
Хроніка

РУССКИЙ ЯЗЫК: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Международная научная конференция “Русский язык: система и функционирование”, орга
низованная кафедрой русского языка и руководством филологического факультета, состоя
лась в БГУ 17-18 апреля 2002 г. В работе конференции приняли участие более 150 ученых из 
Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Китая.

На пленарных заседаниях конференции прозвучали доклады, отражающие ключевые во
просы развития русского языка, его изучения и преподавания. Так, профессор Н.Б. Мечковская 
(Минск) в своем докладе “Русистика и российское языкознание в постсоветское время: тенден
ции и приоритеты” отметила расширение философско-познавательных аспектов русистики, 
усиление интереса к архивным материалам и истории русской лингвистической науки, успехи 
развития российской библеистики, создание новых научно-практических центров, занимаю
щихся проблемами языковой политики и языкового образования, и в то же время снижение ин
тереса российских лингвистов к проблемам языковых контактов в национальных республиках 
РФ. Роль русистики в компьютеризации и информатизации общества, в частности проблема 
создания универсального семантического кода, нашла отражение в докладе профессора 
В.В. Мартынова (Минск) “Типы синтаксической конденсации в русском языке”. Действие обще
языковых универсалий в функционировании терминологических систем было предметом док
лада профессора М.Г. Булахова (Минск) “Теоретические вопросы истории русской лингвисти
ческой терминологии". В докладах профессора О.И. Литвинниковой (Каменец-Лодольский) и 
доктора филологических наук А.А. Лукашанца (Минск) рассматривались инновационные про
цессы в русском словообразовании. Диахронический подход к изучению русского языка был 
представлен в докладах профессора А. Бранднера (Брно) “К историческому развитию кратких 
действительных причастий в русском языке” и профессора В.И. Коваля (Гомель) “О специфике 
диахронического анализа во фразеологии”. Проблемам языковой семантики были посвящены 
доклады профессора Б.Ю. Нормана (Минск) “Значение слова и понятие: к развитию пробле
мы и доктора филологических наук Л И. Богдановой (Москва) “Субъективный компонент зна
чения в семантике русского глагола”. Вопросы межуровневой синонимии в русском языке полу
чили глубокое теоретическое развитие в докладе профессора М.И. Конюшкевич (Гродно) 
"Функциям тесно в конструкте грамматики (об изофункциональности разноуровневых единиц 
русского языка)”.

На пленарных заседаниях обсуждались также вопросы лингвокультурологии и когнитивной 
лингвистики. В докладе профессора Л.А. Муриной (Минск) "Риторика как обобщающая лингво
культурологическая дисциплина в вузе и средней школе" нашли отражение вопросы истории 
риторики, ее роли в системе гуманитарного университетского образования, а таюке перспекти
вы преподавания риторики в 11-12 классах общеобразовательных школ в Беларуси. Различ
ные аспекты изучения национальной языковой картины мира были представлены в докладах 
профессора Е.И. Янович (Минск) “Языковая картина мира: традиционное и изменчивое (на ма
териале русских афористических жанров народного и литературного творчества)” и профессо
ра A M. Мезенко (Витебск) “Репрезентация когнитивного уровня языковой личности сквозь 
призму отантропонимной урбанонимии". А.М. Мезенко познакомила слушателей с результата
ми многолетней работы по составлению “ономастического алфавита” белорусов -  набора соб
ственных имен, которыми оперирует то или иное этнокультурное сообщество на протяжении 
определенного периода истории.

Многочисленные и разнообразные по тематике доклады участников конференции были за
слушаны и обсуждены на 9 секциях. На первой секции “Система языка в синхронии и диахро
нии обсуждались вопросы языковой динамики на всех уровнях -  фонетики, апеллятивной и 
ономастической лексики, морфологии, синтаксиса (доклады И. Диманте, BA. Карпова, 
T-Г. Михальчук, Е.В. Глинка, Е.И. Тимошенко и др.). На второй секции “Проблемы семантиче
ской интерпретации и номинации" были заслушаны доклады В.И. Сенкевича, Г.А. Гвоздович, 
Л.В. Витковской, А.Ю. Корнеевой, В.И. Старичонка, Сунь Кэвэнь, Г. Бадагуловой, И.Э. Ратнико-
вои и др., посвященные анализу структуры некоторых актуальных концептов (таких как жен-
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щина, речь, детектив и др.), концептуальному анализу художественных и рекламных текстов, 
компонентному анализу лексической семантики. Работа третьей секции была посвящена про
блемам и перспективам современного русского словообразования (доклады Т.П. Белоусовой, 
Т В. Ващекиной, А. Казкеновой, Р.М. Козловой, О.В. Костюкевич, Е.Г. Лукашанец, А.В. Никито
вича и др.). Участники четвертой секции “Грамматические категории современного русского 
языка” (А.Н. Наумович, T H. Волынец, В О. Сидорец, Цзян Цюнь, И.Г. Шкраба, И.Н. Софронова 
и др.) обсуждали вопросы морфологической вариативности, функционирования тех или иных 
грамматических форм в различных типах дискурса, сопоставительного изучения грамматиче
ских категорий русского и белорусского, русского и китайского языков. Актуальные процессы в 
синтаксическом строе русского языка были предметом анализа участников пятой секции (док
лады Е Е. Долбик, В.Л. Лещенко, Ю.С. Долгова, А.А. Попейко и др ). На шестой секции обсуж
дались новые технологии преподавания русского языка как родного, второго родного и как 
иностранного в школе и вузе (доклады Ф.М. Литвинко, Л.Н. Чумак, Е. Казимянец, Г.И. Никола
енко, С.В. Николаенко, И.И. Гассиевой, И.Э. Савко, В.Л. Леонович, Ж.Э. Бычковской и др.). 
Проблемы контрастивного изучения языков были представлены в докладах участников седь
мой секции “Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов” Л.Н. Дьяченко- 
Лысенко, С.Б. Кураша, О.Н. Гришковой, А.И. Малько, С.В. Махоня, О.А. Обловой, Л.Г. Мощен- 
ской, Л.Р. Супрун-Белевич, Т.П. Шуба и др. Концептосферы русских писателей, а также от
дельные художественные концепты стали предметом рассмотрения участников восьмой сек
ции “Лингвистический анализ художественного текста” (доклады А.А. Гируцкого, А.А. Кожино- 
вой, Е.А. Анисимовой, Л.В. Бублейник, С.А. Горской, Л.И. Соболевой, Н.М. Пипченко, Р.Г. Че
чет, Чэнь Синьюй и др.). В девятой секции рассматривались фразеологические единицы в се
мантико-грамматическом и этнокультурном аспектах (доклады О.А. Беленькой, О.Н. Волковой, 
К.И. Иванова, И.В. Сериковой, Ж.Р. Червинской и др.).

На заключительном пленарном заседании зарубежные лингвисты отметили высокий науч
ный уровень белорусской русистики. По мнению участников, конференция “Русский язык: сис
тема и функционирование" стала важным этапом в развитии научных контактов русистов пост
советского пространства, а также стран Восточной Европы и Китая.

И.Э. Ратникова, 
кандидат филологических наук, доцент
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