ПОЗИЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ СЛОВЕНИИ
В письме от 10-го мартa 2022 года Наталья Берницкая, председатель Международного
комитета славистов, написала:
«Война, разразившаяся вследствие вторжения российских войск на территорию
Украины, стала шоком для всех нас. Эти события не могут не отразиться на
организации 17 Международного съезда славистов в Париже».
В связи с войной между двумя славянскими странами Наталья Берницкая от имени
Национального комитета славистов Франции обратилась к национальным комитетам
(ассоциациям) славистов и научным комиссиям при Международном комитете
славистов с просьбой высказать свою позицию по предложенным четырем вариантам,
касающимся проведения запланированного на 2023 год международного съезда
славистов:
1)
2)
3)
4)

Возможное аннулирование Съезда в 2023 г.
Возможный перенос Съезда на более поздний срок
Вопрос об участии в Съезде российской делегации
Вопрос об участии в Съезде российской и белорусской делегации.

Национальный комитет славистов Словении единогласно осуждает недопустимое
нападение российской армии на Украину, сопровождающееся человеческими
жертвами, массовым бегством населения, разрушением экономической и социальной
структуры страны, а также необратимыми психологическими последствиями для
нескольких поколений.
В результате обсуждения предложенных четырех вариантов комитет славистов
Словении пришел к следующему выводу:
Члены комитета единогласно отклонили варианты (3) и (4) как совершенно
неприемлемые, поскольку участники Съезда назначаются не государственными
учреждениями, а экспертами на основе рецензий докладов, представленных
Национальному комитету. Более того, в демократическом обществе любые
политические убеждения легитимны, если только они отвергают разжигание ненависти
и не оправдывают насилие и войну. Мы не хотим, чтобы полные ненависти
высказывания, которые уже появляются в социальных сетях, звучали на съездах с той
или иной стороны.
Члены комитета признали приемлемыми варианты (1) и (2):
Национальный комитет славистов Словении осознает, что Международный съезд
славистов является важной организационной формой, которая сыграла заметную роль
в объединении и сотрудничестве славянских экспертов со всего мира чуть менее чем за
сто лет работы (с перерывом в 1939-1958 гг.). Выбор между вариантами (1) и (2) не
был сделан единогласно. Меньшинство выбрало вариант (2) (т.е. перенос Съезда на
более позднее время), аргументируя это тем, что наука не должна быть жертвой
политических решений, на которые она не имеет никакого влияния.
Большинство, однако, высказалось за вариант (1) (т.е. аннулирование Съезда) по
социологическим и психологическим причинам (в войне участвуют две славянские
страны, срок окончания войны непредсказуем, травмирующие обстоятельства,

непредсказуемые краткосрочные и долгосрочные психологические и политические
последствия войны). Члены комитета также подчеркнули, что организатор должен
рассмотреть способы поддержки организационной структуры Съезда в случае его
переноса на более поздний срок.
Национальный комитет славистов Словении предлагает, чтобы в случае отмены Съезда
Национальный комитет славистов Франции сохранил свой мандат и проанализировал
возможные последствия российско-украинской войны для международной славистики.
Обращено также внимание на необходимость рассмотрения разных возможностей
организационного преобразования деятельности Международного комитета славистов.

