РАН), О.И. Костиковой «Когнитивная 
обработка информации с ономастическим компо
нентом в устном синхронном переводе» (Россия, 
МГУ имени М.В. Ломоносова) и доклад директо
ра Высшей школы перевода МГУ имени

B. Н. Анисимова «Движения глаз при чтении не
однозначных придаточных предложений в рус
ском языке» (Россия, МГУ имени М.В. Ломоно
сова), Г.Г. Молчановой «Смыслообразующая 
роль концепта white в дискурсе переоценки цен
ностей (soul-searching discourse)» (Россия, МГУ 
имени М.В. Ломоносова), Н.К. Рябцевой «Стиль 
мышления и коммуникации в межъязыковом и 
когнитивном аспекте» (Россия, Институт языко
знания РАН), Н.Б. Гвишиани «Типы межъязыко
вых соответствий в контрастивном сопоставле
нии (в аспекте когнитивно-дискурсивного иссле
дования)» (Россия, МГУ имени М.В. Ломоно
сова), Э.Н. Мишкурова «О когнитивно
герменевтических пролегоменах к современной 
теории и методологии перевода» (Россия, МГУ 
имени М.В. Ломоносова).

На пятнадцати секционных заседаниях, про
шедших 10, 11 и 12 октября, было заслушано 
около 200 докладов. Руководство секциями осу
ществляли доктора филологических наук, про
фессора Е.В. Петрухина (Москва), А.Э. Левицкий 
(Москва) -  секция 1; Л.В. Бабина (Тамбов),
C. Х. Битокова (Нальчик), Л.В. Лаенко (Воронеж), 
Е.А. Нильсен (Санкт Петербург), Р.Р. Хуснулина 
(Москва), Н.К. Рябцева (Москва), В.Г. Кузнецов 
(Москва), Е.Б. Яковенко (Москва), Н.А. Беседина 
(Белгород) -  секция 2; Л.Л. Баранова (Москва), 
Е.А. Долгина (Москва) И.Н. Толмачева (Там
бов) -  секция 3; Е.Г. Беляевская (Москва),
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М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовского «Перевод: 
cognitio и communicatio в эпоху „больших дан- 
ных“», а также подведены итоги Конгресса. Все
ми участниками форума был отмечен высокий 
уровень организации и представительства на нем 
известных ученых из различных регионов России 
и зарубежных лингвистов-когнитологов. Особое 
внимание было обращено на качество заслушан

ных докладов и на значительную роль данного 
научного события в развитии лингвистической 
науки. Участники Конгресса выразили глубокую 
признательность членам организационного коми
тета и руководству Высшей школы перевода 
МГУ им. М.В. Ломоносова в лице ее руководите
ля Н.К. Гарбовского за радушный прием на пло
щадке Школы.
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