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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ» 

11–12 октября 2011 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университе-
та состоялась V Международная научная конференция «Русский язык: система и функционирова-
ние», организованная Белорусским общественным объединением преподавателей русского языка и
литературы и кафедрой русского языка БГУ. Регулярное проведение конференций по данной темати-
ке актуально прежде всего потому, что в современном информационном обществе происходят гло-
бальные изменения, которые влияют на образ жизни человека, его мышление, мировосприятие, что
объективируется в языковой деятельности. Многофункциональный русский язык традиционно явля-
ется объектом пристального интереса лингвистов всего мира. Немалая роль в его изучении принад-
лежит белорусским ученым.  

В этом году конференция «Русский язык: система и функционирование» была посвящена 90-летию
Белорусского государственного университета, а также памяти известного белорусского языковеда
профессора Павла Павловича Шубы, которому в 2011 г. исполнилось бы 85 лет. В течение 25 лет Па-
вел Павлович возглавлял кафедру русского языка БГУ. Помимо белорусских ученых, среди которых
много коллег и учеников П.П. Шубы, в конференции приняли участие 50 лингвистов из России, а так-
же языковеды, представляющие 8 стран (Украину, Грузию, Польшу, Чехию, Францию, Китай, Японию, 
Иран), где с интересом и уважением относятся к русскому языку, его изучению. Более 140 участников
конференции объединил интерес к процессам, характеризующим развитие и функционирование рус-
ского языка в XXI в., и к его статусу в современном мире.   

На торжественном открытии конференции с приветственным словом к ее участникам обратился
ректор Белорусского государственного университета академик С.В. Абламейко. В приветствии Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Сурикова про-
звучала высокая оценка научного вклада белорусских языковедов в современную русистику. Первое
пленарное заседание открыл декан филологического факультета БГУ, заведующий кафедрой русско-
го языка профессор И.С. Ровдо, который рассказал о вкладе П.П. Шубы в славянскую русистику.  

На пленарных заседаниях обсуждались ключевые вопросы семантики, структуры и социальных
функций русского языка, его изучения и преподавания. Так, в докладе профессора Н.Б. Мечковской
(Минск) были охарактеризованы место и функции русского языка, а также модели языковой политики
в постсоветский период. Развитие лексического значения и синкретизм как явление формально-
содержательной языковой асимметрии были предметом рассмотрения в докладе профессора
М.В. Пименовой (Владимир). Большой интерес вызвали у участников конференции доклады профес-
соров БГУ Б.Ю. Нормана («Полнота/неполнота парадигмы как признак слова») и И.С. Ровдо («Акту-
альные процессы в лексике русского языка постсоветского периода»). Профессора Китадзё Мицуси
(Киото) и Т.Н. Волынец (Минск) обратились в своих докладах к проблеме текстовых характеристик
русских деепричастий и причастий. В докладе профессора М. Маршалека (Быгдощ) была затронута
тема иноязычных вкраплений («Русские фраземы в современной польской публицистике»). Лингвис-
тическому анализу текста были посвящены доклады профессора из Брно Симоны Корычанковой
(«Анализ семантических особенностей поэтических текстов эпохи символизма») и профессора из 
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Санкт-Петербурга Л.В. Зубовой («Сослагательное наклонение в современных поэтических экспери-
ментах»). Вопросы истории языка и диалектологии освещались в докладах профессора БГУ 
Е.И. Янович («Лингвопоэтика древнерусского летописного текста»), профессора БГПУ им. Максима 
Танка Т.Г. Трофимович («Современное состояние и перспективы развития исторической стилистики 
восточнославянских языков») и профессора ГрГУ им. Янки Купалы А.В. Никитевича («Диалектное 
словообразование: аспекты исследования»).  

Современное состояние науки, современная научная парадигма предъявляют к лингвистам новые 
требования и раскрывают перед ними новые возможности, связанные с комплексным, интегра-
ционным подходом к явлениям языка и культуры. В тематике докладов 7 секций конференции было 
отражено гармоничное сочетание многолетней научной традиции и новых подходов в изучении рус-
ского языка.  

