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РУССКИЙ ЯЗЫК: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Международная научная конференция «Русский язык: система и функционирование», ор
ганизованная кафедрой русского языка и руководством филологического факультета БГУ, со
стоялась 18-19 мая 2004 г. В форуме приняли участие ученые, представляющие 14 стран, где 
с вниманием относятся к русскому языку, его изучению (Беларусь, Российская Федерация, Ук
раина, Узбекистан, Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Германия, Австрия, Финляндия, 
Румыния). Более 150 ученых объединил интерес к процессам, характеризующим развитие рус
ского языка на рубеже веков и его статус в современном мире. Форум открыл ректор БГУ про
фессор В.И. Стражев.

На пленарных заседаниях конференции обсуждались ключевые вопросы структуры и со
циальных функций русского языка, его изучения и преподавания. В докладе профессора 
Н.Б. Мечковской (Минск) были охарактеризованы новые черты в социолингвистическом ста
тусе русского языка постсоветского периода (связанные, в частности, с ареалами его распро
странения в мире, соотношением его культурно-образовательной и коммуникативной функций, 
с воздействием СМИ, с непривычной для русского языка ролью средства общения лингвисти
ческого меньшинства, например, в странах Балтии и др.). Положению русского языка как языка 
национального меньшинства на Украине был посвящен доклад профессора Н.Н. Арват (Не
жин). О роли научного наследия русистики в украинском языкознании рассказал в своем док
ладе профессор А.С. Зеленько (Луганск). Профессор И.С. Ровдо (Минск) выступил с докладом 
«Имплицитные номинации в одноязычном и двуязычном пространстве». Русский язык в усло
виях белорусско-русского билингвизма был предметом анализа в докладе профессора А.А. Лу- 
кашанца (Минск). Профессор Е.И. Янович (Минск) обратилась к проблеме наивной языковой 
картины мира, рассмотрев этические категории добра и зла на материале традиционной и иг
ровой афористики. Профессор В.Д. Стариченок (Минск) выступил с докладом «Русский язык в 
начале нового века: состояние и перспективы развития». В докладе профессора В.И. Коваля 
(Гомель) была затронута гендерная тема («О языковом выражении феминности в художест
венном тексте»).

На пленарных заседаниях прозвучали также доклады, посвященные вопросам динамики 
грамматического строя русского языка, важнейшим грамматическим категориям. Профессор 
М.В. Всеволодова (Москва) ознакомила слушателей с методикой описания моделей предло
жения через категорию уровней предложения. Профессор Е. Калишан (Познань) сделал док
лад о роли словообразовательных процессов в формировании системных отношений между 
лексическими единицами русского языка. Профессор Б.Ю. Норман (Минск) рассмотрел в своем 
докладе лингвопсихологические аспекты категории рода. Доклад профессора М.И. Конюшке- 
вич (Гродно) был посвящен такому актуальному для современного русского языка процессу, 
как расширение категории аналитических предлогов. О сопоставительном изучении семантики 
славянских предлогов говорил в своем докладе профессор Ч. Ляхур (Ополе).

Современное состояние науки, современная научная парадигма предъявляют к лингвистам 
новые требования и раскрывают перед ними новые возможности, связанные с комплексным, 
интеграционным подходом к явлениям языка и культуры. В тематике докладов 12 секций кон
ференции было отражено гармоничное сочетание многолетней научной традиции и новых 
подходов в изучении русского языка.

Динамические процессы, наблюдаемые в языке в настоящее время, -  это результат изме
нений в психологии, в системе наших отношений и оценок, на которые особенно чутко реаги
руют лексика и фразеология. Традиционно большое количество докладов было представлено 
в секциях «Проблемы семантической интерпретации и номинации», «Концептосфера 
русского языка», «Фразеологические единицы в семантико-грамматическом и этнокуль
турном аспектах», «Проблемы ономастики». C интересом были выслушаны и обсуждены 
выступления Н.А. Хомулы, В.С. Сидорца, Л.И. Соболевой, Е.Г. Лукашанец, Е.А. Кривонос,
A. М. Мезенко, Н.В. Ивашиной, Ян Хуэй, А.Ю. Корнеевой, И.Э. Ратниковой, М.А. Фоменковой,
B. Каминьского, Чжоу Лисинь и др. В секции «Текстолингвистика: проблемы идиостиля и 
анализа коммуникативно значимых элементов текста» выступили А.Н. Наумович, 
Т.Н. Волынец, С.Л. Жовнерик, Л.А. Мельникова, Е.Ю. Муратова, Л.Г. Мощенская, А.В. Чуха-
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нова, В.А. Сидоренко. Работа секции «Русский язык в современном мире: динамика язы 
ковых контактов» была посвящена взаимодействию русского языка с белорусским, англий
ским, польским, литовским, итальянским, болгарским, китайским языками, русскими говорами и 
завершилась формулировкой трех основных направлений в исследовании языковых контактов: 
функционального, лингвокультурологического, литературоведческого (доклады Л.Н. Чумак, 
Н.Е. Мининой, О.А. Быковской, А.И. Малько, И.М. Щербач, Cy Я, Т.П. Шубы и др.). Доклады, по
священные вопросам научного наследия русистики, лексическим и грамматическим заимство
ваниям из индоевропейского и древнегреческого языков, анализу древнеславянских и древне
русских текстов (А. Кречмер, А.С. Зеленько, Н.Г. Николаевой, А.А. Кожиновой, Е.А. Потехиной, 
Н.В. Супрунчука и др.), были заслушаны на секции «Система языка в синхронии и диахро
нии».

