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Аннотация 

Международная научная конференция «Кусковские чтения - 2017. Культурно-

семиотическое пространство русской словесности: история развития и перспективы 

изучения» проводилась на факультете «Иностранные языки» ФГБОУ ВО МГППУ с 18 до 

21 сентября 2017 года. 

В конференции приняли участие ученые из разных городов России – Москвы, 

Санкт-Петербурга, Орла, Переславля-Залесского, Твери, Новосибирска, Архангельска, 

Махачкалы, итальянские слависты из Катании, Урбино, Пармы, Мачераты, Специи, а 

также аспирант Университета Стэнфорда. 

Конференция посвящена памяти выдающегося исследователя древнерусской 

литературы – Владимира Владимировича Кускова (1920–1999), доктора 

филологических наук, почетного профессора Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, академика Академии славянской культуры, 

автора трудов по изучению древнерусских текстов, трудов по истории русской 

медиевистики, а также вышедшего уже восьмым изданием учебника «История 

древнерусской литературы». В.В. Кусков предложил оригинальную методологию 

изучения феномена русской святости, с новых позиций рассмотрев русские 

агиографические памятники. Такой глубокий подход исследователя к изучению 

древнерусской агиографии является основой для дальнейших изысканий, 

направленных на изучение ментальности русского народа и его традиционной 

культуры. Проблематика конференции обозначена в рамках синтеза философских, 

эстетических и историко-культурных взглядов В.В. Кускова, играющих большую роль 

в современном образовательном процессе, а также в формировании духовно-

нравственных ценностей молодежи. 

Участники конференции опираются на современное развитие традиций 

культурно-исторической школы в литературоведении, а также метод сравнительно-

исторического изучения словесного творчества. Использованы ими и теоретические 

положения, и методики библейской герменевтики. Учитывая специфику факультета 

«Иностранные языки», большое внимание уделено проблемам перевода литературных 

произведений, лингвотекстологии, психолингвистики, фоновым знаниям, рецепции 



произведений русской литературы за рубежом. Методологической основой данных 

научных работ является междисциплинарный подход, учитывающий достижения 

различных гуманитарных наук и следование принципам историзма и системности 

исследований. Исследовательские задачи, поставленные авторами, носят 

междисциплинарный характер и требуют объединенных усилий специалистов разного 

профиля. На заседаниях секций, посвященных актуальным проблемам русской 

филологии в кросс-культурном пространстве, были освещены следующие научные 

проблемы: 

– традиции В.В. Кускова в современной гуманитарной науке; 

– сопряжение теории литературных формаций и семиотического знания; 

– знаковые системы нравственных смыслов в древнерусской литературе и 

культуре; 

– проблемы русской словесности как совокупности систем культурно-

обусловленных знаков: традиции и перспективы; 

– культурно-семиотическое пространство русской литературы в 

межкультурной коммуникации; 

– современная текстология как перспективная область развития 

семиотического знания; 

– современные методики преподавания языков и культур как единого 

культурно-языкового семиотического пространства. 

По итогам конференции был составлен сборник научных трудов, в который вошли 

результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, преподавателей и 

аспирантов, принявших в ней участие. Данный сборник предназначен для научных 

работников и преподавателей высших учебных заведений и может использоваться в 

учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспирантов, магистров и бакалавров в 

целях углублённого рассмотрения соответствующих проблем. Также результатам 

конференции был посвящен тематический выпуск журнала «Язык и текст» (№3, 2017). 


