
Круглые столы 

1. Вид и лексическое значение глаголов 

Проводится в соответствии с научной программой  

Комиссии по аспектологии при Международном комитете славистов 

Организатор Е. В. Петрухина 

В программу заседания Круглого стола включены доклады по двум заявленным и обсужденным темам, кото-

рые вызвали наибольший интерес лингвистов: 

1. Взаимодействие вида и лексической семантики глаголов аспектуально релевантных семантических классов 

(моментальных, перформативных, интерпретационных и др.). 

2. Актуально-длительное (в другой терминологии актуально-процессное, конкретно-процессное) значение гла-

голов несовершенного вида. Соотношение частных значений несовершенного вида. 

Доклады по другим обсуждавшимся темам: «Аспектуальные особенности ментальных и эмотивных глаголов»; 

«Расхождения в видовых парадигмах многозначного глагола в зависимости от его лексико-семантического вариан-

та», включены в программу аспектологической секции. Дискуссия, которую откроет заседание Круглого стола, 

будет продолжена на аспектологической секции. Тезисы докладов на Круглом столе опубликованы среди материа-

лов аспектологической секции.  

ПРОГРАММА  

Председатели:  
Е. В. Петрухина, Х. Р. Мелиг 

Е. В. Падучева. Русский имперфектив: инвариант и контекстные значения. 

Х. Р. Мелиг. О разграничении «процессного» и «общефактического» значения несовершенного вида в русском 

языке. 

Е. В. Петрухина. Типы процессной семантики несовершенного вида в русском и чешском языках (в связи с лекси-

ческим значением глаголов и контекстом). 

А. Дерганц. О перформативах в словенском языке. 

Д. Войводич. О роли признака проспективности в определении видо-временного значения перформативов. 

Ю. Канэко. Как определить «моментальные глаголы»? Сопоставительный анализ русских и японских глаголов. 

Х. Томмола. О «квазирезультативной» семантике и о глаголах «результативного неизменения».    

Дискуссия. 

2. Межкультурные и межъязыковые контакты в балтийском регионе  

(славянский аспект) 

Руководитель:  
О. В. Синёва 

Планируется обсудить следующие вопросы: 

1. Роль балтийского региона в славянских и германских языковых контактах в различных социальных сферах  

(исторический аспект). 

2. Coвременные языковые и культурные контакты в странах Балтии. 

3. Проблемы методики и практики преподавания русского языка и литературы в странах Балтии. 

Доклады: 

Баданина И. В., Сельмистрайтис Л. Заимствованные существительные со значением лица в современных русском 

и литовском языках 

Гаврилина М. А., Филина О. Л. Освоение учащимися языковой и культурологической информации на уроках рус-

ского языка и литературы в диаспоре 

Полковникова С. Л. Глаголы речи в плане сопоставительного изучения русского и латышского языков. 

Синёва О. В. О некоторых явлениях стратегии сохранения родного языка (на примере речевого поведения предста-

вителей литовской диаспоры г. Москвы). 

Дискуссия. 
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3. Учебник (учебные пособия) по славянскому языку  

как иностранному сегодня и завтра 

Руководитель:  

Л. В. Красильникова 

В современном мире происходят глобальные цивилизационные изменения, поэтому особую остроту в лингво-

дидактике приобретают вопросы: чему учить? и как учить? Традиционные книги постепенно вытесняются элек-

тронными носителями информации. В связи с этим проблема учебника как ядерного компонента системы средств 

обучения иностранному языку, в частности русскому языку как иностранному, требует широкого и серьезного об-

суждения. 

 

Основные докладчики: 

Виноградова Е. Н., Клобукова Л. П., Чекалина В. Л. Методические функции структурных компонентов современ-

ного дистанционного учебного комплекса по русскому языку как иностранному. 

Давидюк Л. В. Синергетическое мировоззрение как основа исследования истории учебника русского языка. 

Иванова Е. Ю. Серия учебников славянских языков для начинающих на кафедре славянской филологии СПбГУ, 

2010–2011. 

Дискуссия. 

4. Славянские языки и литературы в XVIII веке 

Руководители:  
Д. П. Ивинский, Е. И. Кислова  

Вопросы и проблемы, которые могут быть рассмотрены на круглом столе: 

1. Русская литература XVIII в. и славянские литературы. 

2. Славянские литературы XVIII в. и романо-германская культура. 

3. Языковая ситуация в славянских странах в XVIII веке: сосуществование и взаимодействие славянских и не-

славянских языков в культуре славян (латынь, французский, немецкий, итальянский и т. д.), культурная и социо-

лингвистическая ситуация в славянских странах в XVIII веке. 

4. Изучение литературы, истории и мифологии славян в XVIII веке. 

5. Формирование литературных языков славян; лингвистические программы, их истоки и воплощение в славян-

ских странах; формирование литературных языков и культура барокко, Просвещения и романтизма; влияние куль-

турной эпохи на формирование литературного языка и лингвистической мысли. 

