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трем тысячам философов мира, изданы программа и тезисы докладов (XXIII World 
Congress of Philosophy «Philosophy as Inguiry and Way of Life» / Athens 04-10 August 
2013 University of Athens, School of Philosophy University Campus – Zografos). Несо-
мненно, такого рода форумы дают импульс дальнейшему развитию философской 
мысли, поиску стратегических приоритетов и нравственных ориентиров развития 
человечества в третьем тысячелетии. Следующий Всемирный конгресс по решению 
Международной Федерации философских обществ будет проходить в Китае.

Я. С. Яскевич,
доктор философских наук, 

профессор (Минск)

МЕЖДуНАРОДНЫЙ СъЕЗД СЛАВИСТОВ 
ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ В МИНСКЕ

Международный съезд славистов, который регулярно проводится с 1929 г. (как 
правило, раз в пять лет), – крупнейший научный форум мировой славистики. На 
пленарных и секционных заседаниях, круглых столах и тематических блоках очеред-
ного Международного съезда славистов традиционно анализируются результаты 
масштабных исследований в области славянского языкознания, литературоведения, 
истории, фольк лористики, этнографии и других гуманитарных дисциплин, проводимых 
во всех славянских и многих неславянских странах мира между съездами. География 
съездов весьма широка: Прага (1929, 1968), Варшава (1934, 1973), Москва (1958), 
София (1963, 1988), Загреб-Любляна (1978), Киев (1983), Братислава (1993), Краков 
(1998), Любляна (2003), Охрид (2008). 20–27 августа 2013 г. участников юбилейного, 
XV Международного съезда славистов впервые принимал город Минск. 

Насколько представительным был минский форум славистов, можно судить по 
его программе*, которая включала 594 доклада и выступления представителей 35 
стран мира (все славянские страны, большинство западноевропейских стран, а так-
же Австралия, Канада, США, Япония и др.). Труды еще большего количества извест-
ных славистов мира (730 человек) представлены в двухтомном сборнике тезисов 
докладов XV Международного съезда славистов**, опубликованном издательством 
«Беларуская навука». В той же цветовой гамме и со столь же высоким уровнем по-
лиграфического исполнения, помимо указанного двухтомника тезисов докладов, «Бе-
ларускай навукай» были выпущены к началу съезда и другие славистические издания: 
сборник докладов белорусской делегации на съезде***, сборник избранных докладов 
белорусских участников предшествующих съездов славистов**** и сборник докладов 
зарубежных участников различных съездов славистов, посвященных проблемам из-
учения белорусского языка*****. 

Торжественное открытие XV Международного съезда славистов, его пленарное 
заседание и ряд культурных мероприятий проходили 21 августа 2013 г. в Концертном 
зале «Минск». Своим выступлением съезд открыл председатель Международного и 
Белорусского комитетов славистов, член-корреспондент НАН Беларуси А. А. Лука-
шанец. Приветственное слово Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
участникам съезда огласил первый заместитель Главы Администрации Президента 
Республики Беларусь А. М. Радьков. Участников съезда поприветствовали заместитель 
председателя  Президиума НАН Беларуси, председатель оргкомитета съезда, акаде-
мик НАН Беларуси В. Г.  Гусаков, Министр образования Республики Беларусь С. А. Ма-

* XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Рэспубліка Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): 
Праграма. Мінск, 2013. 104 с.

** XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў: 
у 2 т. Мінск, 2013 (Т. 1: Мовазнаўства. 347 с.; Т. 2: Літаратуразнаўства. Культуралогія. 
Фалькларыстыка. 185 с.)

*** Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XV Міжнародны з’езд славістаў 
(Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): даклады беларускай дэлегацыі. Мінск, 2013.  360 с.

