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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПРИУРОЧЕННЫЙ
К ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ,
В НОВОЗЫБКОВЕ
24 и 25 мая 2012 года в стенах филиала Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове работал круглый стол «Нормативность в условиях смешения восточнославянских языков на территории Российско-Белорусско-Украинского пограничья», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. Выбор
места проведения круглого стола, поддержанного Фондом «Русский мир», был не случаен:
филиал БГУ в г. Новозыбкове расположен на территории России, граничащей с двумя другими восточнославянскими государствами: Украиной и Беларусью (Российско-БелорусскоУкраинское пограничье), где особенно актуально стоит проблема соблюдения норм русского
литературного языка из-за сильного интерференционного влияния со стороны близкородственных украинского и белорусского языков.
На рубеже XX-XXI вв. проблемы норм русского языка, их вариантности встали особенно
остро, что обусловлено многими причинами как собственно языкового, так и социокультурного характера. Целью круглого стола стало обсуждение вопросов, связанных с проблемой
взаимодействия нормативных и ненормативных явлений в русском, белорусском и украинском языках, с современными языковыми изменениями, с теорией и методикой преподавания славянских языков на территории пограничья в свете языковых ситуаций в России,
Беларуси и Украине. Рабочими языками конференции были все восточнославянские языки:
русский, украинский и белорусский. Руководителем круглого стола являлась Светлана Николаевна Стародубец, д. филол. н., проф., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин филиала
БГУ им. акад. И.Г. Петровского в г. Новозыбкове.
Учёные России, Украины, Беларуси и близлежащей Польши, приехавшие на эту научную
встречу, имели возможность проанализировать имеющийся опыт и выработать наиболее
эффективные направления работы преподавателей вузов и средних учебных заведений по
овладению нормами литературного языка студентами и учащимися, обогащению их грамматического строя речи в условиях смешения восточнославянских языков, нормативных,
разговорных и диалектных (ненормативных) явлений.
Языковую ситуацию в век исторических потрясений в России в целом и в условиях русско-украинско-белорусского пограничья осветил Павел Александрович Лекант, д. филол. н.,
проф., Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой современного русского языка Московского государственного областного университета. Говоря о личной ответственности перед
обществом в области речевого поведения, проф. Лекант обозначил главную проблему современного русского языка – это огромный разрыв между богатством языка и бедностью
речи. Учёный подчеркнул, что, к сожалению, мы не используем все огромные возможности
русского языка, ограничиваем свою речь не только примитивными средствами общения, но
и засоряем её неоправданным употреблением заимствований, канцеляризмами, жаргониз-
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мами, сплошь и рядом нарушаем орфоэпические, грамматические, лексические нормы.
Василий Иванович Сенкевич, д. филол. н., проф. польского Естественно-гуманитарного
университета в Сельдце, в докладе «Субкультура речи: стандартизация и нормативность»
предложил разграничивать понятия «норма» и «стандарт», первое из которых он относит
к явлениям коммуникативного плана, а второе – к языковым. По мнению учёного, норма
защищает, стандарт гарантирует безопасность. А в условиях пограничья эта тема начинает
приобретать дополнительные аспекты осмысления.
О термине «национальный вариант русского языка», который всё чаще можно услышать
на разного рода форумах, говорила в своём выступлении Елена Михайловна Маркова, д.
филол. н., проф. кафедры славянской филологии Московского государственного областного
университета. В докладе речь шла о наметившейся отрицательной тенденции: попытках некоторых учёных Украины, Казахстана, Молдовы обосновать существование национальных
(украинского, казахского, молдавского и др.) вариантов русского языка. В условиях активной динамики, нестабильности, лексикографической противоречивости, в том числе и внут
ри русского языка, появились суждения о его внешнем дроблении. Е.М. Маркова высказала
свои опасения по этому поводу, сказав, что узаконивание национальных вариантов русского
языка, «растаскивание» русского языка по «национальным квартирам» приведёт к ещё большему раскачиванию норм современного русского языка, к разрушению его языкового пространства. Следует строго соблюдать принципы нормативности на всех языковых уровнях и
бороться за их соблюдение, чтобы сохранить языковое единство.
