БОЛГАРСКАЯ РУСИСТИКА 2003/3-4

Международная конференция МАПРЯЛ на тему: “Европейская
русистика и современность” или “Русское слово в изменяющейся
картине мира”
С 10 по 13 сентября 2003 г. в польском городе Познань состоялась Х
Международная конференция МАПРЯЛ на тему: “Европейская русистика и
современность” или “Русское слово в изменяющейся картине мира”. Прибыло более
200 участников со всех концов Европы, Канады, Казахстана и Узбекистана.
Обсуждались новые возможности и перспективы сотрудничества в области русистики.
На торжественном открытии конференции участников приветствовали ректор
университета им. Адама Мицкевича, представитель Министерства образования
Российской Федереции Л.Гребнев, а также генеральный консул России в Познани
Ал.Яковенко.
Директор Института русской филологии Антони Маркунас прочитал
вступительное слово. В своем приветствии к участникам конференции Леонид Гребнев
заявил, что “русский язык продолжает быть инструментом межнационального диалога.
Если мы будем использовать язык только при купле-продаже – этот путь нас приведет в
никуда ...”, а генеральный консул России Александр Яковенко подчеркнул, что
“русский язык в Польше переживает своеобразный ренессанс”.
Во время пленарного заседания проф. Анатолий Щукин из Института русского
языка им. А.С.Пушкина докладывал о “Состоянии и перспективах развития методики
РКИ в свете решений Х конгресса МАПРЯЛ”. Он сообщил участникам конференции,
что следующий конгрессе МАПРЯЛ состоится в Болгарии в 2007 г.
Большой интерес вызвал доклад Стефано Алое из Университета г.Вероны
(Италия) на тему: “От Высоцкого до Круга: блатное слово в изменявшейся картине
мира русского общества”. Еще больший интерес вызвала демонстрация нового
русского информационного сайта, предложенного Александром Смолянским из
Москвы. После пленарного заседания участники конференции продолжили свою
работу в четырех секциях: по языкознанию, литературоведению, культурологии и
лингводидактике. Непосредственно после каждого доклада проводилась дискуссия.
Конференция прошла на очень высоком научном уровне. Организаторы во главе с
председателем оргкомитета Войчехом Каминским создали все необходимые условия
для успешной работы. Все научные материалы конференции будут опубликованы в
сборнике Познаньского университета.
Екатерина Солнцева–Накова
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Международная научная конференция на тему: ”Славянский мир в
условиях глобализации”
С 3 по 7 декабря 2003 г. в Национальном дворце культуры в Софии была
проведена Международная научная конференция на тему: “Славянский мир в условиях
глобализации”. Конференция была организована по инициативе фонда “Славяне” и
при содействии международной ассоциации “Славянская культура, образование и
наука”.
Для участия в конференции были приглашены выдающиеся ученые,
исследователи и специалисты по проблемам славянства и глобализации из Армении,
Румынии, Македонии, России, Белоруссии, Сербии и Черногории, Греции, Украины,
Молдавии.
Прочитанные доклады охватывали следующую проблематику:
1. Славянское духовное наследие в третьем тысячелетии. Новые надежды.
Европа – очаг древней и новой культуры (Дело Кирилла и Мефодия – духовный
мост в Европе).
2. Славянство в условиях глобализирующегося мира.
Глобализация, информационное общество и экономическая технократия –
апокалипсис или начало нового развития.
Европейский Восток и Запад – проблемы интеграции.
Славянство и объединяющаяся Европа – вызов и перспектива.
Болгария – социально-политические измерения настоящего; надежда на
будущее.
3. Образ славянства в современной панораме мира.
Славянские культурные общности и их роль в мировом духовном развитии .
Историческая роль славянских культур и славянского искусства в борьбе
против ассимиляторских тендеций.
Общественные науки в славянском мире (философия, психология, этика и др.).
Конференция была открыта
Председателем
фонда “Славяне” проф.
Захариевыем, который отметил, что “она вызвала широкий общественный интерес и
получила высокую оценку всех институций. Идея этой международной конференции
получила поддержку ЮНЕСКО. Деятельность
международной ассоциации
“Славянская культура, образование и наука” будет активизирована. Этот форум
сыграет решающую роль для академического общения в переломный момент
развития европейской цивилизации. Славянская общность является одним из
ферментов во время этого цивилизационного перехода”.
Были прочитаны приветственные послания ко всем участникам конференции от
генерального директора ЮНЕСКО г-на Мацуры, от премьер-министра Болгарии г-на
Симеона Сакскобургготского и от председателя
Народного Собрания Огняна
Герджикова. От имени
министерства иностранных дел приветственное слово
министра Соломона Паси прочитал Димитр Икономов. В нем подчеркивается, что
“славянство является чрезвычайно богатой идеями и концепциями общностью”.
Было прочитано также приветственное слово г-на Н.Свинарова – председателя
оперативного организационного комитета в связи с 125-ой годовщиной освобождения
Болгарии от турецкого ига.
Г-жа Стоянка Почеканска прочитала приветственное слово министра
образования, в котором говорится, что “ МОН поддерживает этот форум с убеждением
в его пользе”, после чего участники конференции приступили к деловой части.
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В этом международном научном форуме приняло участие более 120 человек, из
которых 26 – гости из-за рубежа. Было прослушано 58 докладов (не считая кратких
научных сообщений). Определенно можно сказать, что осуществлен первоначальный
замысел. Был дан толчок для дальнейшего исследования
славянства и для
исследования славянства и для развития интеграционных связей между славянскими
странами и отдельными славистическими центрами. Были созданы условия для личных
контактов между учеными из разных славянских стран, хотя из-за экономического,
социального и духовного кризиса, в котором все еще находится болгарское общество,
возможности для полноценного научного общения между представителями
интеллектуальной общности являются ограниченными.
Перед тем как закрыть конференцию, проф. Захариев выразил надежду на то,
что “актуальная тема этого форума превратится в своеобразную отправную точку для
будущих встреч. В следующем году будут инициированы следующие международные
встречи с другими славянскими народами, находящимися в состоянии
цивилизационного перехода. Продолжается движение
геополитических пластов
бывших социалистических стран, что ставит новые вопросы на повестку дня.”
Доклады всех участников конференции будут опубликованы в специальном
сборнике.
Екатерина Солнцева–Накова
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