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НаУЧНая коНФеРеНцИя ПаМятИ в. я. МыРкИНа 
(аРХаНГелЬСк, СевеРНыЙ (аРктИЧеСкИЙ) ФеДеРалЬНыЙ 
УНИвеРСИтет ИМ. М. в. лоМоНоСова, 22–23 октяБРя 2015 г.)

22–23 октября 2015 г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в г. Архангельске состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного язы-
кознания и грамматики», посвященная 85-летию со дня рождения профессора Виктора Яков-
левича Мыркина, который более 50  лет трудился в  стенах Архангельского педагогического 
института, преобразованного позднее в Поморский государственный университет. В конфе-
ренции приняли участие коллеги и ученики В. Я. Мыркина из разных городов России: Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Челябинска, Тамбова, Сыктывкара, Якутска, Се-
веродвинска и, конечно, из Архангельска. Основой большинства докладов стали материалы 
исследований, выполненных в продолжение тех идей, которые предлагал и обсуждал с колле-
гами и учениками В. Я. Мыркин.

Виктор Яковлевич Мыркин (1930–2008) — доктор филологических наук, профессор, ка-
валер ордена Дружбы, автор многочисленных работ по немецкой лингвистике и общему язы-
кознанию — читал в стенах этого университета лекции по общему языкознанию, истории не-
мецкого языка и теоретической грамматике. Статьи Виктора Яковлевича о соотношении языка 
и речи, системности и асистемности в языке, о немецкой темпорологии и аспектологии были 
опубликованы в  отечественных и  зарубежных научных журналах «Вопросы языкознания», 
«Филологические науки», «Иностранные языки в школе», «Deutsch als Fremdsprache» и др. 

В. Я. Мыркин является автором многих учебно-методических работ, до сих пор не по-
терявших свою актуальность: «Грамматический род существительных в русском и немецком 
языках», «Вид и  время глагола в  русском и  немецком языках: сопоставительный анализ», 
«Диминутивные существительные в русском и немецком языках: сопоставительный анализ», 
«Язык — речь — контекст — смысл», «Латинский язык», «Языковая норма: узус и кодифика-
ция», «Введение в языкознание» и др.

Итогом конференции стало издание сборника статей по материалам конференции и кол-
лективной монографии «Язык как система, деятельность и пространство мысли», которая про-
должает серию монографий, отражающих результаты исследований научной школы немецкой 
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темпорологии и  аспектологии, созданной В. Я. Мыркиным на кафедре немецкого языка По-
морского государственного университета им. М. В. Ломоносова (в настоящее время — кафедра 
немецкой и  французской филологии САФУ им. М. В. Ломоносова). Среди монографий шко-
лы — «Категории значения и выражения глагольной темпоральности и аспектуальности в не-
мецком языке» (2008 г.), включающая последнюю публикацию В. Я. Мыркина, а также моно-
графия «Выражение темпоральных и аспектуальных значений в немецком языке в разных сти-
лях, жанрах и типах текста» (2013), изданная под редакцией Е. В. Боднарук, первой аспирантки 
В. Я. Мыркина, которая сейчас возглавляет школу своего учителя. 

Композиция сборника статей по материалам конференции включает три основных раз-
дела. В первом излагаются результаты исследований различных теоретико-методологических 
проблем современного языкознания и грамма тики, опирающиеся на достижения В. Я. Мырки-
на в плане объяснения сущности многих терминов и дихотомий современного языкознания: 
язык и речь, языковая норма, системность и асистемность языковых единиц, контекст, функ-
ции языка, текстемы и др. Во втором разделе представлены статьи, в которых рассматривают-
ся вопросы темпоральности и аспектуальности немецкого и русского языков, т. е. той области, 
которой В. Я. Мыркин посвятил свою докторскую диссертацию и  которую развивал, создав 
научную школу немецкой темпорологии и аспектологии. Третий раздел включает статьи, опи-
сывающие функционирование различных языковых единиц в речи. Тема этого раздела — дань 
многолетним размышлениям В. Я. Мыркина над соотношением языка и речи и над тем, как эта 
базовая лингвистическая дихотомия проявляется в самых разных лингвистических областях. 
Такое построение сборника обеспечило широкий охват разнообразных тем, связанных с на-
учным наследием В. Я. Мыркина. Но открывают сборник стихи В. Я. Мыркина, который был не 
только блестящим ученым-лингвистом, но и поэтом.

В коллективную монографию «Язык как система, деятельность и пространство мысли» 
включены главы, посвященные изучению немецкой темпорологии и системным и асистемным 
явлениям в языке и речи. Однако содержание монографии выходит за рамки этих научных 
направлений (например, глава 3 «Дискурс, текст, когниция и коммуникация», глава 4 «Антро-
поцентризм в языковом пространстве», глава 5 «Процессы концептуализации мира в языке») 
и отражает различные грани научной деятельности В. Я. Мыркина и даже те направления (на-
пример, когнитивные исследования языка), которыми он непосредственно не занимался, но на 
которые оказал влияние своими научными трудами. Об этом свидетельствуют как ссылки на 
научные труды Виктора Яковлевича, представленные в  библиографическом списке авторов 
монографии, так и живые воспоминания о нем, высказанные в ходе конференции, посвящен-
ной его памяти, которые включены в отдельный раздел коллективной монографии.
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