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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ
«РУССКАЯ ДИАСПОРА И ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНОСЛАВЯНСКОМ И ИНОСТРАННОМ 
ОКРУЖЕНИИ»

Белград. 1–2 июня 2011

1–2 июня 2011 г. в Белграде состоялся Международный научный симпозиум 
«Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославян-
ском и иностранном окружении». Организатором этого научного форума высту-
пили Славистическое общество Сербии, филологический факультет Белградско-
го университета, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына при 
содействии Международной ассоциации преподавателей русского языка и лите-
ратуры, Международного педагогического общества в поддержку русского языка, 
Русского Дома в Белграде.

Изучение различных аспектов истории российской эмиграции в Сербии за-
нимает особое место. Только в течение двух последних десятилетий, кроме ин-
дивидуальных исследований, был проведен целый ряд научных мероприятий: 
конференций, симпозиумов, круглых столов, организаторами которых явились 
Славистическое общество Сербии и филологический факультет Белградского 
университета. Сербская русистика, которой уже более 130 лет, бережно хранит 
имена наших соотечественников, преподававших в Белградском университете 
(П. Митропан, Г. Орлов, Ф. Тарановский, К. Свинарский). Изучение русского язы-
ка и литературы остается значимой частью учебного и научного процесса. Орга-
низация именно в Белграде научного симпозиума, посвященного изучению исто-
рии и многообразного наследия российской эмиграции, является закономерным.

Участниками симпозиума стали почти сорок ученых из Сербии, России, Бол-
гарии, Словении, Белоруссии, Болгарии, Словакии, Литвы, Чехии, Хорватии, Лат-
вии, Швеции. На симпозиуме был рассмотрен широкий круг проблем, охватыва-
ющих различные аспекты истории и культурной жизни наших соотечественни-
ков, волей исторической судьбы оказавшихся вне пределов исторической родины.

Доклады, представленные на симпозиуме, можно сгруппировать по следую-
щим группам:

— публикации, направления и результаты научных исследований по истории 
российской эмиграции (А.Б. Арсеньев, В. Белокапич-Шкунца (Сербия), Н.Ф. Гри-
ценко, Е.Ю. Иванова (Россия));

— российские ученые-эмигранты и их вклад в становление и развитие евро-
пейской науки и технологий (М.Ю. Сорокина, Ю.С. Гудович, Л.Г. Барсова, Н.А. Бон-
даренко (Россия), С.П. Гочева, Г.Н. Гочев, В.В. Манчев (Болгария), Б. Станкович, 
В. Пузович (Сербия), А. Дерганц (Словения));
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— проблема сохранения русского языка и русской культуры (Ю.А. Горячев, 
В.Ф. Захаров (Россия), В. Джапа-Иветич, К. Кончаревич, Е. Матияшевич (Сер-
бия), Лукашанец (Белоруссия, М. Станчева (Болгария));

— литературоведческая славистика, лингвистика (Е. Гинич (Сербия), И. По-
спишил (Чехия), П. Буняк (Сербия));

— роль российских эмигрантов в развитии православных церковных общин 
(Н.П. Видмарович (Хорватия), Б. Косанович (Сербия)).

В докладах были затронуты и другие аспекты истории и культурной жизни 
российской диаспоры в странах рассеяния.

Симпозиум открылся приветственными обращениями представителей орга-
низаторов и гостей. С приветственными словами выступили заместитель мини-
стра образования Сербии Весна Фила, председатель Славистического общества 
Сербии Боголюб Станкович, заместитель директора по науке Дома русского за-
рубежья имени Александра Солженицына Н.Ф. Гриценко и др.

На открытии симпозиума с рассказом о Доме русского зарубежья выступила ко-
ординатор балканских программ Т.Ю. Иринархова. Н.Ф. Гриценко проанализировала 
основные направления и результаты научных исследований ученых научно-исследо-
вательского центра Дома русского зарубежья.

