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Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце отметил в 2020 году 
стопятидесятилетний юбилей своего существования: повод оглянуться назад, оценить 
современную ситуацию, а также посмотреть на возможные пути развития славистики 
как дисциплины в будущем. 
 
К сожалению, международная конференция «Славистика сегодня», изначально 
запланированная на июнь 2020 года, была перенесена в связи с эпидемией 
коронавируса и сопутствующими ограничениями. Однако мы надеемся приветствовать 
всех докладчиков, чьи доклады были приняты на эту конференцию, в июне 2021 года в 
Граце. 
 
Кроме того, пользуясь случаем, мы открываем приём заявок в рамках расширенной 
версии конференции по теме «Процессы воспоминания, гибридизации и трансфера в 
славянских языках, литературах и культурах». Новые доклады будут включены в 
программу конференции. 
 
Процессы культурного трансфера и гибридизации получили должное теоретическое 
внимание и стали предметом академических исследований лишь в XX и XXI веках, в 
основном, в рамках различных вариантов postcolonial studies. То же самое верно в 
отношении анализа, категоризации и описания процессов воспоминания, так что – 
особенно в связи с т.н. memory turn и расцветом memory studies – воспоминание и 
память оказались в центре внимания многих академических дисциплин, включая 
историю, психологию, литературоведение, нейробиологию и др. 
 
То, что в локальном контексте проявилось в memory studies, нашло своё глобальное 
отражение в широком осмыслении процессов, появившихся, меняющихся и заново 
осознаваемых в связи с деколонизацией и демократизацией, выросшей мобильностью 
лиц и информации, ускорением культурного обмена и изменением роли медиа. Также 
обратные тенденции, возникшие в связи с пандемией коронавируса, вызывают живой 
интерес исследователей. Миграция, диверсификация и гибридность кажутся во многом 
феноменами позднего XX века и современности, причем славянские литературы 
интенсивно переосмысливают опыт прошедшего столетия, в частности, войну, 
тоталитаризм, преследования, массовое уничтожение, изгнание и эмиграцию. 
 
Юбилейная конференция 150+1 в Граце делает выбор в пользу расширенного подхода: 
с одной стороны, мы хотели бы обратить внимание на то, что культурные процессы в 
странах и регионах Восточной, Центральной и Южной Европы всегда, то есть начиная с 
раннего Нового времени или даже раньше, основывались на переплетении и сплаве 



различных элементов, иными словами, всегда были и есть подобными переплетением 
и сплавом. С другой стороны, мы осознаем, что язык и литература как носители личной 
и коллективной памяти являются также проявлением изменчивых, многомерных и 
переплетающихся представлений о мире и личной судьбе и, в свою очередь, формами 
культурного знания и культурных практик. В этом мы видим общий знаменатель 
заявленных в названии конференции тем: будь то трансфер, translatio, «remembering 
back», инаковость, гибридность – в каждом случае речь идет о процессах, которые 
могут быть описаны как во временных, так и в пространственных категориях и для 
которых определяющей является их медиальность. Как заметил Михаил Ротберг, хотя 
memory studies и postcolonial studies возникли и развивались независимо, они 
характеризуются безусловными точками пересечения и все больше сближаются друг с 
другом. 
 
Кроме того, исходя из заявленной исторической перспективы, мы хотим рассмотреть 
практики воспоминания, феномены инаковости и гибридности в тех странах и 
регионах, к которым существующие теоретические парадигмы (созданные на основе 
других культур) не применялись или применялись в недостаточной мере. Иначе 
говоря, задачей является не только применение известного теоретического 
инструментария к восточноевропейскому контексту, но и содействие развитию новых 
подходов и аналитических моделей на основе этого контекста. Поэтому Грацская 
конференция принимает доклады, исследующие не только разные эпохи, но и выносит 
на время за скобки различие между литературоведением, культурологией и 
языкознанием: конечно, и языковые процессы являются интегральной частью 
культурных изменений. Таким образом, кроме литературоведов, культурологов, 
историков культуры мы приглашаем также лингвистов и представителей других 
дисциплин. 
 
Официальные языки конференции: немецкий, английский, боснийский, хорватский, 
сербский, русский и словенский. 
 
Прием заявок в виде аннотации (макс. 300 слов) и краткой автобиографии (макс. 200 
слов) открыт до 01.02.2021 по адресу электронной почты Sonja.Koroliov@uni-graz.at.  
 
 
 
 

 


