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В сентябре 2017 г. в стенах Санкт-Петербургского государственного университета
прозвучало более ста научных докладов, объединенных общей темой: славянский мир,
его прошлое, настоящее и будущее. Столь масштабного диалога ученых-славистов в
современном Петербурге еще не случалось.
Спустя 150 лет после Славянского съезда 1867 г., исследователи 19 стран откликнулись на инициативу СПбГУ по проведению Международного конгресса историковславистов и объединили свои усилия в возрождении угасающего интереса к славистике
как научной дисциплине. Участники Конгресса преодолели большие расстояния,
чтобы поделиться своими научными достижениями в городе, где полтора века назад
стартовали мероприятия известного Всеславянского съезда. География собравшихся
ученых охватила огромное пространство от Америки и Европы до Сибири и Японии,
российские ученые приехали из 12 городов, а прямую трансляцию смотрели жители пяти стран. Впрочем, главные
расстояния в эти четыре дня были
преодолены не на карте: ни один
из докладов не был воспринят слушателями предвзято, сложности
нынешних межгосударственных отношений и политических процессов
никак не отразились на чистоте профессионального научного диалога.
В стремлении обменяться идеями,
исследовательским и преподавательским опытом ученые-слависты
оставили позади любые вненаучные
Выступление д-ра ист. наук А. В. Сиренова, 2017
разногласия и споры. Настроение общей заинтересованности, открытость
к дискуссиям и высочайший уровень представленных докладов заявили громче любых
гипотез: у современной славистики есть не только прочный фундамент, но и большие
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исследовательские перспективы, что помогает преодолевать внешние политические и
социальные обстоятельства.
«Как сегодня изучать историю славянского мира?» ― так звучал главный вопрос
Международного конгресса историков-славистов. Ученые историки, политологи и
филологи, преподаватели университетов, издатели научных
журналов, аспиранты и студенты:
каждый из участников форума
по-своему осмыслял центральный
вопрос Конгресса, представляя
на суд коллег результаты исследований по истории, культуре и
взаимоотношениям славянских
народов, проблемам культурной
и национальной идентичности,
истории идеи славянского мира
и роли России в истории славянства. Организаторов и участников
Выступление канд. техн. наук,
Конгресса интересовал не только
Президента АНРИ О. В. Кирилловой, 2017
научный поиск, но также вопросы
преподавания славистики и славистических дисциплин в университетах и проблемы
общего исторического просвещения.
В общей сложности за четыре дня Конгресса было проведено три пленарных заседания («Историческое славяноведение в начале XXI века: итоги и результаты», «Истоки
славянского мира: славянская идентичность в средневековье»), два круглых стола («Где
публиковаться слависту?: Современная научная периодика», «Поиски пути к современному изучению и преподаванию славистики»), два выездных семинара («Славяне
и имперские столицы» в ГМЗ
«Петергоф», «У истоков славянского мира» в ГМЗ «Старая
Ладога»), а также велась работа шести секций по темам:
«Славянская идентичность в
исторической ретроспективе:
от раннего нового к новому
времени», «Славянская идентичность в исторической перспективе в конце XIX – начале
ХХ в.», «Славянский мир и
его история в средние века и
Участники Форума, 2017
раннее новое время: проблемы
толкования и изучения», «Славянский мир и его история в новое и новейшее время:
проблемы толкования и изучения», «Славянский съезд 1867 года», «Достижения сла-
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вяноведения XVIII–XXI вв. Ученые-слависты и их творческое наследие». Подробнее
узнать о программе можно на сайте: http://slavcongress.spbu.ru/.
Среди многочисленных участников форума важно отметить таких известных историков, как Константин Никифоров, директор Института славяноведения РАН (Россия),
Алексей Сиренов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета,
член-корреспондент РАН (Россия), Рышард Гжесик, профессор Института славистики Польской Академии наук (Польша), Георги Коларов, профессор Экономического
университета (Болгария), Мартин Хомза, профессор Университета им. Коменского
(Словакия), Йорг Хакманн, доктор истории, профессор (Польша, Университет Щецина).
В. Бешкинская
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РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории
(Москва).
РИБ – Русская историческая библиотека.
РНБ – Российская национальная библиотека.
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BK - Biblioteka Kórnicka.
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