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Славянский мир и национальная речевая
культура в современной коммуникации : сб.
науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.:
Т. А. Пивоварчик (гл. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ,
2020. 2 ч.
Slavic world and national speech culture in
modern communication : collection of scientific
articles : in 2 parts. / Yanka Kupala State Univ. of
Grodno ; Т. А. Pivovarchik (ed.). Hrodna : Yanka
Kupala State University of Grodno, 2020. 2 parts.
В национальной науке есть ряд ключевых фигур, которые во многом определили развитие белорусской гуманитарной мысли. Одной из таких
фигур является уроженец Гродненщины Евфимий
Федорович Карский – «бацька беларусазнаўства»,
первый белорусский академик, ученый-славист,
этнограф, автор многотомного монографического
труда «Белорусы». С целью почтить память великого Ученого и популяризовать его наследие коллективом кафедры журналистики Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы
(далее – ГрГУ) подготовлен двухтомный сборник
«Славянский мир и национальная речевая культура
в современной коммуникации», который иллюстрирует не только востребованность в научном сообществе лингвистического наследия Е. Ф. Карского,
но и развитие его идей в иных научных направлениях: теории коммуникации, медиалингвистике,
журналистике, литературоведении.
Рецензируемый сборник подготовлен к XV Международным Карским чтениям и приурочен к трем
знаковым датам: 160-летию со дня рождения Евфимия Федоровича Карского (1 января 2021 г.), 80-летию ГрГУ и 80-летию филологического факультета
ГрГУ, на котором в начале 1990-х гг. была заложена
традиция проведения конференции в стенах университета.
Расширим границы рецензии и вспомним еще
один юбилей – 100-летие Белорусского государственного университета, к созданию которого
Евфимий Федорович имел непосредственное отношение. Мало кто знает, что академик Карский
прикладывал огромные усилия для создания белорусского университета в Минске: в 1919 г. ученый
возглавил комиссию по открытию БГУ и даже был
одним из разработчиков проекта устава университета.
Первый том юбилейного сборника включает
историко-публицистический очерк «Карские чтения сквозь призму времени и памяти», подготовленный профессором М. И. Конюшкевич.
Мария Иосифовна проделала огромную работу как по организации и проведению Карских
чтений, так и по систематизации «достижений»
всех 14 научных форумов, прошедших в ГрГУ
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за 30 лет. Автор рассказывает о карскиане – биографии и трудах Е. Ф. Карского. Иллюстрированный историческими фотографиями очерк-экскурс
в историю Карских чтений повествует о событиях
и людях, оставивших свой след в истории проведения этого научного форума.
Отдельно обратим внимание на раздел «Научные достижения гродненских лингвистов в зеркале Карских чтений», где освещается проблематика и научные достижения по функциональной
и релятивной грамматикам, когнитивистике, прагмалингвистике, медиалингвистике, прикладной
лингвистике, словообразованию и номинативной
деривации, фразеологии многочисленных лингвистических школ ГрГУ, одна из которых по праву
ассоциируется с именем профессора М. И. Конюшкевич.
Еще одна «несущая» структурная часть сборника – «Библиография работ об академике Е. Ф. Карском» – подготовлена правнуком ученого А. А. Карским.
В первую часть издания вошел также раздел «Роль и место научного наследия академика
Е.Ф. Карского в развитии лингвистики и гуманитарных знаний», где представлены публикации
о жизни и наследии Евфимия Федоровича. Так,
например, рассматриваются следующие темы:
значение трудов Е. Ф. Карского для сравнительноисторического изучения современных славянских
языков (А. С. Белая, В. Н. Бережняк), Е. Ф. Карский и чешские лингвисты (на материале архивных документов) (Л. Д. Бондарь), репрезентация
языковой картины мира восточных славян в труде
«Белорусы» (Н. И. Клыпа), основы лингвокраеведения в работах Е. Ф. Карского (О. Н. Марченко),
береза в белорусских обрядах с учетом замечаний
Е. Ф. Карского (Т. С. Буйко), польский вопрос в России в интерпретации Е. Ф. Карского в период его
ректорства в Варшавском университете (Т. Т. Кручковский).
Второй том сборника, в который вошли более
100 публикаций как известных ученых, так и молодых исследователей (лингвистов, литературоведов, историков, социологов, культурологов) из
Беларуси, Польши, России и Украины, содержит
шесть разделов: «Современные славянские языки
в пространстве массовой коммуникации», «Медиатизация реальности в дискурсе массовой коммуникации», «Художественный текст в современной
медиакультуре», «Речевые практики и современная
культура в зеркале коммуникативных процессов»,
«Риторика и славянские языки в образовательном
пространстве: традиции и новации», «Координация
речевого взаимодействия в онлайн-сообществах».
Авторы статей обращаются к проблемным вопросам развития языкознания, медиалингвистики,
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коммуникативистики, художественной литературы, риторики, педагогики в контексте актуальных
процессов медиатизации.
Если бы не было Карских чтений, огромный
вклад Е. Ф. Карского в белорусоведение, славистику и национальную гуманитаристику в целом
дал бы основание для их создания. Е. Ф. Карский
стоял у истоков отдельных областей белорусской
гуманитарной науки и многие проблемы исследовал впервые. Делал он это с позиций сравнительно-исторического языкознания, на широком
славистическом поле, доказывая, что белорусский язык представляет собой самостоятельную
языковую систему. Так, например, Е. Ф. Карский стоял у истоков научного описания бело-

1

русского синтаксиса. Последователи ученого
либо отталкивались от его научных идей, либо
использовали богатый фактический материал
(см., например, работы Я. Лёсика), накопленный им. Научные идеи академика Карского на
протяжении многих десятилетий питали и питают исследователей и стимулируют развитие
не только традиционных областей в белорусской
филологии, этнографии, культурологии, но и таких молодых научных направлений, как медиа
лингвистика, когнитивистика, лингвистическая
прагматика, теория коммуникации, дискурсология и другие. Об этом свидетельствует содержание второго тома сборника.
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