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Сегодня в славянских странах усилился интерес к истории славянской 

письменности. И это не случайно. Именно она лежит в основе единства всего 

славянского мира. В настоящее время наследие Кирилла и Мефодия активно 

влияет на формирование национальных, государственных интересов всех 

славянских стран. Это не далекая история, это наша современность. 

Изучение славянского мира является насущной необходимостью и для 

российских ученых. В настоящее время филологи ТГУ им. Г.Р. Державина 

активно двигаются в этом направлении. Почти 80 лет в университете 

проводятся Дни славянской письменности и культуры, уже 10 лет проходит 

международная научная конференция «Славянский  мир: духовные традиции 

и словесность». Конференция иллюстрирует вклад ТГУ им. Г.Р. Державина в 

создание единого научного, культурного, образовательного пространства, 

которое дает дополнительные возможности для межнационального, 

межгосударственного взаимодействия, выводя сотрудничество университета 

со славянскими и другими странами на новый уровень и делая его 

успешным. В этой связи духовное наследие cв. Кирилла и Мефодия и его 

культурно-исторический дискурс закономерно стали приоритетом в 

обсуждении как на пленарных заседаниях, так и на секциях.   

Юбилейная X Международная научная конференция «Славянский мир: 

духовные традиции и словесность» (23-25 мая 2019 года) посвящена 

знаковым для славянской культуры юбилеям – 1150-летию преставления 

святого равноапостольного Кирилла, 210-летию Н.В. Гоголя, 135-летию Е.И. 

Замятина, которые внесли выдающийся вклад  

в формирование и развитие славянской книжности, духовных, культурных, 

просветительских традиций в славянском мире.  

Форум стал самым представительным из всех предыдущих. В нем 

приняли участие более 150 ученых из 14 субъектов РФ и 15 стран (из них – 7 

славянских: Беларусь, Чехия, Украина, Македония, Болгария, Сербия, 

Польша, а также США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Турция, Казахстан, Китай). И в этом смысле форум имеет большое 

международное и общероссийское значение.  

В результате 10-летней работы конференции и формирования  

в Тамбове своеобразного российского центра по взаимодействию со 

славянскими странами возникла необходимость объединения усилий 

славянских вузов и научных, культурных центров – партнеров ТГУ – в 

активизации совместных исследований истории и культуры славянских стран 

в междисциплинарном  русле. В этой связи на конференции состоялась 

презентация университетского центра славянских исследований, в рамках 



которого предполагается организация постоянного международного – 

российско-славянского –  научно-гуманитарного взаимодействия. 

Особенно активно развивается сейчас сотрудничество ТГУ с Карловым 

университетом. В мае 2019 года до и после конференции доктор Марек 

Пржихода (Карлов Университет, Прага) прочитал курс лекций по истории 

российско-чешских отношений и провел семинары о российском и чешском 

историческом кино для филологов ТГУ. На конференции состоялась также 

презентация двух фильмов, снятых филологами ТГУ им. Г.Р. Державина – 

Н.Ю. Желтовой и Е.В. Ерохиной, посвященных наследию Кирилла и 

Мефодия в Чехии и Северной Македонии, сотрудничеству с этими 

славянскими странами.    

Неотъемлемой частью форума 24 мая 2019 года стал масштабный 

«круглый стол» «Творческое наследие Е.И. Замятина в новых научных 

концепциях и гипотезах. К 135-летию со дня рождения писателя». По итогам 

работы «круглого стола» издана одноименная коллективная монография, 

которая репрезентирует научные поиски мирового замятиноведения. В поле 

зрения ученых попали следующие вопросы: неизвестные страницы жизни и 

творчества писателя, новый подход к прочтению его произведений и к его 

поэтике, компаративистский анализ творчества Замятина в масштабе 

мировой культуры, его размышления о перспективах исторического развития 

России и мира. Проанализированы сложная история создания романа «Мы» и 

формула антиутопии Замятина. Предложена методология исследования 

замятинского текста как значимого национально-культурного явления, 

феномена русской и – шире – славянской ментальности. Впервые приводится 

информация об изучении творческого наследия писателя в Китае, а также об 

освещении визита Е.И. Замятина в Прагу чешскими изданиями 1930-х годов.  

На форуме впервые подробно обсуждалась «Замятинская энциклопедия» 

(М., 2018) Т.Т. Давыдовой; для этого в рамках конференции была специально 

организована международная дискуссия, материалы которой уже 

опубликованы в научном журнале ТГУ им. Г.Р. Державина «Неофилология» 

(№ 2; 2019).  На «Славянском мире…» также состоялось своеобразное 

подведение итогов исследований в тамбовском Замятинском центре за 

тридцать лет его успешного функционирования, обозначены ближайшие 

перспективы. 

По результатам конференции издан также сборник «Славянский мир: 

духовные традиции и словесность», в котором представлены работы 

преимущественно молодых исследователей, обращающихся к наследию Е.И. 

Замятина. Одним из мощных векторов замятиноведения стало изучение 

фундаментальных связей писателя именно с наследием Н.В. Гоголя, который 

оказал определяющее влияние на творческие открытия Е.И. Замятина. 

Именно Гоголю посвящена самая большая секция конференции и глава 

издания, в ней представлены исследования, связанные с изучением влияния 

классика на мировые литературы: сербскую, белорусскую, украинскую, 

болгарскую, турецкую, китайскую и другие.  



