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С 22 по 25 сентября 2021 года на отделении славянского языкознания Потсдамского 
университета прошел Пятый международный симпозиум «Русская грамматика». После 
неоднократных переносов и длительного обсуждения вопроса о форме работы симпозиума было 
принято решение о его проведении в режиме онлайн.   

Соучредителями симпозиума являются Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), Российское общество преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук и 
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.  

Симпозиум в Потсдаме стоит в ряду таких знаковых конференций, как «Русская грамматика: 
активные процессы в языке и речи» (Ярославский государственный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского, 2019); международный симпозиум «Русская грамматика: структурная 
организация языка и процессы языкового функционирования» (Санкт-Петербургский 
государственный университет, 2018); международная конференция «Русская грамматика: описание, 
преподавание, тестирование» (Хельсинский университет, 2017); «Русская грамматика 4.0» 
(Институт русского языка имени А. С. Пушкина, Москва, 2016); международная конференция 
«Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии» (Институт русского языка имени 
В. В. Виноградова Российской академии наук, Москва, 2016) и активизирует исследователей русского 
языка в направлении разработки новой академической грамматики XXI века. 

Конференция имеет очень высокий статус, подкрепленный представительным 

организационным комитетом, в который вошли: В. Вардиц, доктор философии, приват-доцент, главный 

организатор симпозиума, руководитель гранта Немецкого научного общества (DFG) (Потсдамский 

университет, Германия); Х.-Г. Вольф, доктор философии, профессор, декан философского факультета 

(Потсдамский университет, Германия); А. Вёль, доктор философии, профессор (Потсдамский  
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университет, Германия); Г. Хаслер, доктор философии, профессор, президент Берлинского научного 

общества имени Лейбница (Потсдамский университет, Германия); A. Мустайоки, доктор 

философии, профессор, вице-президент МАПРЯЛ (Хельсинкский университет, Финляндия); А. 

Тимберлейк, доктор философии, профессор (Колумбийский университет, Нью-Йорк, США); Е. Ф. 

Киров, доктор филологических наук, профессор (Государственный институт русского языка имени 

А. С. Пушкина, Москва, Россия); Л. В. Ухова, доктор филологических наук, профессор (Ярославский 

государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Россия); О. И. Глазунова, 

доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербургский государственный университет, 

Россия). В программный комитет вошли ведущие ученые с мировым именем: А. В. Циммерлинг, 

доктор филологических наук, профессор (Государственный институт русского языка имени А. С. 

Пушкина, Москва, Россия); А. Никунласси, доктор философии, профессор (Хельсинкский 

университет, Финляндия); Я. Гвозданович, доктор философии, профессор (Гейдельбергский 

университет, Германия); К. Шлунд, доктор философии, приват-доцент (Гейдельбергский 

университет, Германия); С. Золян, доктор филологических наук, профессор (Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта, Калининград, Россия и Российско-Армянский университет, Ереван, 

Армения); М. Ухлик, кандидат филологических наук (PhD), профессор (Люблянский университет, 

Словения). 

Рабочие языки конференции — русский и английский. 

Более тысячи ученых-русистов со всего мира подали заявки и аннотации своих докладов в 

оргкомитет конференции, в результате строгого отбора осталось 104 участника, которые выступили 

на потсдамском симпозиуме. Тем не менее, состав участников полностью соответствует географии 

современной русистики и охватывает 12 государств: Россия, США, Германия, Израиль, Италия, 

Финляндия, Беларусь, Армения, Польша, Словакия, Словения, Турция, и основные центры 

российской науки: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Рязань, Ярославль, Казань, республики Бурятия и Башкортостан.  

Пленарные доклады были посвящены новым направлениям и актуальным вопросам 

систематизации и описания современной русистики. Здесь выступили: профессор Колумбийского 

университета Алан Тимберлейк (Нью-Йорк, США); доктор филологических наук, профессор 

Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Антон Владимирович Циммерлинг 

(Москва, Россия); доктор философии, профессор Хельсинкского университета, вице-президент 

МАПРЯЛ Aрто Мустайоки (Хельсинки, Финляндия). 

Работа секций продолжалась все три дня симпозиума. Тематика определялась следующим 

образом: 

− Русская грамматика и контекст (семантика, синтаксис и прагматика); 

− Проблемы обучения русской грамматике; 

− Лексические и семантические аспекты описания грамматических категорий русского 

языка; 

− Русская грамматика в условиях многоязычия; 

− Урбанизация языка и русская грамматика; 

− Грамматическое варьирование и языковые изменения в русском языке. 

Трансляция осуществлялась по трем сессионным площадкам, однако организаторы 

позволяли подключаться к наиболее интересным докладам из других сессий. Выступления 

именитых ученых также транслировались для всех слушателей. Организаторами была предложена 

интересная форма: на каждый доклад с обсуждением отводилось 30 минут, в течение которых 

появлялась возможность осветить проблему, проиллюстрировать теоретические выводы, ответить на 

вопросы и обсудить перспективы исследования.  

Самой многочисленной и, думаю, интересной была первая секция, в которой в первом блоке, 

посвященном перспективным исследованиям нерешенных вопросов современного русского языка, 

выступила Ю. А. Южакова. Тема доклада «Вопрос о союзных оборотах как способе осложнения 

простого предложения» вызвала большой интерес и широкую научную дискуссию. Также в секции 

«Русская грамматика и контекст (семантика, синтаксис и прагматика)» поднимались вопросы 

диахронического изучения явлений и процессов русского языка, семантики текста.  

Секция «Проблемы обучения русской грамматике» была представлена пятью докладами, но, 

по причине важности затрагиваемых проблем, стала доступна всем участникам симпозиума. 

Интерес вызвали методические инструменты работы с иностранной аудиторией. Вопросы методики 



преподавания русского языка поднимались и в ходе работы секции «Грамматическое варьирование 

и языковые изменения в русском языке». Впоследствии обе секции объединились на одной 

платформе. 

Секции «Лексические и семантические аспекты описания грамматических категорий 

русского языка», «Русская грамматика в условиях многоязычия», «Урбанизация языка и русская 

грамматика» продолжались в течение одного рабочего дня и проходили в рамках одной онлайн-

сессии, что позволило участникам включиться в обсуждение широкого круга вопросов. 

К сожалению, не все доклады удалось услышать, не все вопросы задать. В ближайшее время 

планируется издание сборника материалов конференции, сейчас он проходит процедуру 

рецензирования в Scopus. В процессе обсуждения докладов были намечены перспективы 

дальнейших исследований. Следующий симпозиум, как было объявлено на заключительном 

заседании, планируется провести во Владивостоке, где будут подведены итоги работы по 

направлениям, заложенным в Потсдаме. 
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