6. Литературные языки и языки литературы: роль художественной литературы в становлении литературных 

языков славян. 

7. Развитие образования, преподавание славянских языков и формирование славистики как науки в XVIII веке; 

славянское книгоиздание в XVIII веке и его влияние на развитие литературы и литературных языков славян. 

 

Докладчики: 

Барышева Е. Л. Языковая личность гомилета XVIII века. 

Бердникова Т. В. Развитие диалога в поэзии эпохи классицизма (на материале произведений М. В. Ломоносова, 

А. Кантемира, А. П. Сумарокова). 

Ивинский А. Д. Культурная программа Екатерины II и «славянские баснословия». 

Ивинский Д. П. Ломоносов и русская культура XVIII века: заметки к теме. 

Карева Н. В. Наименования глагольных классов в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова. 

Кислова Е. И. Мать и мать отечества: номинации Екатерины I и Елизаветы Петровны в проповедях Елизаветин-

ской эпохи. 

Кузьминова Е. А. «Грамматика беседословная» Ивана Иконника 1733 г.: параметры и стратегия грамматического 

описания. 

Курилова А. Д. Академическое красноречие в интерпретации нижегородской рукописной риторики XVIII века. 

Курышева Л. А. Восприятие и освоение жанра рыцарского романа в России XVIII в. (на материале рукописной ли-

тературы и печатного романа). 

Матвеев Е. М. «Заря багряною рукою…»: об одной ритмико-синтаксической формуле в поэзии М. В. Ломоносова. 

Михайлова М. В. , Шевчук Ю. В. Культурный код в поэме Н. И. Гаген-Торн «Михайло Ломоносов». 

Степанов А. В. Идиолект XVIII века: дискурс российский — стиль европейский. Д. И. Фонвизин. 

Тезисы докладов опубликованы. 

Дискуссия. 
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5. Славянская фантастика и современный мир 

Руководитель:  

Е. Н. Ковтун 

Вопросы, которые планируется обсудить: 

• смысловое поле современной российской, инославянской и зарубежной фантастической прозы;  

• соотношение и взаимопроникновение различных типов фантастики в литературах разных стран и в творчестве 

различных писателей;  

• преемственность фантастики 1990–2000-х годов по отношению к предшествующему периоду ее развития —  

и полемику современных авторов с фантастической литературой 1960–1980-х годов;  

• современное состояние русской и зарубежной научной фантастики;  

• эволюцию проблематики и поэтики фэнтези на протяжении последних двух десятилетий;  

• новые имена в российской и инославянской фантастике.  

Докладчики: 

Дрябина О. В. Человек — это звучит гордо? или Антропогенный аспект идейного мира произведений фантастов-

восьмидесятников. 

Завальска И. Мотив превращения в современной русской фантастике. 

Канчура Е. Идейные доминанты творчества Терри Пратчетта: через релятивизм к утверждению гуманитарных  

парадигм. 

Ковтун Е. Н. Вампир без страха и упрека: новейшие модификации образа. 

Ланин Б. А. Изучение жанра литературной антиутопии в школе. 

Лобин А. М. Магистральный сюжет современной исторической фантастики. 

Нагорная Н. А. Онейронавтика и осознанные сновидения в русской прозе ХХ–ХХI вв. 

Осипов А. Н. Современное состояние фантастики в литературе и искусстве и актуальные проблемы фантастоведения. 

Фокин А. А. Славянское fantasy: жанр или симулякр. 

Чупасов В. Б. Криптоисторическая фантастика: игра в параноидальный стиль. 

Шарифова С. Ш. Жанровая природа фантастической литературы. 

Дискуссия. 



Алфавитный указатель содержания* 

Абакумова О. Б. К вопросу о сопоставительной динамической типологии пословиц (на материале русских и английских 

пословиц о правде и лжи). Когнитивные модели славянского языкового сознания ......................................................................78 

Абишева Н. М. Фреймовые принципы организации юридической терминологии. Лексикология и лексикография  

славянских языков..............................................................................................................................................................................105 

Абульханова Г. Р. К вопросу об одной морфологической лакуне в современном русском языке. Тенденции изучения 

грамматики славянских языков........................................................................................................................................................255 

Авраменко И. М. Русинский язык в языковой политике стран славянского мира. Языковая ситуация и языковая  

политика в странах славянского мира ............................................................................................................................................352 

Адельгейм И. Е. Единство / раздвоенность судьбы. Самоощущение героя молодой польской прозы 1990-2000-х годов. 

