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Хроника

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «СЛАВЯНСКИЕ
ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Симпозиум, проходивший 21–24 марта 2012 г., был организован филологическим факультетом Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова при поддержке Благотворительного фонда Святителя Василия Великого и Фонда «Русский мир». С докладами выступили 285 ученых
из России, Австрии, Азербайджана, Англии, Армении, Белоруссии, Болгарии,
Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Израиля, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Норвегии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии, Чехии, Японии. В качестве рабочих были заявлены все славянские языки.
Большинство докладов было представлено на русском языке.
Цель симпозиума состояла в выявлении и обсуждении наиболее острых
вопросов существования, развития и изучения славянских языков, их роли в
современном мире, сохранения славянских культур в условиях глобализации.
Основными направлениями работы симпозиума были заявлены следующие:
1. Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира.
2. Актуальные процессы в славянских языках.
3. Историческое формирование славянских языков.
4. Славянские языки в современных средствах массовой коммуникации.
5. История и современное состояние славянских литератур.
6. Славянский фольклор и этнокультурное сознание.
7. Методика преподавания славянских языков и литератур.
8. Современное состояние межславянских языковых литературных и
культурных связей.
9. Балтославянские языковые, литературные, культурные связи в контексте истории и современности.
10. Греческое и латинское в славянских культурах.
Во время работы симпозиума были проведены два пленарных заседания,
работали 16 секций («История и этимология славянских языков», «Когнитивные модели славянского языкового сознания», «Лексикология и лексикография славянских языков», «Славянские литературы: история и современность»,
«Славянский фольклор: история и современность», «Текст и дискурс в славяноязычной коммуникации», «Преподавание славянских языков как иностранных: теория и практика», «Этнокультурное сознание и межславянские языковые контакты. Проблемы перевода», «Языковая ситуация и языковая политика
в странах славянского мира», «Вопросы славянской аспектологии», «Синтаксис славянских языков: система и функционирование», «Славянская диалектология в синхронии и диахронии», «Славянские языки в современных СМИ и
Интернете», «Тенденции изучения грамматики славянских языков», «Теория и
методология славянского языкознания», «Актуальные процессы в славянском
словообразовании») и 5 круглых столов («Вид и лексическое значение глаголов», «Учебник (учебные пособия) по славянскому языку как иностранному
сегодня и завтра», «Межкультурные и межъязыковые контакты в балтийском
регионе (славянский аспект)», «Славянские языки и литературы в VIII веке. К
300-летию М.В. Ломоносова», «Славянская фантастика и современный мир»).
В первый день симпозиума (21 марта) прошло пленарное заседание, которое началось с приветственного слова председателя Программного комитета,
заместителя председателя Оргкомитета, декана филологического факультета
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МГУ, доктора филологических наук, профессора М.Л. Ремневой. Особый интерес вызвали пленарные доклады А.К. Киклевича (Польша) «Парадигмы языкознания и культурные традиции в славянских странах», Б.Ю. Нормана (Беларусь) «Процессы синтаксической аттракции».
22 и 23 марта работу симпозиума продолжали секционные заседания. Сотрудники кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ С.В. Ильясова и О.А. Фролова приняли участие в работе трех секций: «Преподавание
славянских языков как иностранных: теория и практика», «Славянские языки в
современных СМИ и Интернет», «Этнокультурное сознание и межславянские
языковые контакты. Проблемы перевода». Проф. С.В. Ильясова выступила с
докладом «Язык современных СМИ: неологическая картина», преп. О.А. Фролова прочитала доклад на тему «Иноязычность и способы ее освоения в современном русском языке». Прочитанные доклады отличались научной актуальностью и вызвали живой интерес участников симпозиума.
Проф. С.В. Ильясова руководила секцией «Славянские языки в современных СМИ и Интернет».
На заключительном заседании симпозиума (24 марта) был принят итоговый документ II Международного симпозиума «Славянские языки и культуры
в современном мире». «Участники симпозиума констатировали следующее:
1. Понятие славянской взаимности по своей сути универсально и включает все исторические, культурные и идейные связи славян, включая близкородственность славянских языков. Языковые же связи — это глубинные отношения, навсегда связавшие славянские народы, а языковое родство находит свое
воплощение в родстве души. В связи с этим защита родного языка и собственной культуры, чрезвычайно актуальная в современном мире, является одновременно упрочением славянской взаимности.
2. Славянские языки и культуры вследствие непростой истории славянских народов отличаются богатым духом и представляют собой мировую ценность и общечеловеческое достояние. Изучение как родных, так и инославянских языков и культур обогащает мировое наследие и препятствует распространению единообразия, ведущего к упадку культуры.
3. Ввиду исторической близкородственности славянских языков и этносов межславянское общение не нуждается в языках-посредниках.
4. Для более эффективного развития славянских языков и культур необходимо дальнейшее расширение сотрудничества между филологами славянских стран, что может найти выражение в работе над совместными проектами,
а также в интенсивном обмене мнениями и результатами научных исследований на различных международных форумах, аналогичных Международным
научным симпозиумам, проводимым на филологическом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова. Это будет способствовать распространению славянских
языков и литератур в мире и обеспечению им равноправного положения в интегрирующейся Европе».
Тезисы докладов участников симпозиума были представлены в сборнике.
О.А. Фролова

