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ПРОЕКТ «ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОГРАНИЧЬЕ»  
И МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЯЗЫКОВОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
11–17 ноября 2011 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университе-

та прошли встречи в рамках круглого стола «Интердисциплинарные исследования на пограничье». 
Проект был организован в качестве продолжения полевых исследований на пограничье, проведенных 
в июле – августе 2011 г. преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами БГУ, Варшав-
ского университета, Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.  

В рамках круглого стола для участников из Минска, Варшавы, Люблина, Сопота, Белостока ряд 
лекций по этнолингвистике, диалектологии и социологии языка прочли профессор Ежи Бартминьски, 
профессор Станислава Небжеговска-Бартминьска, Эва Голаховска и др., состоялись научные дискуссии. 

Финалом проекта стала международная конференция «Языковое и культурное пограничье: пер-
спективы исследований», прошедшая 18–19 ноября 2011 г. Конференцию торжественно открыл декан 
филологического факультета БГУ профессор И.С. Ровдо, оценивший данное мероприятие как свиде-
тельство укрепления белорусско-польского научного сотрудничества и пожелавший участникам кон-
ференции успехов и интересных дискуссий.  

На пленарном заседании с рефератами, посвященными перспективам исследований на пограни-
чье и отдельным аспектам изучения духовной культуры и народных поверий, выступили профессор 
Е. Бартминьски (Люблин), профессор С. Небжеговска-Бартминьска (Люблин) и кандидат филологиче-
ских наук Н.П. Антропов (Минск). 

Рабочие заседания проходили в двух секциях. Тематика первой из них была посвящена лингвисти-
ческим проблемам: билингвизму и диглоссии, переключению кодов, языковой политике, оценке языко-
вых кодов автохтонами. В этой секции выступили Я.П. Целлер (Ольденбург, Германия), рассказавший 
о возможностях акустического анализа в исследовании белорусско-русской смешанной речи и ее диа-
лектных черт; Н.Н. Журавлева и О.В. Потапова (Минск), продемонстрировавшие роль культурных 
символов как фактора, влияющего на переключение кодов в русской речи белорусов; В.В. Ленкевич 
(Минск), рассмотревший переключение кодов как результат речевой аккомодации. Объектом исследо-
вания В.С. Олевановой и Д.С. Шевко (Минск) стала оценка различных языковых кодов жителями бе-
лорусско-польско-литовского пограничья; участники полевых исследований 2011 г. А. Сивирска 
и К. Гендек (Варшава) осветили проблему функционирования языков sacrum на Поставщине; 
О.З. Третьяк (Варшава) рассказала о том, как проходили и каким проблемам были посвящены интердис-
циплинарные полевые исследования в Поставском районе Витебской области. К.И. Иванов (Минск) со-
средоточил внимание на проблематике региональных вариантов болгарского языка на территории сосед-
них стран; Е.А. Казанцева (Минск) рассмотрела взаимозависимость вариативности кодов и лексического 
многообразия на пограничье, охарактеризовав перспективы исследования региональной лексики. 

Работа второй секции была посвящена проблемам идентичности и самосознания жителей языко-
вого пограничья, устным текстам как источнику социолингвистических исследований, особенностям 
формирования и содержанию стереотипов на пограничье, народным верованиям и ритуальным прак-
тикам. В рамках этой секции выступили М. Оцытко (Белосток), рассмотревшая роль языка в опреде-
лении национального самосознания православных жителей Подлясского воеводства; О.И. Гущева 
(Минск) и И. Стегер (Варшава), исследовавшие составляющие идентичности среднего и младшего 
поколения поляков на белорусско-польско-литовском пограничье; Е.В. Ленкевич (Минск), обратившая-
ся к ультрасовременной тематике идентичности в интернет-дискурсе; П.В. Масленкова (Минск), оха-
рактеризовавшая роль национальной формы антропонима как идентификационного маркера. 
Е. Череп (Сопот) обратился к стопятидесятилетней давности рассуждениям И. Храповицкого о иден-
тичности белорусов, сравнивая оценки свидетеля эпохи с современным состоянием белорусского са-
мосознания; М. Полёвы (Люблин) исследовал роль перспективы респондента как оценочного пункта 
нарративной истории. А.А. Павлович (Минск) и П. Ибек (Краков) исследовали стереотип цыгана на 
белорусско-польско-литовском пограничье; доклад М.А. Лашкевич (Люблин) был посвящен стереоти-
пу татарина. Е.М. Боганева (Минск) рассмотрела образ огненного змея в быличках и поверьях на бе-
лорусско-российском пограничье; Е.С. Суркова (Минск) посвятила свое выступление понятию «ñâîè 
cç=êú» как гносеологическому основанию древнецерковнославянской книжно-письменной традиции. 

В конференции приняли участие ученые из Беларуси, Германии, Польши. 
Итоги конференции подвела заведующая кафедрой теоретического и славянского языкознания 

БГУ кандидат филологических наук Л.А. Козловская, отметив высокий научный уровень состоявшейся 
конференции, затронувшей наиболее актуальные проблемы теоретических и практических исследо-
ваний на пограничье. Л.А. Козловская подчеркнула, что проблематика исследований пограничья ос-
тается важной отраслью гуманитарных наук, и выразила надежду, что данная встреча вдохновит ее 
участников к дальнейшим исследованиям и станет предпосылкой для новых научных дискуссий. 

Е.А. Казанцева, 
кандидат филологических наук, 

 доцент кафедры теоретического и славянского языкознания 


