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Уважаемые Коллеги, уважаемые Участники конференции!
Я тепло приветствую всех присутствующих на Международной научной
конференции Политика памяти и русофобия в Центрально-Восточной Европе и
России.
Проводимая раз в два года конференция, которая восходит к 1998 году и к
сегодняшнему дню может считаться традиционной, организуется ныне в
тринадцатый раз кафедрой истории Восточной и Центральной Европы и

исторической русистики. На конференцию приглашены известные специалисты
и (самые) талантливые молодые исследователи из российских и отечественных
университетов и исследовательских центров.
Оглядываясь назад на последние несколько лет, можно заметить, что в этой
области науки организаторы мероприятий расширяют круг участников,
принимают в том числе и заявки от аспирантов, с нескрываемым намерением
оставить место для общения между поколениями.

Инициатива оказалась

настолько успешной, что на нынешней конференции также будет присутствовать
большое число аспирантов и молодых исследователей.
Сочетание знания опытных исследователей и яркого и свежего мышления
молодежи может принести захватывающие новые результаты во всех
дисциплинах.

Мне очень приятно, что лично посчастливилось поприветствовать участников
конференции. Тем более, что сегодняшнее мероприятие приходилось несколько
раз переносить из-за ограничений, вызванных коронавирусом, так как
организаторы однозначно хотели, чтобы конференция было очной. К счастью,
сейчас есть возможность лично обменяться идеями о том, какие сходства в
политике памяти. Нынешняя конференция отражает все более сильную
глобальную тенденцию поставить историографию на службу национальной
политике и политике памяти.
Сегодня этот вопрос особенно актуален, поскольку в этой сфере так много новых
событий, что стоит обсудить, не только вопросы политики памяти, но и
исторической политики как России, так и Венгрии. Можно ли вывести общие
закономерности или выявить различия.
Цель конференции - создание культурно-научного пространства, открытого для

культурного диалога. Согласно предварительным тезисам, участвующие
венгерские и российские ученые пытаются представить основные направления
историографии и политики памяти своей страны на основе анализа источников
разного происхождения, типов и жанров.
Уникальность подхода может заключаться в том, что он стремится предоставить
комплексную картину преемственности различных интеллектуальных традиций
и их влияния на настоящее.
Вместе с тем мне приятно отметить, что юбилейный, пятидесятый том «Книг по
русистике» будет представлен через несколько минут.

А именно стильно,

критическим изданием эпохальной концептуальной основы «Отца русской
историографии» Николая Карамзина «О старой и новой России».

Это - если мне позволено сделать здесь личное замечание - мне особенно
приятно, потому что в своё время я посещал курсы Российской истории, и как
ректор Университета Этвеша Лоранда, я рад отметить, что уже тридцать первый
год

мастерская

исторической

русистики

неуклонно

продолжает

свою

творческую деятельность.
Желаю вам плодотворно провести предстоящее время и дальнейших научных
успехов выступающим!

