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На философском факультете Карлова университе-
та уже в течение шести лет проходят международные
конференции молодых славистов, которые с каждым
годом привлекают все большее число участников из 
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разных стран Европы, в том числе и из Беларуси. Эти 
конференции ежегодно организует Институт восточно-
европейских исследований Карлова университета в 
Праге. Их особенностью является то, что доклады мо-
гут звучать на всех славянских языках, и это языковое 
и культурное разнообразие славянского мира отража-
ют публикации в итоговых сборниках. По итогам по-
следней Международной конференции в Праге в 2011 г. 
вышел сборник статей «Этническое многообразие 
славянского ареала (исторические изменения и со-
временное состояние)», основанный на докладах мо-
лодого поколения европейских славистов. В сборнике 
представлены статьи славистов из девяти стран: Бе-
ларуси, Германии, Польши, России, Словакии, Слове-
нии, Украины, Хорватии и Чехии. В публикациях обсу-
ждаются актуальные проблемы славистики в трех на-
правлениях: историческом, лингвистическом и литера-
туроведческом. Все статьи сопровождаются краткими 
резюме на английском языке.  

Спектр обсуждаемых в сборнике проблем доста-
точно широк и включает как традиционные фундамен-
тальные области славистики, так и области, связанные 
непосредственно с современным этапом развития 
славянских языков и интерпретацией новых явлений. 
Важное место занимают вопросы этноязыкового и эт-
нокультурного славянского языкового пространства. 
Две противоположные тенденции мирового развития – 
глобализация и национальная самоидентификация – 
характерны и для всего славянского ареала. В сборни-
ке рассматривается ряд актуальных проблем: разви-
тие славянских языков в сравнительно-историческом и 
ареальном аспектах, становление литературно-языко-
вой нормы, языки и диалекты языкового пограничья, 
конвергентные и дивергентные процессы в литерату-
рах Центральной и Восточной Европы, идея нацио-
нальной государственности славян в разные истори-
ческие периоды.  

23 статьи сборника размещены в пяти тематиче-
ских рубриках: первые три рубрики представляют лин-
гвистический блок издания. Этот блок открывает ста-
тья Натальи Шульской, посвященная антропонимиче-
ской проблематике. Украинская исследовательница 
пытается выявить определенные национальные сте-
реотипы на материале неофициальных наименований 
жителей Западного Полесья. Проблемам языкового 
пограничья посвящена статья Дороты Биадала (Гей-
дельберг), в которой на материале семнадцати диа-
лектных текстов исследуется влияние немецкого языка 
на лексику силезского (шлёнского) диалекта польского 
языка. В статье Владислава Кнолла (Прага) приводят-
ся интересные примеры сохранения группы tart в ка-
шубском языке.  

В третьей рубрике лингвистического блока обсуж-
даются проблемы развития славянских литературных 
языков. Статья Елены Губкиной (Минск) посвящена 
одному из самых ярких периодов в истории белорус-
ского языка – 1920-м гг. Речь идет о создании нацио-
нальной терминологии и абстрактной лексики в этот 
период, о словообразовательных экспериментах бе-
лорусских лингвистов, о словарях этого времени и о 
пуристических тенденциях начала XX в. В статье Ва-
лентины Зубченко (Киев) анализируются работы укра-
инских языковедов того же периода – 1920–1930-е гг. 
Безусловный интерес представляет исследование ла-

тинской традиции в хорватских грамматиках разных 
эпох, начиная с XVI в., представленное в статье Шиме 
Демо (Загреб). Яна Коцкова (Прага) на русском и чеш-
ском материале рассматривает преимущества и не-
достатки интернациональной и национальной терми-
нологии. Проблемам различного проявления языково-
го пуризма на хорватском материале посвящена 
статья Анны Маркович.  

В историческом блоке «Исторический миф и его 
роль при формировании современных народов» по-
давляющее большинство статей посвящено русской 
истории. Марек Пршигода (Прага) обращается к пе-
риоду Смутного времени в русской истории, анализи-
руя «Временник» Ивана Тимофеева. Константин Ка-
минский (Констанц) рассматривает полемику Г.Ф. Миллера 
и М.В. Ломоносова по поводу варягов и норманской 
теории происхождения Российского государства.  
Михаил Ковалев (Саратов) обращается к политиче-
ским мифам 1920–1930-х гг. в среде русской эмигра-
ции, идеализировавшей Московское царство. Тему ис-
торических мифов продолжает статья Марии Саммут 
Кабановой (Москва), которая сопоставляет взгляды на 
Киевскую Русь в двух памятниках письменности раз-
ных эпох и жанров: «Повести временных лет»  
XI–XII вв. и «Степенной книге царского родословия» 
XVI в. Павел Смрж (Прага) анализирует причины, по 
которым правители Древней Руси в западных источни-
ках называются королями. Петр Стеглик (Брно) рас-
сматривает исторические мифы о хорватской нацио-
нальной идентификации в работах Анте Старчевича.  

Литературный блок «Вопрос национальной само-
идентификации в литературе 19 и 20 вв.» открывает 
работа Марины Аммон (Гомель), в которой на бело-
русском литературном материале (В. Быков, А. Аста-
шонок и А. Федоренко) рассматриваются различные 
модификации антиутопии. К проблеме национальной 
идентификации в словенской эссеистике конца XX в. 
обращается Катя Берглес (Марибор). Метафоре в по-
эзии В. Маяковского посвящена статья Яны Китзлеро-
вой (Прага). Поэтические тексты В. Стуса анализирует 
Галина Колодкевич (Киев). Поиску «русского» в сло-
вацком литературном контексте на материале перево-
дов русских драматических текстов посвящено иссле-
дование Люции Маттовой (Братислава). О поиске на-
циональной принадлежности после распада Югосла-
вии на примере творчества Дубравки Угрешич рассуж-
дает Катаржина Олчык (Торунь). Наталия Палих (Кра-
ков) рассматривает некоторые произведения чешских 
прозаиков в русле постколониальной теории. Особен-
ности жанра путевых заметок на материале творчест-
ва трех славянских авторов – Мартина Ришавого, Яна 
Литвака и Андрея Битова – анализирует Мариан Пчо-
ла (Прага). Проблеме национальной самоидентифика-
ции в польской и хорватской литературе эпохи роман-
тизма посвящена статья Мартины Перич (Загреб).  

Разнообразие тем и концепций свидетельствует о 
широкой сфере интересов молодых славистов. При 
этом общая идея национальной самоидентификации 
пронизывает все статьи сборника. Ценность славян-
ской, как и всей мировой, культуры заключается в ее 
многообразии.  
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