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Конференция«Славянский
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контексты
и конфронтации III»

С 19 по 20 сентября 2017 года уже в тре-
тий раз состоялась конференция «Сла-
вянский литературный мир». В этом
году была выбрана тема «Мотив дома
в славянских литературах», которая,
несомненно, является близкой и важ-
ной для славян. Участники конферен-
ции рассматривали этот вопрос с раз-
ных точек зрения, поэтому у публики
была возможность послушать очень
разнообразные определения понятия
дома.

Три первых доклада были посвя-
щены произведениям чешских пи-
сателей. Докладчики рассматривали
тему дома как семейной истории, на
основе исследования романов Катер-
жины Тучковой (Martin Markoš), как
родины, на основе исследования ее
политического состояния через героя
драмыДавида Забранского (Marek Lol-
lok). И наконец, тема дома развилась
в наблюдение над национальным
самосознанием в романе Вацлава Про-
купека (Vladimíra Derková).

Следующая часть была посвяще-
на словенской литературе, причем
в обоих докладах этой части дом
рассматривался в противопоставле-
нии с эмигрантами, среди которых
был поэт Томаж Шаламун (Mateja
Eniko), и словенские женщины (т. наз.
александринки), которые стремились

к материальной самостоятельности
за рубежом (Alena Klvaňová).

Предметом докладов третьей ча-
сти стала литература Польши, в ко-
торой понятие дома связано, напри-
мер, с возможностью коммуникации
и избегания одиночества (Ana Žabkar
Šalić). Не менее интересным оказа-
лось представление Польши как дома
вампиров и чудовищ, об этом пишет
в своем романе Давид Корнага (Michał
Wolski).

В следующей части конференции
словацкая литература рассматрива-
лась дом не только как родной край,
например, в прозаических трудах
Я. Чаяка (Ľubica Hroncová), но и как
места, точнее города, которые надо
защищать во время войны, о чем
свидетельствуют тексты словацкого
сюрреализма (Jaroslava Šaková). С до-
мом связана также домашняя тради-
ция: в третьем докладе была, таким
образом, представлена традиция раз-
бойников, народных героев, и ее суб-
версивное отражение в литературе
(Lenka Macsaliová).

В поисках влияний личной жизни
на творчество писателя В. Гроссмана,
а именно на изображение человека,
лишенного дома и нашедшего но-
вый дом в его трудах (Jiří Bernkopf),
столкнулись русская и украинская
история. С темой поиска нового дома
связаны также изображения женщин-
-гастарбайтеров в романах украинки
Наталки Сняданко (Lenka Heinigová).

Второй день конференции начался
с южнославянских литератур, вернее
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с литературы болгарской. На основе
современных сказок были выявлены
статические и динамические описа-
ния дома (Martina Salhiová). Следую-
щая докладчица представила публи-
ке сербскую пьесу, посвященную Гав-
риле Принципу (Ana Žikić). Эта часть
конференции закончилась проблема-
тикой места женщин в обществе на
основе таких романов хорватских ав-
торов, как Угрешичова и Брклянова,
где дом несет отрицательную коннота-
цию, так как он представляетженщин,
живущих в неравноправном обще-
стве, тюрьме (Dajana Vasiljevićová).

Во второй части были представле-
ны мемуары Анны Гораковой-Гашпа-
риковой, в которых она вспоминает
свой родной город, словацкий Мар-
тин (Hana Hrancová). Совсем неожи-
данную и даже философскую тему
раскрыла презентация о трудах вен-
герских протестантских эмигрантов
XVII века, для которых домом стал не
здешний, а тот метафизический мир
(Petra Rusnáková).

Следующая часть конференции бы-
ла сосредоточена на теме возвраще-
ния героя домой в славянской фанта-
стике, где сам поиск дома означает
не поиск места, а скорее путь за люби-
мыми людьми (Lucie Fiurášková).

Более теоретическую тему выбрала
докладчица, которая обратила вни-
мание на общее понятие дома в сла-
вянских литературах, причем автор
доклада опиралась прежде всего на
литературы славянского запада (Simo-
na Švandová).

Идея поиска дома как поиска доб-
рых людей подтвердилась также в ли-
тературной жизни словацкого ремес-
ленника, создающего свои изделия
плетением из проволоки (по-словац-
ки drotár, по-чешски dráteník). В те вре-
мена эти ремесленники часто жили
кочевой жизнью (Jana Bujnáková).

Конференция завершилась иссле-
дованием мотива дома в «Дневнике
пиcателя» и в произведениях Достоев-
ского. Это исследование показало его
тоску по родине во время пребывания
за рубежом, которая лишила его вдох-
новения, а также подчеркнуло амби-
валентное отношение Достоевского
к Петербургу, которое можно лучше
всего выразить немецким Haßliebe
или итальянским «odi et amo» (Lenka
Paučová).

Во время конференции прозвучали
не только доклады, но также занима-
тельные дискуссии на разных язы-
ках. Докладчики приехали из несколь-
ких славянских стран, кроме Чехии
и Словакии в конференции приняли
участие академики из Польши, Сло-
вении, Сербии.

Приведенные в докладах и дис-
куссиях идеи и мнения представи-
ли богатство и разнообразие избран-
ной темы в славянской литературе.
Результатом конференции традици-
онно станет сборник, отражающий
тематическую и языковую пестроту
докладов.

Будемнадеяться,чтовследующемго-
ду конференцияповторит свой успех!

Маркета Поледникова
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