Славянские литературы: история и современность.....................................................................................................................162 

Алексеенко Л. А. Концепция структурной морфологии украинского языка. Тенденции изучения грамматики славянских  

языков .................................................................................................................................................................................................256 

Алещенко Е. И. Отражение некоторых ментальных особенностей в тексте славянских сказок. Этнокультурное сознание 

 и межславянские языковые контакты. Проблемы перевода .......................................................................................................326 

Алиакберова А. И. Наименования артефактов в словообразовательных гнездах русских имен числительных: 

лингвокультурологический аспект. Когнитивные модели славянского языкового сознания .......................................................99 

Алияришорехдели М. Взаимодействие грамматических категорий залога, вида и лица в русском языке. Вопросы  

славянской аспектологии и Круглый стол «Вид и лексическое значение глаголов» ......................................................................22 

Алтухова Т. В. К построению модели описания естественных письменных текстов в Рунете. Славянские языки  

в современных СМИ и в Интернете ................................................................................................................................................196 

Аманжолова Д. Б. Русский язык в Казахстане: национальные стереотипы в средствах массовой информации.  

Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира ......................................................................................353 

Амбардарян Г. Г. К вопросу создания краткого русско-армянского словаря-справочника по лексике христианской  

церковной культуры. Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира..................................................376 

Амири Л. П. Элементы паралингвистики как средство визуальной трансформации кириллического слова в рамках  

рекламного дискурса. Славянские языки в современных СМИ и в Интернете ...........................................................................197 

Ананьева Н. Е. Полоноязычные печатные издания и рукописи из собрания Научной библиотеки МГУ имени 

 М. В. Ломоносова как источник сведений по истории польского языка. История и этимология славянских языков..............47 

Андрюшина Н. П. Моделируемая языковая личность инофона как основа разработки лексического минимума третьего  

уровня общего владения русским языком как иностранным . Преподавание славянских языков как иностранных:  

теория и практика ............................................................................................................................................................................294 

Антипов А. Г. Русское словообразование в зеркале ЕГЭ. Актуальные процессы в славянском словообразовании ..........................9 

Араева Л. А. Этнокультурные особенности названий вывесок мест общественного питания в России и Польше.  

Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира ......................................................................................372 

Архипова Н. А. Синестетическая метафора в детском дискурсе: структура и семантика. Когнитивные модели славянского 

языкового сознания..............................................................................................................................................................................79 

Атанасова А. За някои словообразувателни особености при полипрефигираните глаголи в съвременния български  

книжовен език. Актуальные процессы в славянском словообразовании ........................................................................................10 

Афанасьева И. Н. Моделируемая языковая личность инофона как основа разработки лексического минимума третьего  

уровня общего владения русским языком как иностранным . Преподавание славянских языков как иностранных:  

теория и практика ............................................................................................................................................................................294 

Аюпова Л. Л. О некоторых факторах в описании языковой ситуации. Языковая ситуация и языковая политика  

в странах славянского мира .............................................................................................................................................................354 

Бабенко Л. Г. Прототипический подход при лексикографической параметризации семантики русских синонимов.  

Теория и методология славянского языкознания............................................................................................................................274 

Баданина И. В. Заимствованные существительные со значением лица в современных русском и литовском языках. 

Лексикология и лексикография славянских языков .........................................................................................................................106 

Бајић Љ. Читалац и текст у савременој настави књижевности. Славянские литературы: история и современность ................162 

Бајић Р. Теоними у савременом српском језику. Лексикология и лексикография славянских языков ............................................107 

Балашова А. Ф. Устные рассказы о Великой Отечественной войне: общие и локально обусловленные мотивы в системе 

повествования (на материале русского и белорусского фольклора). Славянский фольклор: история и современность ........228 

Бархударова Е. Л. Закономерности звукового варьирования в практике обучения русской фонетике. Преподавание  

славянских языков как иностранных: теория и практика ............................................................................................................285 

Барышева Е. Л. Языковая личность гомилета XVIII века. Славянские языки и литературы в XVIII веке (круглый стол).  

К 300-летию М. В. Ломоносова........................................................................................................................................................219 

______________________________ 

* После названия доклада указан раздел и страница, на которой в настоящем издании опубликованы тезисы доклада автора. 
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в Интернете ......................................................................................................................................................................................198 
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языках. История и этимология славянских языков..........................................................................................................................47 
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Проблемы перевода ...........................................................................................................................................................................327 

Бердникова Т. В. Развитие диалога в поэзии эпохи классицизма (на материале произведений М. В. Ломоносова,  

А. Кантемира, А. П. Сумарокова). Славянские языки и литературы в XVIII веке (круглый стол). К 300-летию  

М. В. Ломоносова ..............................................................................................................................................................................220 

Берестнев Г. И. Сказать о Несказaнном: язык профетических текстов в русской старческой традиции. Текст и дискурс  

в славяноязычной коммуникации......................................................................................................................................................237 

Благоева Д. Динамика в българската обществено-политическа лексика (от края на ХХ началото на ХХI век).  

Лексикология и лексикография славянских языков.........................................................................................................................108 

Богданова И. В. Обучение иностранных студентов формам вежливого обращения в официальной коммуникации  

(продвинутый уровень). Преподавание славянских языков как иностранных: теория и практика..........................................286 

Бойко Б. Л. Наименования артефактов войны в жаргоне «копателей». Языковая ситуация и языковая политика  

в странах славянского мира .............................................................................................................................................................355 
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