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КАК СЕГОДНЯ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ СЛАВЯНСКОГО МИРА?  

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
УЧЕНЫХ ИСТОРИКОВ-СЛАВИСТОВ

13–16 сентября 2017 г. в Санкт-Петербургском университет прошла международная 
научная конференция ― Славянский конгресс: «Как сегодня изучать историю славянского 
мира?». В ней приняли участие более 130 человек из 12 стран. Были представлены доклады 
по изучению отдельных сюжетов из истории славянского мира (case-studies), обсуждались 
теоретические и методологические вопросы изучения прошлого и настоящего славянства 
в контексте новых геополитических и культурных реалий. В частности, ученые рассмотрели 
возможность существования славянского единства в эпоху глобализации. Отдельно рассма-
тривались история славяноведения, проблемы преподавания истории славян в университетах 
разных стран, состояние дел в научной периодике по историческому славяноведению.

Доклады и сообщения были сгруппированы на секциях вокруг следующих тем: «Исто-
рическое славяноведение в начале ХХI века: итоги и результаты», «Истоки славянского 
мира: славянская идентичность в средневековье», «Славянская идентичность в историче-
ской ретроспективе: от раннего нового к новому времени», «Славянская идентичность в 
исторической ретроспективе в конце XIX – начале XX в.», «Славянский мир и его история 
в средние века и ранее 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 славяноведения XVIII–XXI вв. Ученые-слависты и их 
творческое наследие». 

Особо стоит выделить круглые столы, посвященные двум проблемам. Первая — «Где 
публиковаться слависту?» На нем рассматривались проблемы развития современной науч-
ной периодики, исторических журналов. Были проанализированы издания из России, США, 
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Канады, Германии, Франции, Молдавии, Белоруссии. В круглом столе приняли участие 
редакторы и издатели, которые обсудили вопросы о том как сделать журнал заметным для 
читателя, как добиться резонанса научных статей и т.д. Другой круглый стол назывался 
«Поиски пути к современному изучению и преподаванию славистики». На нем рассма-
тривались особенности преподавания истории славянства в России, Словакии, Польше, 
Румынии, балканских странах и т. д.

Проведение конференции было поддержано грантом фонда «История Отечества» и Санкт-
Петербургским государственным университетом.

Журнал “Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” продолжает публикацию избранных 
материалов конгресса (начатую в № 1 за 2017 г.). В настоящем номере публикуются статьи, 
посвященные проблеме славянской идентичности в истории (на материалах истории Чехии, 
югославянских народов, Восточной Европы), судьбам исторической славистики в условиях 
глобальных вызовов современной цивилизации (взгляды ученых из Польши, Словакии, 
Германии, Румынии, России) а также материалы, содержащие новые находки и открытия 
как в области полевых этнографических экспедиций и изучения музейных коллекций, так 
и в сфере древней славянской книжности.

Редакция надеется на продолжение дискуссии по поставленным вопросам на научных 
форумах и страницах исторических журналов.
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