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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»
(VI Супруновские чтения)
5–6 декабря 2008 г. на филологическом
факультете Белорусского государственного
университета прошла Международная научная конференция «Славянские языки: аспекты исследования», или «VI Супруновские
чтения». Эта конференция была юбилейной:
она приурочена к 80-летию со дня рождения
Адама Евгеньевича Супруна, основателя
кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ и белорусской университетской славистики в целом.
Конференцию открыл ректор БГУ профессор С.В. Абламейко, на открытии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины И.Д. Лиховый.
Супруновские чтения проводятся каждые
два года, и в 2008 г. состоялись уже шестые
из них. Эти чтения собрали максимальное
количество гостей, учеников и друзей Адама
Евгеньевича, университетских и академических партнеров кафедры теоретического и
славянского языкознания БГУ из Австрии,
Болгарии, Германии, Польши, России, Турции, Украины, Чехии и, конечно, разных городов Беларуси. Звучали доклады на разных
славянских языках, например: доцента
Г. Григорова из Болгарии «Българският език
в Молдова: история и съвременност»; доктора Л. Яновца из Чехии «Některé internacionalizační procesy ve slovní zásobě češtiny –
poznámky k problematice» и др.
Часть докладов на конференции была
связана с разными аспектами творческой
деятельности профессора Супруна, например: доклад доктора филологических наук,
профессора, декана филологического факультета БГУ И.С. Ровдо «А.Я. Супрун –
вучоны, педагог»; ученицы А.Е. Супруна из
Витебска профессора В.А. Масловой «Теория текстовых реминисценций А.Е. Супруна
и интертекстуальность»; коллег Адама Евгеньевича кандидата педагогических наук
М.Б. Антиповой и доцента А.В. Верниковской
«Методическое наследие профессора А.Е. Супруна»; профессора Т.А. Черныш из Киева
«Постать професора А.Е. Супруна і порівняльно-типологічні дослідження слов’янської
лексики».
Каждые проведенные ранее Супруновские чтения посвящались какой-либо проблеме, затронутой в исследовательской деятельности профессора А.Е. Супруна. По-

скольку VI чтения были юбилейными, их тематика сформулирована шире – «Славянские
языки: аспекты исследования». В первую
очередь хотелось бы отметить доклады по
общеславистической тематике (профессор
А. Кречмер, Австрия, «Современное состояние славянского языкознания»), истории
славистики и белорусистики (профессор
Г.А. Цыхун «Я. Воўк-Левановіч і яго ўспаміны
(з гісторыі універсітэцкай славістыкі)», профессор А. Бранднер, Чехия, «Взгляд на этногенез белорусов»).
На конференции были широко представлены материалы по этнолингвистике: профессор С.М. Толстая, Россия, «Чет и нечет в
славянских языках»; профессор Е.Л. Березович, Россия, «Рай и ад в восточнославянской
языковой
традиции»;
доцент
Н.П. Антропов «Белорусская “камаедзіца” на
фоне южнославянских “медвежьих” дней и
ритуалов»; доцент Н.В. Ивашина, профессор
Е.Н. Руденко «Астронимы в традиционной и
современной языковой картине мира»; профессор Э. Енджейко, Польша, «Polska
kultura biesiadna w przysłowiach utrwalona»;
доцент Е.Р. Чмыр и Г.М. Яворская, Украина,
«Семантика врага в славянских языках».
Многочисленны также грамматические исследования: профессор Б.Ю. Норман «Дружить с кем, дружить против кого, дружить о
чем... (взгляд на расширение круга приглагольных актантов)»; доцент К.И. Иванов, доцент Л.Р. Супрун-Белевич «Деминутивы в лексических системах болгарского и русского
языков»; профессор А.Е. Михневич «…et cetera»; доцент С.А. Важник «Эпісталярны этыкет
беларусаў у святле нацыянальнай сінтаксічнай ідыяматыкі беларускай мовы (на матэрыяле эпісталярнай спадчыны Янкі Купалы)».
Значительное внимание было уделено
проблемам билингвизма: это доклады кандидата филологических наук О.В. Потаповой
«Языковая личность в условиях русско-белорусского билингвизма»; доктора А. Зинкевича
«Особенности патологии речи в условиях
русско-белорусского двуязычия»; профессора Г. Хенчеля и С. Теш, Германия, «Переключение кодов в белорусской трасянке»; кандидата филологических наук О.И. Гущевой
«Моўная кампетэнцыя ва ўмовах беларускапольскага бiлiнгвізму»; доцента Л.А. Козловской «Легко ли учиться на двух языках?».
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В докладах освещались также вопросы
палеославистики (доцент Е.С. Суркова
«‘Сущность’ в памятниках Кирилло-Мефодиевского корпуса: к реконструкции греко-славянских терминологических соответствий»;
профессор А.А. Кожинова «Понятия “мудрость” и “глупость” в переводах Екклесиаста»);
психолингвистики (профессор А.П. Клименко и кандидат психологических наук И.А. Бубнова «Значение слова как предмет психолингвистического исследования»; доцент
А.И. Титова «Эволюция ассоциативных структур отдельных семантических групп лексики
белорусского и русского языков периода
с. ХХ – н. ХХI вв.»); фразеологии (профессор Н.Б. Мечковская «О разграничении языкового и литературно-художественного в поэтике и о видах идиоматичности в искусстве
афоризма»; доцент Н.Б. Демьяненко «Мовне
відтворення ментальності людини у польській фразеології»; профессор В.И. Коваль
«Гендерная маркированность внутренней
формы славянских фразеологизмов»; ономастики (доктор Р. Пентка, Польша, «Nazwy
własne w językowym obrazie świata»; доцент
О.Л. Паламарчук, Украина, «Трансформації
слов’янських онімів у перекладах художніх
текстів».
Характерно, что многие из представленных исследований выполнены в рамках
совместных проектов и грантов: профессор
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И.Т. Вепрева, Россия, «Вербальные знаки
групповой идентичности в русском языке
постсоветского периода»; профессор Н.А. Купина, Россия, «Вербальные знаки идентичности в идеологическом пространстве Урала»; доцент И.В. Шалина, Россия, «Групповая идентичность в зеркале городской
просторечной культуры» и др.
Особенно хочется отметить молодых
ученых кафедры теоретического и славянского языкознания, которые представляют
нашу новую, яркую и увлеченную, славистику. Это доклады кандидата филологических наук Н.Н. Журавлевой и кандидата
филологических наук О.В. Потаповой «На
каком языке говорит белорусская политика?»; кандидата филологических наук
Е.А. Казанцевой «Потенциальность языковой системы: особенности функционирования этнолекта на стадии угасания (на материале польских говоров Браславщины)»;
кандидата филологических наук Н.В. Супрунчука «Праблемы нармавання беларускай,
латгальскай і сербскай моў» и др.
По окончании VI Супруновских чтений в издательстве БГУ был опубликован сборник научных статей, основу которого составили доклады Международной научной конференции
«Славянские языки: аспекты исследования».
Е.Н. Руденко,
доктор филологических наук, профессор

