ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий сборник представляет материалы расширенного
заседания (с международным участием) научного семинара «Теоретическая семантика и идеографическая лексикография: Словарь.
Дискурс. Корпус», посвященного 45-летию кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, состоявшегося
в Уральском федеральном университете 29–30 октября 2019 г.
Кафедра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения (ранее — кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики, кафедра современного русского языка) была
создана в сентябре 1974 года. Ее первой заведующей была Эра
Васильевна Кузнецова (1927–1989), которая известна как крупный
специалист в области семантики и грамматики русского глагола,
лексической семантики, системной организации лексики, организатор и руководитель проблемной группы «Русский глагол».
С 1992 г. по настоящее время кафедру возглавляет Людмила Григорьевна Бабенко, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, ведущий специалист в области лингвистики эмоций, семантики, лексикографии, синтаксиса, теории текста, автор концепций и инициатор издания более двадцати идеографических словарей.
За последние тридцать лет на кафедре сформировалась признанная в России и за рубежом Уральская семантическая школа,
которую возглавляет Л. Г. Бабенко. Участниками УСШ в последние двадцать пять лет опубликовано 22 идеографических словаря,
30 монографий, 15 учебников и учебных пособий, 22 сборника научных статей и материалов конференций. Защищено 10 докторских, 50 кандидатских диссертаций. Преподаватели и сотрудники
кафедры регулярно принимают участие в международных конгрессах, симпозиумах и конференциях в России и за рубежом. Кафедрой организовано и проведено более 30 научных конференций разного статуса и ранга.
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Проблематика расширенного заседания научно-теоретического
семинара «Теоретическая семантика и идеографическая лексикография: Словарь. Дискурс. Корпус» связана как с традиционными
для кафедры исследованиями в области семантики слова, предложения и текста в контексте междисциплинарных научных парадигм, так и с инновационными подходами в лингвистике, основанными на использовании когнитивных, культурологических, дискурсивных, корпусных, количественно-статистических и др. современных научных методов и методик. Участниками семинара и авторами статей в настоящем сборнике являются преподаватели
и сотрудники кафедры и ученые-филологи, которых с кафедрой
объединяют давние профессиональные и дружеские связи, из разных городов России (Екатеринбург, Великий Новгород, Магнитогорск, Москва, Снежинск, Тамбов, Томск, Тюмень, Челябинск) и
зарубежных стран (Беларусь, Испания, Тайвань).
На пленарных заседаниях семинара было рассмотрено
несколько тем.
Проблемы теоретической семантики в контексте современных
научных парадигм — идеографической лексикографии, когнитивной лингвистики, лингвистической прагматики, теории и практики
перевода — были освещены ключевыми докладчиками:
Л. Г. Бабенко
(Екатеринбург),
Н. Н. Болдыревым
(Тамбов),
Б. Ю. Норманом (Минск, Беларусь), Рафаэлем Гусманом Тирадо
(Гранада, Испания).
Важное место в программе пленарных заседаний заняло обсуждение темы «Словарь как способ хранения и источник знаний
о мире». Доклады были посвящены годонимической лексикографии (Т. В. Шмелева, Великий Новгород), сопоставительной русскоболгарской фразеологической неографии (С. Г. Шулежкова,
А. Н. Михин, Магнитогорск), вопросам использования словарей
в изучении текстовой деятельности (Н. С. Болотнова, Томск), идеографического представления ядерной зоны русской антонимии
(Е. Е. Гасенегер, М. Ю. Мухин, Екатеринбург), представленности
культурно-маркированных слов-символов в идеографическом словаре синонимов (И. К. Мухина, Екатеринбург), лексикографической деятельности в процессе подготовки будущих учителейсловесников (Н. В. Позднякова, А. А. Осипова, Магнитогорск).

6

В рамках пленарного заседания на тему «Интерпретирующий
потенциал единиц языка и речи и его реализация в дискурсе» были
сделаны доклады прежде всего по вопросам изучения художественного текста, поэтического дискурса, в том числе с использованием корпусных и количественно-статистических методов. Доклады были посвящены анализу низкочастотных идиоглосс в тезаурусе Ф. Достоевского (И. В. Ружицкий, Москва), проблемам функциональной семантики и типологии лексемы гармония по корпусным данным (Ю. В. Казарин, Екатеринбург), принципам лексикостатистического
анализа
прозаических
текстов
XIX в.
(М. Ю. Мухин, М. В. Дюзенли, Екатеринбург), феномену имплицитного контекста единиц поэтического текста (И. В. Сергодеев,
Снежинск). Рассматривались и проблемы реализации языковых
единиц в других типах дискурса. Вопросы системного потенциала
инфинитива и его реализации в речи осветила О. А. Турбина (Челябинск). А. С. Катаева, Е. Г. Соболева (Екатеринбург) исследовали механизмы воздействия на адресата в текстах медицинского
дискурса. Были сделаны доклады, освещающие отношения тождества и противоположности в терминологии (Е. И. Голованова, Челябинск), в детской речи М. В. Слаутина (Екатеринбург).
Пленарное заседание на тему «Концептуализация и интерпретация образа человека в словаре и дискурсе» было посвящено вопросам антропоцентрической лингвистики и лексикографии. Были
рассмотрены вопросы отражения образа человека в диалектном
словаре и дискурсе (С. М. Белякова, Тюмень), в идеографическом
словаре (Т. М. Воронина, Д. А. Черноскутова, М. В. Дудорова, Екатеринбург), репрезентации образа политика и социальных ценностей
в
новой
русской
фразеологии
(А. А. Осипова,
Н. В. Позднякова, О. Е. Чернова, Магнитогорск), репрезентации
эмоций в художественном тексте (Е Сянлинь, Тайбэй, Тайвань).
На специальном заседании были заслушаны доклады молодых
ученых (аспирантов, магистрантов, студентов, научных сотрудников), продолжающих в своих исследованиях традиции Уральской
семантической школы.
Организаторы семинара благодарны всем участникам и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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