Информационное письмо
3–5 октября 2019 г. Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)
проводит Шестую конференцию «Русский язык: конструкционные и лексикосемантические подходы». Программы и тезисы предыдущих конференций (2009, 2011,
2013, 2015 и 2017 годов) доступны на сайте ИЛИ РАН.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция будет посвящена обсуждению явлений русского синтаксиса с точки зрения
того, каким образом формальные свойства синтаксических конструкций связаны с их
семантико-прагматическими свойствами и с условиями их употребления в текстах (в
дискурсе). Предполагается, что на конференции будут рассматриваться не только
регулярные модели построения синтаксических единиц, но и такие явления, которые
принято относить к так называемому «малому синтаксису». Основное внимание
планируется сосредоточить на анализе, нацеленном на адекватное описание
эмпирических данных, в частности корпусных и экспериментальных.
Центральная идея первых конференций серии заключалась в том, чтобы на материале
русского языка сопоставить два типа подходов к синтаксическим явлениям: лексикосемантические подходы — при которых сложные синтаксические единицы
рассматриваются «снизу вверх» — и конструкционные подходы — основанные на
анализе «сверху вниз».
При лексико-семантическом подходе свойства различных конструкций выводятся из
семантических и сочетаемостных свойств их составных частей. К этому направлению, в
частности, относятся работы Ю. Д. Апресяна и многих других представителей
Московской семантической школы. Такой подход предполагает обращение к тонким
семантическим различиям между лексемами, в частности в связи с контекстами их
употребления.
Для конструкционных подходов центральной единицей является конструкция —
самостоятельная единица, свойства которой не выводимы из свойств частей. В западной
лингвистической традиции такой анализ характерен прежде всего для Грамматики
конструкций (Ч. Филлмор, А. Гольдберг). В отечественной лингвистической традиции
подобные идеи высказывались как в связи с достижениями этой теории, в частности в
работах Е. В. Рахилиной и ее соавторов, так и задолго до ее появления.
В последующие годы конференция стала в меньшей степени ассоциироваться с идеей
сопоставления этих двух подходов, на первый план вышла цель эмпирически
ориентированного анализа связей между семантическими и формальными свойствами
синтаксических единиц русского языка.
Планирующаяся в 2019 г. конференция также не ограничена тем или иным
теоретическим подходом. В первую очередь приветствуются доклады, в которых
синтаксические свойства конструкций русского языка рассматриваются в тесной связи с
их семантическими свойствами, и при анализе учитываются общеязыковые
закономерности, проявляющиеся, в частности, в распределении вариантов конструкций
и направлении семантических изменений.
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
К участию приглашаются исследователи, заинтересованные в теме конференции,
независимо от их официального статуса (приветствуется участие молодых
исследователей, в частности студентов). Допустимо представление исследований,
находящихся в стадии разработки, при условии, что в докладе будут обсуждаться
эмпирические данные.

Рабочие языки конференции — русский и английский. Оргвзнос не предусмотрен.
Для участия в работе конференции следует до 15 мая 2019 года включительно прислать
тезисы объемом не более двух страниц (3600 знаков) в формате .doc/.pdf по адресу
rusconstr@gmail.com. Исследователь может участвовать не более чем в двух заявках, из
которых не более чем в одной он может быть единственным автором. В названии и тексте
файла не должно содержаться указаний на автора тезисов. Сведения об авторе или
авторах (ФИО, место учебы/работы и контактный электронный адрес) просим указать в
теле письма.
Отбор тезисов будет осуществляться на основании результатов анонимного
рецензирования членами программного комитета. О результатах отбора тезисов
оргкомитет сообщит не позднее 15 июня 2019 г.
Регламент доклада: 30 минут (20 минут + 10 минут на обсуждение).
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