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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ»
На филологическом факультете Белорусского государственного университета стало хоро
шей традицией проводить Международную научную конференцию «Славянские литературы в
контексте мировой». На сей раз ее организатором была кафедра русской литературы. Конфе
ренция состоялась 16-18 октября 2001 г. и была посвящена 80-летию университета. В ней
принимали участие 135 ученых из 10 государств: России, Украины, Польши, Чехии, Латвии, Эс
тонии, Англии, Германии, Швеции и, конечно, Беларуси. Работа конференции проходила в пя
ти секциях: «Теоретические проблемы литературоведения», «Белорусская литература в кон
тексте мировой», «Русская литература в контексте мировой», «Мировая литература: проблемы
взаимодействия и взаимосвязей», «Ф.М. Достоевский и мировой литературный процесс»
(к 180-летию писателя).
На пленарном заседании заслушано 14 докладов, которые отражали актуальные проблемы
славянских литератур, их взаимосвязь и взаимодействие. Особый интерес вызвали доклады,
посвященные исследованию взаимосвязи белорусской литературы с русской и другими лите
ратурами мира: «Польская поэзия XX века и Беларусь» - доклад член-корреспондента HAH
Беларуси О.А. Лойко; «Поэзия М. Седнева и немецкое культурное наследие» - доклад про
фессора из Англии А. Макмилина; «Русская и белорусская драматургия конца XX века» - док
лад председателя оргкомитета конференции, заведующей кафедрой русской литературы, док
тора филологических наук С.Я. Гончаровой-Грабовской; «Славянскасць як складнік самасвядомасці беларуса» - доклад профессора И.А. Черота.
Несколько докладов посвящалось ученым, занимающимся проблемами компаративистики
(«Славяназнавец Мар’ян Здзяхоўскі (да 140-годдзя з дня нараджэння)» - доклад профессора
В.П. Рагойши; «Славянская словесность в восприятии И.А. Бодуэна де Куртенэ» - доклад
профессора из Польши Базыля Бялокозовича).
Не менее интересными оказались доклады, затрагивающие частные вопросы как русской
литературы («Поэтика жанра и стиля (на материале романа Л.Н. Толстого “Война и мир"»)
профессора МГУ А.Я. Эсалнек; «Остров Капри в русской литературе начала XX века» профес
сора из Даугавпилса И.В. Трофимова; «Эксперименты с жанровыми формами в русской прозе
90-х годов XX века» профессора из Санкт-Петербурга К.Д. Гордович), так и белорусской («Ро
ман В. Короткевича “Христос приземлился в Городне” в контексте мировой литературы» про
фессора из Польши Ванды Супа).
В центре внимания ученых секции «Теоретические проблемы литературоведения» были
такие вопросы, как «Методологии Беларуси, России и США в поисках новых подходов» - док
лад профессора Т.Е. Комаровской; «Особенность и характер развития сравнительного литера
туроведения на Беларуси» - доклад доцента Г.Е. Адамович и др.
Наиболее многочисленной оказалась секция «Белорусская литература в контексте миро
вой», на которой в 48 докладах были отражены разные проблемы белорусской литературы,
начиная с древних времен по современность. Вызвали дискуссию такие доклады, как «Сла
вян™ міф пра Перуна ў інтэрпрэтацыі Яна Баршчэўскага» (доцент Н.В. Хаустович ), «Літва, літоўцы, беларусы ў лацінамоўных паэмах Яна ВІсліцкага і Яна Радвана» (доцент Ж.В. Некрашевич), «Да праблемы кічавых уяўленняў пра беларускі нацыянальны характар» (профессор
Л.Д. Синькова), «Аб феномене “метрычнай нераўнаважнасці" ў фарміраванні нацыянальнай
празаічнай прасодыі» (доцент И.В. Жук), «Да праблемы суадносін універсальных і нацыянальных каштоўнасцей у беларускай літаратуры пачатку XX ст.» (доцент В.А. Максимович), «Мастацкая мадэль нацыянальнага быцця ў прозе беларускай эміграцыі XX ст.» (доцент А.И. Паш
кевич) и др.
Доклады секции «Русская литература в контексте мировой» отражали широкий круг про
блем, которые впервые были подняты в литературоведении: «Традиция восточнославянской
книжной культуры как смыслопорождающая модель (Пушкин, Достоевский, Мандельштам, На
боков)» (доцент С.Ф. Кузьмина), «Кржижановский и Мейринк: слово как смыслолорождающий
элемент поэтики» (профессор из Гродно Т.Е. Автухович), «Сюрреализм в русской и белорус
ской прозе конца XX века» (профессор Г.Л. Нефагина) и др.
В связи с 180-летием со дня рождения Ф.М. Достоевского работала секция «Ф.М. Дос
тоевский и мировой литературный процесс», на которой были заслушаны такие доклады, как
«Достоевский в русле религиозной философии» (доцент М.Ф. Печенко), «Культурные парадиг
мы Шекспира и Достоевского в пьесе Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» (доцент В.В. Ха
лилов), «Достоевщина как тип творчества» (профессор А.Н. Андреев) и др.
Опубликованные материалы конференции отражают актуальные проблемы славянских ли
тератур, их взаимосвязь и взаимодействие и вносят весомый вклад в развитие не только оте
чественного литературоведения, но и зарубежного.
Т.В. Алешка,
кандидат филологических наук, доцент
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