На заседании секции «Русский язык в диахроническом аспекте» были заслушаны и обсуждены 
доклады, посвященные вопросам научного наследия русистики, лексическим и грамматическим осо-
бенностям церковнославянских и древнерусских текстов, стилистическому анализу старорусских 
письменных памятников. В числе наиболее интересных были признаны выступления Э.Н. Акимовой 
(Саранск), И.Н. Дьячковой (Петрозаводск), О.В. Зуевой (Минск), А.В. Кириченко (Минск), О.А. Климкович 
(Витебск), А.Н. Косивцовой (Тюмень), С.А. Мачульской (Петрозаводск), О.В. Трофимовой (Тюмень).  

Традиционно большое количество докладов было сделано в секции «Проблемы семантической 
интерпретации и номинации». Участники секции представили работы, выполненные в русле разных 
лингвистических направлений: когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, семантического син-
таксиса, коммуникативной стилистики и др. Оживленную дискуссию вызвали выступления 
Л.Б. Кроюковой (Томск), Л.Г. Мощенской и Л.И. Зарембо (Минск), Л.А. Басовой (Тюмень), Н.С. Касюк 
(Минск), А.А. Романовской (Минск), А.Г. Сушиной (Могилев), С.Л. Смысловой (Тюмень), Томаша Би-
лицкого (Лодзь), Л.В. Рычковой (Гродно), Е.И. Гринкевич (Минск).  

Работа секции «Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов» была по-
священа взаимодействию русского языка с белорусским, английским, польским, сербским, китайским. 
Участники конференции обсуждали вопросы сопоставительного анализа различных языковых единиц 
и категорий: внутренней формы русских и китайских фамилий (Ван Юйхун, Харбин), ономастических 
тропов в русском, польском и английском языках (Т.И. Ларина, Гродно), русских фразеологизмов и ки-
тайских «готовых речений» (И.Э. Ратникова, Минск; Лян Цзин, Уси), русской, белорусской и англий-
ской терминологии репродуктивного здоровья (Я.В. Разводовская, Гродно), адаптации сербских топо-
нимов в российской прессе (Н.В. Супрунчук, Минск), выражения эмоций в русском и белорусском язы-
ках (Т.А. Тестова, Минск), взаимодействия диалектных форм русского и белорусского языков 
(Н.В. Яненко) и др. 

В секции «Современное русское словообразование: проблемы и перспективы развития» об-
суждались вопросы истории словообразовательных типов и моделей (Н. Баяндина-Сужаефф, Па-
риж), аббревиации (Г.А. Гвоздович, Минск), словообразовательных гнезд (Л.А. Климкова, Арзамас; 
И.Н. Хохлова, Минск), словообразования на базе заимствований (Е.В. Стрижевич, Минск). 

В работе секций «Грамматические категории современного русского языка: функциональ-
ный и прагматический аспекты» и «Актуальные процессы в синтаксическом строе русского 
языка» внимание было сосредоточено на морфологических и функционально-семантических призна-
ках различных классов слов (доклады М.И. Конюшкевич, Гродно; В.Л. Лещенко, Гродно; Кесаря Мех-
раби, Иран и др.), а также вопросах формального, семантического и коммуникативного синтаксиса, 
особенностях функционирования различных синтаксических конструкций  в художественных и публи-
цистических текстах и мультимедиа: доклады Л.М. Байдуж (Тюмень), Т.П. Дмитриевой (Москва), 
Е.Е. Долбик (Минск), А.А. Зинченко (Тюмень), И.И. Минчук (Гродно). 

Комплекс вопросов, связанных с преподаванием русского языка, был предметом обсуждения на 
заседаниях секции «Новые технологии в преподавании русского языка». В центре внимания ока-
зались проблемы развития коммуникативных навыков у разных категорий обучаемых (учащиеся, сту-
денты-филологи, студенты-нефилологи, бизнесмены и др.), форм промежуточного и итогового кон-
троля знаний, использования Интернета при обучении русскому языку, преподавания русского языка 
в иноязычной аудитории. Этим темам были посвящены доклады З.К. Адамия (Тбилиси), А.И. Головня 
(Минск), Е.Е. Долбик (Минск), Т. Домбровского (Лодзь), И.Э. Савко (Минск), Т.А. Печеневой (Минск), 
Сяо Юань Юань (Китай) и др. 

По мнению участников, V Международная научная конференция «Русский язык: система и функ-
ционирование» стала важным звеном в развитии профессиональных контактов русистов Европы и 
Азии, чему способствовали живой обмен наблюдениями, результатами исследований, их обсуждение 
представителями разных филологических школ.  

И.Э. Ратникова,  
доктор филологических наук, профессор 


