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 24 ноября 2021 г. состоялся Международный круглый стол «Александр Невский 
и Савва Сербский: подвиг и святость в языке, литературе, культуре, истории». Меро-
приятие было организовано Институтом славянской культуры Российского государ-
ственного университета им. А. Н. Косыгина и Институтом славяноведения РАН. Оно 
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стало очередным крупным форумом в рамках юбилейных торжеств к 800-летию свя-
того благоверного князя Александра Невского.
 В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные исследователи: 
историки, филологи, культурологи, религиоведы, слависты. Значительная часть докла-
дов и сообщений была посвящена языковым и литературным особенностям, связанным 
с именами двух святых. Так, Председатель международной комиссии по преподава-
нию славянских языков и литератур, доктор филологических наук, профессор Белград-
ского университета Лиляна Байич выступила с докладом «Направления и перспективы 
славянских исследований в проектах Комиссии по преподаванию славянских языков 
и литератур». С большим интересом участники круглого стола выслушали сообщение 
доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института сербского 
языка Сербской академии наук и искусств Ружицы Левушкиной на тему «Номинации 
Святителя Саввы Сербского и Святого благоверного князя Александра Невского в ака-
фистах этим святым в современном сербском языке». Наташа Станкович Шошо из Бел-
градского университета в докладе «Образ Святого Саввы в национальной литературе» 
раскрыла особенности и интересные моменты заявленной темы. Научный сотрудник 
Университета г. Нови Сад Милан Громович проанализировал ряд важных и разноо-
бразных источников в докладе «Вклад Святого Саввы в становление сербского языка 
и литературы». Результаты большой исследовательской работы представил доктор 
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института сербского языка САНИ 
Владан Йованович в докладе «Образ Святого Саввы и его почитание в работах свя-
того епископа Николая Велимировича (в контексте мнений и идей первого десятилетия 
прошлого века)». Определила закономерности категорий «победа» и «подвиг» в языке 
южных и западных славянских народов доктор филологических наук, профессор РГУ 
им. А. Н. Косыгина Елена Михайловна Маркова в сообщении «Победа и подвиг в язы-
ковом сознании славян». Профессор Университета г. Нови Сад Миливой Байшански 
раскрыл тему «Номинация Сава/Саво в эпических песнях венских изданий Вука Стефа-
новича Караджича». Оригинальный аспект исследования обозначила научный сотруд-
ник, профессор Николина Тутуш (Университет г. Нови Сад) в докладе «Флористиче-
ский портрет Святого Саввы в сербской средневековой литературе». Выступивший 
далее ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, доктор филологи-
ческих наук, профессор Игорь Иванович Калиганов представил доклад «Архиепископ 
Савва Сербский как агиограф».
 Ряд выступлений был посвящен непосредственно образу Александра Невского 
в культуре и истории. Доктор филологических наук, профессор РГУ им. А. Н. Косы-
гина Татьяна Игоревна Радомская раскрыла личную причастность деятелей культуры 
к образу русского святого через родословную А. С. Пушкина и имя, данное при кре-
щении Александру Грибоедову, в теме «Святой благоверный князь Александр Невский 
в русских судьбах и художественном тексте первой трети ХIХ в. А. С. Пушкин, 
А. С. Грибоедов)». Обратила внимание на необходимость углубленного исследования 
вопроса влияния византийских и древнерусских традиций на панегирические фор-
мулы в докладе «Житие Александра Невского и рецепция античности в древнерусской 
литературе» кандидат филологических наук, доцент РГУ им. А. Н. Косыгина Дарья 
Александровна Завельская. В выступлении доктора филологических наук, доцента 
Людмилы Владимировны Табаченко (Южный федеральный университет) «Некоторые 
лингвистические особенности основных источников о победах Александра Невского» 
был проанализирован духовно-религиозный смысл особенностей языка источников, 
описывающих подвиги Александра Невского. Магистрант Ангелина Николаевна Дег-
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тярева (РГУ им. А. Н. Косыгина) представила доклад «Интерпретация прототипиче-
ского образа Александра Невского в кинотексте: репрезентация феномена святости». 
Директор Центра Русского географического общества в Сербии, профессор (Белград-
ский университет) Миролюб Милинчич отразил результаты исследований, в том числе 
проекта «Исследование и картирование Русского культурного наследия в Сербии», 
в своем докладе «Духовный и материальный след Святого Александра Невского в куль-
турном наследии Сербии». Кандидат культурологии, доцент Елена Сергеевна Пак (РГУ 
им. А. Н. Косыгина) выступила с сообщением «Национальные эталоны мужества в кон-
тексте трансформации традиционных ценностей». 