Грамматический строй русского языка обсуждался на заседаниях трех секций и круглого 
стола. Так, в центре внимания секции «Грамматические категории современного русского 
языка: функциональный и прагматический аспекты» находились такие вопросы, как лек
сико-грамматические параметры различных частей речи, грамматика дискурса, грамматиче
ская вариативность (доклады Н.Ю. Павлвской, В.А. Карпова, А.Н. Наумович, В.Л. Лещенко, 
А.В. Лаврененко, Д.Н. Гомона, Т.И. Купреевой, И.Г. Гомоновой и др.). На заседании секции 
«Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка» прошла дискуссия по во
просам сопоставительного изучения синтаксиса различных языков, проблемам преподавания 
синтаксиса в высшей и средней школе, роли экспрессивных синтаксических конструкций в мас
совой коммуникации (доклады Е.Е. Долбик, М.Ю. Катушевой, О.В. Липской, И.В. Ходаковской, 
С.В. Уклейко, Цзян Цюня и др.). В секции «Современное русское словообразование: про
блемы и перспективы развития» выступили А.И. Головня, Г.П. Кузикевич, О.И. Литвин- 
никова, С.Д. Купрадзе, Д.Г. Минкевич, Н.И. Рудович, Е.В. Стрижевич, А.В. Никитевич и др. 
Большой интерес вызвала работа круглого стола «Предикаты в русском языке», в которой 
приняли участие М.В. Всеволодова, C A  Важник, Е.Н. Виноградова, А.В. Петров, Л.В. Попова, 
Н.Е. Правдина, Е.Н. Руденко и др.

Различные аспекты преподавания русского языка как родного и как иностранного были 
предметом рассмотрения в двух секциях: «Новые технологии в преподавании русского 
языка в школе» и «Новые технологии в преподавании русского языка в вузе». В докладах 
Э. Архангельской, А.С. Белой, В.Г. Кучерявец, Ф.Л. Литвинко, И.Э. Савко, Н.М. Пипченко, 
Ж.Э. Бычковской, А.Л. Леонович, О.И. Ровдо, Т.В. Игнатович, В.Ф. Русецкого и др. нашли отра
жение вопросы оптимизации содержания обучения и создания школьных учебников; совер
шенствования речевой культуры учеников и педагогического мастерства учителя; особенно
стей преподавания русского языка в многонациональном социуме; развития языковой компе
тенции специалистов-нефилологов.

При подведении итогов работы конференции «Русский язык: система и функционирова
ние» было отмечено, что регулярное проведение конференций, подобных нынешней, необхо
димо: в современном информационном обществе происходят глобальные изменения, которые 
влияют не только на образ жизни человека, но и на его мышление, мировосприятие и, конечно, 
его язык. Уже не один десяток лет многофункциональный русский язык является объектом 
пристального интереса лингвистов всего мира. Немалая роль в его изучении принадлежит бе
лорусским ученым. В научном сообществе общепризнан высокий уровень белорусской руси
стики. Конференция «Русский язык: система и функционирование» (Минск, 2004) стала важ
ным этапом в развитии научных контактов русистов СНГ, Европы и Азии. Живой обмен наблю
дениями, фактами, их обсуждение представителями разных филологических школ дали воз
можность лучше понять тот «новый» русский язык, с которым мы вошли в XXI век.

И.Э. Ратникова,
доктор филологических наук, 

доцент кафедры русского языка

IV МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ “МОВЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 
I KPAIHAX СУЧАСНАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ I УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ: ТРАДЫЦЫІ

I ПЕРАЕМНАСЦЬ”
(Брэст, 18-19 мая 2004 г.)

18-19 мая 2004 г. на філалагічным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя 
А.С. Пушкіна прайшла IV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мовы ў Вялікім Княстве 
Літоўскім і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: традыцыі і пераемнасць”, 
арганізаваная кафедрамі гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі (БрДУ), гісторыі беларускай 
мовы (Белдзяржуніверсітэт), усходнеславянскай і балтыйскай філалогіі (Будапешт, універсітэт 
імя Л. Этвеша). Канферэнцыя з’явілася працягам традыцыі правядзення ранейшых форумаў, 
якія адбыліся ў Будапешце ў 1996, 1998 і 2000 гг. і паступова акрэслілі сваю праблематыку як 
рознабаковае даследаванне моў шырокага центральна- і ўсходнееўрапейскага арэала з 
асаблівай увагай да гістарычных аспектаў.
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