****  Беларуская мовазнаўчая славістыка на з’ездах славістаў: да XV Міжнароднага з’езда 
славістаў. Мінск, 2013. 483 с.

***** Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з’ездах славістаў: зб. дакладаў 
(да XV Міжнароднага з’езда славістаў) / уклад., прадмова, камент. Г. А.  Цыхуна. Мінск, 
2013. 199 с.
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скевич, Министр культуры Республики Беларусь Б. В. Светлов. Приветственное сло-
во Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси владыки 
Филарета участникам съезда зачитал протоиерей Георгий Соколов. С пожеланиями 
плодотворной работы и теплыми словами напутствия к участникам съезда обратил-
ся католический архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. 
Приветствия Министра науки и образования Болгарии и Фонда «Славяне» участникам 
съезда зачитал профессор З. Захариев. На открытии съезда прозвучали приветствен-
ные выступления председателя Национального комитета славистов России, акаде-
мика РАН А. М. Молдована и председателя Германского комитета славистов, про-
фессора Г. Геншеля. Завершилось торжественное открытие съезда концертом в 
исполнении Национального академического народного хора Республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича, тепло принятого учеными-славистами.

После официального приема в честь участников съезда состоялось пленарное 
заседание съезда, на котором с научными докладами выступили известные в сла-
вянском мире ученые-белорусисты. Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Польши в Республике Беларусь, профессор Э. Смулкова прочитала на польском 
языке доклад на тему «Язык как предмет и фактор интеграции (Исследование бело-
русско-польско-литовского пограничья)». Профессор А. Мак Милин (Великобритания) 
выступил по-белорусски на тему «Язык, история и пространство в белорусской ли-
тературе». Завершалось пленарное заседание съезда белорусскоязычным докладом 
заместителя председателя Международного и Белорусского комитетов славистов, 
профессора Г. А. Цыхуна на тему «Аспекты славянской ареальной лингвистики». 

Отдавая должное глубине и многоаспектности научных проблем, рассмотренных 
в перечисленных пленарных докладах, стоит высказать сожаление относительно того, 
что так и не было реализовано в пленарном формате высказанное на одном из за-
седаний Президиума Международного комитета славистов (август 2009 г.) пожелание 
члена МКС, профессора С. Гайды (Польша) относительно того, чтобы на юбилейном, 
XV Международном съезде славистов в Минске несколько пленарных докладов были 
посвящены истории славистики и славистического движения*. Для сравнения: на XIV 
Международном съезде славистов в Охриде (Македония) македонской проблемати-
ке был посвящен только пленарный доклад Т. Стоматоски «Развитие македонского 
литературного языка», а среди пленарных докладов был представлен, в числе про-
чих, и доклад с общеславянской проблематикой «Пути славистики в современном 
мире», прочитанный А. М. Молдованом.

Основную научную программу съезда составляли следующие мероприятия: а) 15 сек-
ционных заседаний, сгруппированных в рамках трех основных направлений – «Язы-
кознание» (7 секций); «Литературоведение, культурология, фольклористика» (7 сек-
ций); «История славистики» (1 секция); б) 2 круглых стола, посвященных проблемам 
изучения жизни и деятельности Ф. Скорины и Т. Шевченко; в) 25 тематических блоков 
по крупнейшим проблемам мировой славистики; г) заседания 35 комиссий, аккреди-
тованных при МКС. Все перечисленные выше научные мероприятия, а также целый 
ряд вспомогательных мероприятий информационного характера (многочисленные 
презентации крупных славистических проектов и книжных изданий, выставка слави-
стической литературы, опубликованной за минувшие пять лет) проходили в течение 
трех дней (22–24 августа 2013 г.) в учебных аудиториях и холлах Минского государ-
ственного лингвистического университета. 

Для читателей журнала «Социология», на наш взгляд, наибольший интерес пред-
ставляют доклады участников съезда, прочитанные в рамках его социолингвистиче-
ской секции 1.4. «Языковые ситуации в славянском мире. Состояние современных 
славянских стандартных (литературных) языков. Внутренние и внешние факторы в 
формировании и трансформировании славянских стандартных языков. Тенденции 
развития систем славянских языков в начале XXI ст. Славянский языковой мир, про-
блемы глобализации и проблемы преподавания славянских языков. Языковая по-
литика и эколингвистика. Славянские литературные макро- и микроязыки. Проблемы 
языковой идентификации и самоидентификации. Социолингвистические, психолинг-
вистические и социокультурные аспекты изучения современных славянских языков 
и диалектов. Смешанные формы речи и их типы у славян». На 14 заседаниях данной 
секции выступили такие известные социолингвисты мира, как К. Вачкова (Болгария), 

* См.: Важнік С. А. Пашыранае пасяджэнне Прэзідыума Міжнароднага камітэта славістаў 
(Славакія, 25–28 жніўня 2009 г.) // Веснік БДУ. Сер. 4. 2010. № 1. С. 94–96.
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А. Д. Дуличенко (Эстония), Р. Марти (Германия), Г. П. Нещименко (Россия), М. Пе-
ротто (Италия), А. А. Тараненко (Украина), М. Флаер (США) и др.