На пленарном заседании были представлены семь докладов. Доклад А.Б. Арсе-
ньева был посвящен обзору публикаций последних лет о российской эмиграции в 

Филологический факультет Белградского университета

Н.Ф. Гриценко. ...Симпозиум «Русская диаспора и изучение русского языка...»
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ХРОНИКА

Открытие симпозиума. В президиуме (слева направо): 

Б. Станкович, председатель Славистического общества Сербии; 

А. Вранеш, декан филологического факультета Белградского университета; 

Н.Ф. Гриценко, заместитель директора по науке Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына; Ю.А. Горячев, председатель экспертного совета 

Международного педагогического общества в поддержку русского языка; 

И.С. Тяпков, директор образовательных программ Русского Дома в Сербии

Сербии. Ю.А. Горячев и В.Ф. Захаров рассказали о международных педагогических 
инициативах развития русской школы за рубежом. Исследователь из Чехии И. По-
спишил представил бренскую литературоведческую славистику и роль российской 
эмиграции в ее развитии. Доклад А. Дерганц был посвящен деятельности слависта 
А.В. Исаченко в Любляне (в 1938 — начале 1941 г.), оставившего заметный след в 
развитии словенского языкознания. В докладе исследователей из Болгарии С.П. Го-
чевой и Г.Н. Гочева анализировалось научное наследие профессора Г.А. Тагамлиц-
кого. П. Буняк в своем докладе главное внимание сосредоточил на недостаточно из-
вестных биографических фактах из жизни К.Ф. Тарановского и на разработанном 
им структуралистском научном методе. Этот метод К.Ф. Тарановского опирался на 
лучшие традиции русских формалистов и Пражского лингвистического кружка.

Во второй половине дня 1 июня и 2 июня работа симпозиума шла в двух 
секциях. В секционных заседаниях с докладами выступили сотрудники Дома 
русского зарубежья имени Александра Солженицына. М.Ю. Сорокина (заведу-
ющая отделом истории российского зарубежья) представила доклад «Пересе-
кая границы: российские ученые-эмигранты — члены Сербской академии наук 
и искусств»; Ю.С. Гудович (главный специалист отдела музейного и архивного 
хранения) выступила с докладом «Инженер и археолог С.Н. Смирнов при дворе 
Карагеоргиевичей»1.

1  Тезисы докладов участников симпозиума опубл.: Международный научный симпозиум «Рус-
ская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном окру-
жении» (Белград, 1–2 июня 2011 г.): Тезисы докладов. Белград, 2011.
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 Заседание секции. 

В центре: председатель Славистического общества Сербии Б. Станкович. 

Справа: М.Ю. Сорокина, заведующая отделом истории российского зарубежья ДРЗ; 

Н.Ф. Гриценко, заместитель директора по науке Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына; Е.Ю. Иванова (крайняя справа), 

профессор филологического факультета Санкт-Петербургского университета. 

Третья слева: Ю.С. Гудович, главный специалист отдела музейно-архивного хранения 

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

В зале заседания симпозиума

Н.Ф. Гриценко. ...Симпозиум «Русская диаспора и изучение русского языка...»



ХРОНИКА

В заключительной части симпозиума состоялся круглый стол по теме «Рус-
ская диаспора как ресурс распространения русского языка и русской культуры в 
мире».

Проводимые Славистическим обществом Сербии международные научные сим-
позиумы способствуют сохранению и развитию в Сербии и других славянских странах 
общего исторического и культурного наследия и пробуждают интерес к изучению рус-
ского языка и русской культуры. Проблемы, поднятые участниками научного форума, 
дополняют культурную историю регионов российского рассеяния. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что изучение российской эмиграции, особенно 1917–1930-х гг., подо-
шло к такому этапу, когда необходимо перейти к созданию обобщающих работ.

Огромную роль в организации симпозиума сыграл председатель Слависти-
ческого общества Сербии профессор Боголюб Станкович. Он был полон творче-
ских планов, в начале 2012 г. собирался представить в Доме русского зарубежья 
имени Александра Солженицына изданный сборник материалов симпозиума. 
К нашему глубокому прискорбию, организованный им симпозиум оказался для 
него последним.

Н.Ф. Гриценко

Заключительное заседание симпозиума. Круглый стол. 

Слева направо: М.Ю. Сорокина, Н.Ф. Гриценко, Ю.С. Гудович, Е.Ю. Иванова