Работами профессоров Л. Димитрова, И.О. Шайтанова, М.М. Голубкова 

открывается, пожалуй, самый дискуссионный раздел сборника, обращенный к 

проблемам изучения русской литературы ХХ–ХХI веков. Здесь несомненный 

интерес представляют размышления исследователей о месте славистики в 

современном гуманитарном знании, о необходимости укрепления ее позиций 

в мировой науке, важности фундаментального изучения славянских языков и 

литератур прежде всего в самих славянских странах.  

Большой научный интерес на конференции вызвали доклады 

преимущественно молодых исследователей, посвященных литературе 

русского зарубежья, способам ее существования в славянских странах. 

Новыми являются работы, отражающие литературную жизнь в Русском 

Константинополе и судьбы русских писателей, переевших в 1920-е годы из 

Турции на Балканы и в Чехословакию.   

Многие участники конференции в своих докладах сопрягали классическое 

наследие русской и мировой литературы с современными тенденциями их 

осмысления, отмечали проблемность понятие «литература» в свете 

стремительного развития электронной словесности, обращали внимание на 

то, что сегодня понятие «мировая литература» остается предметом полемики, 

поскольку всемирность отягощена понятием глобальности. Были 

представлены попытки определить хронологические границы современного 

периода литературы, социокультурные обстоятельства, в которых 

развивается современный литературный процесс (новые отношения 

литературы и власти, смена политической цензуры цензурой рынка, 

изменение статуса писателя, сужение читательской аудитории). Был 

предложен вывод о том, что представления о литературе как 

саморазвивающейся системе нуждаются в корректировке. 

Дискуссионный характер носили доклады, в которых обсуждалась 

славянская языковая личность, ее сопряжение с современными проблемами 

существования и развития лингвистики, прежде всего в славянских странах. 

Обращалось внимание на следующие проблемы: национальные языки в 

эпоху глобализации; кризис лингвистики и гуманитарного знания в целом; 

грамматикализация лексем и соотношение непрерывного и дискретного, 

региональные аспекты функционирования современных славянских языков.  

Отдельная секция конференции была посвящена вопросам  

межкультурной коммуникации, взаимодействию русской и других 

славянских культур с западным миром, в этой связи полемические аспекты 

были заявлены преимущественно в компаративистском анализе современной 

зарубежной литературы с русской.  

Значительная часть обсуждений на конференции и отдельная глава 

сборника касаются проблем функционирование славянских СМИ в 

современном социокультурном, политическом и языковом пространстве. 

Обращалось внимание на вопросы формирования нового 

междисциплинарного направления в областях лингвистики и теории 

журналистики – медиалингвистики, на необходимость осмысления вновь 

открывшегося наследия духовной печати, ее взаимодействия с литературой. 



Острые дискуссии на форуме вызвали современный образ России и русских в 

славянских и шире – зарубежных – СМИ.  

Однако не все доклады участников конференции из-за чрезвычайно 

сжатых сроков представления материалов форума к публикации удалось 

включить в два издания,  а также в обсуждение «Замятинской энциклопедии» 

в журнале «Неофилология». Существенная часть статей будет напечатана в 3 

и 4 номерах всероссийского информационного и научно-аналитического 

журнала «Филологическая регионалистика» (редактор – Н.Ю. Желтова). 

Нельзя не отметить большое практическое значение конференции.  

Два фолианта, изданные по итогам конференции (Славянский мир: 

духовные традиции и словесность: сборник материалов Международной 

научной конференции. Вып. 9 / науч. ред. Н.Ю. Желтова. – Тамбов : Принт-

Сервис, 2019. – 624 с. ISBN 978-5-6042125-6-1; Творческое наследие Е. И. 

Замятина в новых научных концепциях и гипотезах. К 135-летию со дня 

рождения писателя: коллективная монография / науч. ред. Л. В. Полякова, Н. 

Ю. Желтова ; предисл. Л. В. Полякова. – Тамбов : Принт-Сервис, 2019. – 412 

с. ISBN 978-5-6042125-5-4), будут с интересом читаться как специалистами-

славистами, так и учителями, аспирантами, магистрантами, студентами, 

старшеклассниками. 

Кроме того, были достигнуты соглашения как о пролонгации 

существующих договоров о сотрудничестве с партнерами конференции, так 

и о заключении новых договоров,  в рамках которых предполагается 

расширение изучения и преподавания славянских языков и культур в ТГУ 

им. Г.Р. Державина и продвижение русского языка и литературы в 

славянских странах, а также в Китае, США, Германии, Японии, Франции.  

В настоящее время находятся в стадии обсуждения заключение 

договоров о сотрудничестве с новыми зарубежными партнерами 

конференции (Гомель, Гродно, Мозырь, Скопье, София, Пекин, Шанхай). В 

этой связи был полезен круглый стол «Международное образование в 

современном мире».  

На практическую значимость конференции оказывает влияние и тот 

фактор, что стратегическими задачами форума являются изучение духовного 

наследия, отраженного в языках и литературах славянского мира, а также 

продвижение славянских духовных и культурных ценностей в Восточной и 

Западной Европе, что, несомненно, будет способствовать формированию 

единого научного и образовательного пространства на базе вузов – партнеров 

конференции. 

 


