
III Международный симпозиум
«Славянские языки и культуры в современном мире» 

23–26 мая 2016 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова проходил III Международный 
симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире», в котором при-
няли участие 215 ученых из 22 стран: России, Азербайджана, Армении, Белару-
си, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, 
Македонии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Чехии, Швейцарии, 
Эстонии, Японии. 

Были проведены два пленарных заседания, работали 14 секций и 5 круглых 
столов, посвященные проблемам современного славянского языкознания, лите-
ратуроведения и культурологии. Обсуждались фундаментальные аспекты фило-
логии: активные процессы в фонетике, грамматике, словообразовании и лекси-
ке современных славянских языков, история и предыстория славянских языков, 
проблемы их кодификации, лексикология и лексикография, славянская диалек-
тология, славянские языки в СМИ и Интернете, славяноязычные текст, стиль и 
дискурс, концептосферы славянских языков, теория и практика их преподавания, 
типологические схождения и национальное своеобразие славянских литератур, 
славянский фольклор, языковая ситуация и языковая политика в славянских стра-
нах, библейские и античные традиции, балтославянские языковые, литературные 
и культурные связи, научная фантастика в славянских странах.

Большой вклад в проведение Симпозиума внес Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова во главе с председателем Оргкомитета рек-
тором МГУ академиком В.А. Садовничим и заместителем председателя деканом 
филологического факультета профессором М.Л. Ремнёвой. 

Участники симпозиума на заключительном заседании, состоявшемся 26 марта 
2016 г., констатировали следующее. 

1. Универсальное и уникальное по своей сущности понятие славянской вза-
имности, включающее в себя генетические, исторические, культурные и идейные 
связи славянских этносов, в настоящее время оказалось перед экзистенциональ-
ным вызовом. В связи с этим существенно возрастает значение исследований, 
направленных на изучение истоков общности славянских языков и литератур в их 
взаимодействии друг с другом, а также их современного состояния.

2. При этом бережное отношение к родному языку и культуре не противоречит 
идее славянской взаимности, так как взаимодействие и взаимовлияние близкород-
ственных языков и культур способствуют их взаимообогащению. 

3. Славянские языки и культуры, оказавшиеся в силу исторических обстоя-
тельств на перекрестье разных культур и традиций (православной и католиче-
ской, христианской и мусульманской, европейской и азиатской), представляют 
собой самодостаточную ценность, которая обладает статусом общечеловеческо-
го достояния. Изучение как инославянской, так и родной культуры способствует 
обогащению мирового культурного наследия и препятствует развитию негатив-
ных тенденций, спровоцированных унификацией и монокультуризацией совре-
менного общества.

4. Для сохранения эффективного развития славянских языков и культур жиз-
ненно необходимым является сотрудничество между филологами-славистами, 
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работа над совместными проектами, а также интенсивный обмен мнениями на 
международных форумах. Примером такого плодотворного взаимодействия явля-
ется Международный славистический симпозиум, инициированный и регулярно 
проводящийся филологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Информация предоставлена Оргкомитетом
Международного славистического симпозиума.
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