Что же касается непосредственных участников съезда, то наибольшей популяр-
ностью у них пользовалась книжная выставка, собравшая на своих стендах более 
тысячи славистических изданий из 20 стран мира. Особенно объемными были стен-
ды с литературой Польши, Украины, России и Беларуси. К числу знаковых книжных 
изданий на данной выставке можно отнести, к примеру, 10 томов «Atlasa gwar wschod-
nioslowianskich Bialostocczyzny» (Варшава, 1980–2012), 21 том (из 30 запланирован-
ных к изданию) «Большого академического словаря русского языка» (Москва, 2004–
2013), 3 тома (из 20 запланированных к изданию) «Словника украінськоі мови» (Киев, 
2010–2013), фундаментальный «Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай 
мовы» (Минск, 2013), коллективную международную монографию «Славянская лек-
сикография» (Москва, 2013) и многие другие славистические издания. Все это книж-
ное богатство после окончания работы выставки в соответствии со сложившейся 
традицией было передано крупнейшей научной библиотеке страны – организатора 
съезда, а именно Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Националь-
ной академии наук Беларуси.

25 августа 2013 г. (воскресенье) после выполнения весьма напряженной научной 
программы съезда его участников ожидала большая культурная программа (экскур-
сионные поездки в исторические места Беларуси: Заславль, Мир, Несвиж, Новогрудок, 
Полоцк и др., а также походы в музеи и театры г. Минска). В этот же день состоялось 
заседание Международного комитета славистов, на котором был принят ряд важных 
решений относительно места проведения и порядка подготовки следующего, 
XVI Международного съезда славистов.

Торжественное закрытие XV Международного съезда славистов и сопутствующие 
ему культурные мероприятия проходили 26 августа 2013 г. в Концертном зале «Минск». 
Подводя итоги работы съезда, председатель Международного и Белорусского коми-
тетов славистов, член-корреспондент НАН Беларуси А. А. Лукашанец высказал сло-
ва благодарности Правительству Республики Беларусь, министерствам образования, 
культуры, информации, иностранных дел, а также Национальной академии наук Бе-
ларуси, членам Международного комитета славистов и всем участникам съезда за 
помощь в подготовке и проведении XV Международного съезда славистов в Минске. 
Кроме того, он вручил верительные грамоты председателям комиссий при МКС на 
новый пятилетний срок их работы, сообщил участникам съезда о последних реше-
ниях МКС: 1) о проведении следующего XVI Международного съезда славистов в 
2018 г. в Сербии; 2) о назначении новым председателем Международного комитета 
славистов сербского ученого Бошко Сувайджича. При получении верительной грамо-
ты на руководство Международным комитетом славистов на период подготовки оче-
редного, XVI Международного съезда славистов (2013–2018 гг.) Бошко Сувайджич 
поблагодарил членов МКС за выбор Сербии в качестве страны – организатора сле-
дующего съезда славистов, а также дал высокую оценку уровню проведения 
XV Международного съезда славистов в Минске и высказал надежду, что накоплен-
ным опытом подготовки и проведения столь высокого международного форума в 
области мировой славистики белорусские слависты щедро поделятся со своими 
сербскими коллегами.

Завершилось торжественное закрытие съезда концертом хоровой капеллы «АКА-
ДЕМИЯ» Национальной академии наук Беларуси, исполнившей почти два десятка 
песен на разных славянских языках, и официальным приемом, данным по случаю 
завершения съезда его оргкомитетом. По многочисленным оценкам непосредственных 
участников и гостей съезда, успешное проведение в Минске XV Международного 
съезда славистов явилось еще одним подтверждением высокого уровня развития 
белорусской славистики, свидетельством признания международной научной обще-
ственностью того весомого вклада, который вносится белорусскими учеными в раз-
витие мировой славистики.

В. К. Щербин, 
кандидат филологических наук (Минск)


