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В сентябре 2008 года Республика Македония 
принимала участников XIV-го Международного 
съезда славистов, проходившего в городе Охриде. 
Национальные комитеты славистов 36 стран деле-
гировали своих ученых. Кроме славянских стран, 
были представлены Австралия и Новая Зеландия, 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Дания, Израиль, Испания, Канада, Финляндия, 
Швеция, Япония и другие страны. 

Тематика съезда включала вопросы лингвисти-
ки, литературоведения, культуры и фольклора 
славянских народов, истории славистики. Участ-
ники съезда имели возможность участвовать в 
работе секций, круглых столов и тематических 
блоков.

На открытии съезда, которое состоялось 10 
сентября, перед собравшимися выступили прези-
дент Республики Македония Бранко Црвенковски, 
председатель Международного комитета славистов 
Милан Гюрчинов, ректор университета им. Св. 
Кирилла и Мефодия (г. Скопье) Георги Мартинов-
ски, председатель македонской Академии науки и 
образования Георги Старделов, мэр Охрида Алек-
сандр Петрески и председатели национальных 
комитетов славистов Польши и Австрии. Культур-
ную программу составило выступление уникаль-
ного коллектива — женского хора «Рустико», ис-
полнившего a capella авторские и фольклорные 
произведения. Некоторые музыкальные компози-
ции сопровождались оригинальным аккомпанемен-
том (игра на косе, удары в жестяной лист, посту-
кивания камнями друг о друга). Затем состоялся 
торжественный прием всех участников.

Рабочим мероприятием первого дня было пле-
нарное заседание, на котором выступали слависты 
Македонии, Германии и России. Нашу страну 
представлял А.М. Молдован, сделавший доклад на 
тему «Пути славистики в современном мире», в 
котором обозначил основные проблемы, стоящие 
сегодня перед славистами.

Во второй и последующие дни работа съезда 
проходила в секциях и тематических блоках. 

В течение всей недели работала выставка славис-
тических изданий. Приятно осознавать, что языком 
международного общения на съезде был по пре-
имуществу русский язык.

Одним из ярких впечатлений конференции 
стало выступление А.В.Бондарко «Дифференциа-
ция и интеграция в системе категориальных 
единств», посвященное анализу грамматических 
категорий в рамках понятия грамматическое единс-
тво. Слушателей в зале собралось так много, что 
некоторым пришлось внимать докладчику стоя.

В центре внимания участников конференции 
оказались также доклады и других видных россий-
ских ученых: Ж.Ж. Варбот «Этимологические 
гнезда и лексико-семантические поля в диахронии 
и синхронии», Т.И. Вендиной «Общеславянский 
лингвистический атлас. Итоги и перспективы», 
М.В. Всеволодовой «Типология славянского пред-
лога. Системность: категории и парадигмы», 
В.А. Дыбо «Система порождения акцентных типов 
производных в балто-славянском праязыке и балто-
славян ская метатония», В. Живова «Референтная 
структура и порядок слов: дательный самостоятель-
ный в двух древних церковнославянских текстах», 
Л.Л. Касаткина «Язык липован — русских старооб-
рядцев Нижнего Подунавья», Л.В. Куркиной «К 
истокам славянской социальной терминологии (жи-
лище и поселение как единицы социальной органи-
зации древних славян», В.М. Мокиенко «Современ-
ная славянская фразеология в синхронии и диахро-
нии», В.А. Плунгяна «Национальный корпус рус-
ского языка: общая характеристика и направления 
развития», Е.В. Рахилиной, О.Н.Ляшевской «Онто-
логия лексики в Национальном корпусе русского 
языка: обзор и поисковые возможности», С.М. Тол-
стой » Семантическая реконструкция и проблема 
многозначности праславянского слова», Р.П.Усиковой 
«Выражение субъективной модальности в македон-
ском литературном языке в сопоставлении с болгар-
ским и русским», В.С.Храковского «Таксис».

Живой, заинтересованный обмен мнениями 
после выступлений никого не оставил равнодуш-
ным и дал огромный заряд для будущих размыш-
лений и исследовательских проектов.
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Хотелось бы отметить, что на таком престиж-
ном форуме, как настоящий конгресс, не осталось 
незамеченным выступление воронежских лингвис-
тов. В рамках тематического блока «Динамика и 
стабильность лексических и словообразователь-
ных систем славянских языков», организованного 
доктором филологических наук, сотрудником 
Института языкознания Академии наук Украины 
Е.А. Карпиловской, профессор ВГУ А.А. Кретов и 
доцент ВГУ И.А. Меркулова сделали доклад «Ди-
намика и устойчивость в лексической системе 
славянских языков». Они наглядно продемонстри-
ровали новые формы презентации материала, что 
значительно повысило эффективность выступле-
ния, сделало его более наглядным и доходчивым.

В дискуссии выступили Н.Ф.Клименко (Укра-
ина), Е. Коряковцева (Польша), З.А. Харитончик 
(Белоруссия). Со словами одобрения выступил 
также председатель Комитета славистов Белорус-
сии А.А. Лукашанец. 

Главным результатом данной конференции 
было то, что ее участники имели возможность 

обменяться мнениями с единомышленниками из 
разных стран, ознакомиться с основными резуль-
татами и направлениями славистических исследо-
ваний, а также наметить их перспективу.

И хотя график работы съезда оказался довольно 
плотным, у участников была возможность пообщать-
ся в неформальной обстановке: окунуться в кристаль-
но чистую воду Охридского озера, позагорать (пого-
да почти всю неделю стояла замечательная). Кроме 
того, организаторы позаботились об экскурсионной 
программе. Можно было посетить интересные экс-
курсии: в Охрид, монастырский комплекс Св. Наума 
и Йована Бигорского, город консулов — Битолу, на 
корабле по Охридскому озеру. 

Хочется отметить четкую организацию работы 
конференции, исключительное гостеприимство и 
доброжелательность организаторов съезда. 

На заключительном приеме при подведении 
итогов конференция получила высокую оценку, 
участники съезда попрощались с Македонией и 
выразили надежду на встречу через пять лет в 
столице Белоруссии — Минске.
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