Безусловно, язык господствующей нации накладывает свой отпечаток на функционирующий параллельно русский язык. Русский язык во всех странах постсоветского пространства
неизбежно интерферируется на всех языковых уровнях: фонетическом, грамматическом,
лексическом, но эти явления нужно классифицировать как отступления от литературной
нормы, как факты, подлежащие исправлению, а не конституированию. И задача состоит не
в том, чтобы абсолютизировать региональные и диалектные черты, а в том, чтобы в школах
обучать правильному, нормированному русскому языку, бороться с речевыми неправильностями и безграмотностью. Нельзя не согласиться с утверждением, что нормы – это не оковы
для языка, а великое благо: они сохраняют литературный язык, тонко разграничивают его
средства в зависимости от ситуации и целей общения. Задача школы, русистов, лингводидактов – корректировать русскую речевую стихию, редактировать её, очищать от всего наносного, направлять в нормативное русло. Этого требует и использование русского языка в
качестве языка межнационального общения. Русский язык продолжает сохранять эту функцию, и это ещё один аргумент в пользу его унификации, единообразия норм, а не дробления,
растаскивания на отдельные варианты в угоду дезинтеграционным тенденциям.
Д. филол. н., проф., зав. кафедрой белорусского языка филологического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Беларусь) Александра Александ
ровна Станкевич рассказала о планомерной и систематической совместной работе филиала
БГУ в г. Новозыбкове и Гомельского госуниверситета. Уникальность и неповторимость традиционной культуры пограничья является объектом для совместных научных исследований
и обмена опытом. Основной областью научных интересов А.А. Станкевич является фольк
лор, поэтому её доклад был посвящён лингвокультурологическому описанию свадебной
обрядности гомельщины. Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины представляли также на круглом столе известные учёные Беларуси: Владимир Иванович Коваль,
д. филол. н., проф., зав. кафедрой русского, общего и славянского языкознания, и Геннадий
Исаакович Лопатин, ведущий научный сотрудник ДУ «Ветковский музей народного творчества им. Ф.Р. Шклярова».
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На пленарном заседании звучали доклады и на украинском языке. Валентина Владимировна Леснова, к. филол. н., доц. кафедры украинской филологии и общего языкознания
Луганского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), дала подробный
анализ кодифицированной и диалектной лексике украинско-российского пограничья, были
выделены группы, в которых нормативные слова русского языка являются диалектными в
украинском и наоборот. На украинском языке был доклад и Галины Степановны Кобиринки,
старшего научного сотрудника отдела диалектологии Института украинского языка НАН
Украины. Г.С. Кобиринка вручила кафедре гуманитарных дисциплин Новозыбковского филиала уникальные лексикографические подарки: «Атлас украинского языка» и сборники
диалектных текстов Чернобыльского региона. Её доклад характеризовал влияние российской речи на акцентологическую систему украинских говоров.
Помимо пленарного заседания, работа круглого стола проходила и в рамках нескольких
секций, на которых обсуждались вопросы разноаспектного исследования восточнославянских языков, современного состояния языковой ситуации в России, Беларуси и Украине,
проблемы текста и контекста в славянских языках, вопросы методики преподавания языков
на территории русско-украинско-белорусского пограничья.
В работе круглого стола и его секционных заседаниях приняли участие делегации из Курского государственного университета, Новозыбковского и Трубчевского педагогического
колледжей, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и Могилевского
государственного университета им. А.А. Кулешова, Нежинского государственного университета им. Н.В. Гоголя, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, средних учебных заведений России, Беларуси и Украины.
После пленарного заседания состоялся концерт ко Дню славянской письменности и культуры, подготовленный студентами филиала БГУ, которые, по мнению участников круглого
стола, отличались блестящим чтением славянских текстов, качественной подготовкой в области культуры русской речи. Участники круглого стола посетили город Трубчевск, старинную землю Баяна, где стали участниками праздника Дня славянской письменности и культуры.
В итоговой резолюции круглого стола, проект которой обсуждался по окончании секционных заседаний, было отражено, что русский язык продолжает оставаться богатством и
гордостью славянских народов, вторым государственным языком в республике Беларусь,
языком межнационального общения на постсоветском пространстве. Восточнославянские
языки: русский, белорусский и украинский - имеют схожие тенденции в развитии, что позволяет намечать и общие выходы из критических ситуаций. А нормы современного русского языка остаются образцом и критерием, по которому можно определить коммуникативную культуру отдельного человека и общества в целом. Подчёркивалась необходимость
регулярного проведения подобных научных мероприятий, отражающих современное состояние славянских языков в разрезе нормативности и ненормативности, регулярности и нерегулярности, демонстрирующих основные тенденции их развития.
Маркова Елена Михайловна,
доктор филологических наук, профессор МГОУ
Стародубец Светлана Николаевна,
доктор филологических наук, профессор БГУ им. И.Г. Петровского
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