 Культурологическая часть круглого стола была представлена докладами «Визан-
тийские истоки в архитектуре собора Св. Саввы Сербского (Белград, Сербия) и собора 
Св. Александра Невского (София, Болгария)» (кандидат культурологии, доцент Алла 
Кирилловна Коненкова, РГУ им. А. Н. Косыгина) и «Сохраненные историей и утра-
ченные храмы Александра Невского на западной окраине Российской империи: опыт 
историко-культурного анализа» (член Международного комитета славистов, кандидат 
культурологии, доцент Елена Владимировна Федюкина, РГУ им. А. Н. Косыгина). 
В них были отмечены особенности храмового строительства и проблемы сохранения 
культурного наследия. 
 Актуальные вопросы современности нашли отражение в докладах «Почитание 
Святого Саввы как ответ на угрозу безопасности» (декан факультета безопасности Уни-
верситета в Баньо Луци, профессор Предраг Чепанич), «Адаптация отдельных частей 
текста Жития Святого Саввы в иллюстрациях для детей» (ведущий научный сотруд-
ник Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, доктор филоло-
гических наук Наташа Вулович Емонтс и преподаватель живописи Академии Серб-
ской православной церкви Даница Тодорович), «Почитание Святого Саввы как основа 
православной и славянской идентичности сербского народа» (кандидат политических 
наук, доцент Негош Манойлович, РГУ им. А. Н. Косыгина), «Сербы в Боснии и культ 
Святого Саввы» (доктор исторических наук, профессор Бошко М. Бранкович, Универ-
ситет г. Баньо Луци). Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и славянской филологии РГУ им. А. Н. Косыгина, член Международного коми-
тета славистов Ирина Владимировна Бугаева, раскрыла сущность концепта «святость» 
в религиозной ментальности, выступив с докладом «Подвиг и святость в православной 
ментальности».
 Сравнительная характеристика двух святых, их образов в национальной исто-
рии и мировой культуре содержалась в докладах «Александр Невский и Савва Серб-
ский: орденские традиции двух стран» (кандидат исторических наук, доцент Михаил 
Вячеславович Юдин, РГУ им. А. Н. Косыгина), «Россия и Сербия: духовное и рат-
ное братство через века» (доктор филологических наук, доцент Светлана Николаевна 
Курбакова, Университет «МГИМО МИД России»). Магистрант РГУ им. А. Н. Косы-
гина Анастасия Сергеевна Лагутова в докладе «Хайретизмы в акафистах Александру 
Невскому и Савве Сербскому» подчеркнула и выделила сущность подвига каждого 
из святых посредством филологического анализа. Сравнение двух святых как защит-
ников православия прозвучало в докладе «Святой Савва — Учитель, Просветитель, 
Защитник Веры» (Анастасия Александровна Курбакова, студентка 4 курса Института 
славянской культуры, РГУ им. А. Н. Косыгина). 
 Неманя Дойчинович, магистр политических наук, аспирант РУДН, в докладе 
«Стефан Неманя и Святой Савва — родоначальники сербской дипломатии» проана-
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лизировал особенности дипломатии представителей династии Неманичей, начиная 
со Стефана Неманя в XII в. Сын Стефана Неманя святой Савва также был умелым 
дипломатом, благодаря которому Сербская православная церковь получила автокефа-
лию восемь веков назад
 В докладе Алексы Попович (исследователь-стажер Университета в г. Ниш) 
«Место культа Святого Саввы в развитии автономии Сербской православной церкви 
в период Габсбургской монархии (1690–1792 гг.)» на основе анализа опубликованных 
источников была рассмотрена история становления культа святого Саввы как фактора 
национально-церковной автономии сербского народа. 
 Марьяна Гочанин, доктор филологических наук, научный сотрудник Института 
Сербского языка САНИ посвятила свое выступление описанию образа святого Саввы 
в творчестве известных поэтов.
 В целом, следует подчеркнуть, что в сообщениях и докладах выступающих были 
отмечены кросс-культурные особенности, связанные с образами Святого Саввы Серб-
ского и Святого благоверного князя Александра Невского, сделан сравнительный ана-
лиз роли двух исторических деятелей, отмечено влияние их культа и связанных с ним 
традиций на развитие языка, истории, литературы, искусства, культуры в целом, обще-
ства, международных отношений.
 В Круглом столе приняли участие в качестве слушателей более двухсот человек, 
подключившись к онлайн трансляции мероприятия. 
 По итогам мероприятия в начале 2022 г. будет выпущен сборник материалов 
Круглого стола.
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