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Приветствие сопредседателя круглого стола  
«В.И. Григорович и развитие славяноведения в России»,  
заместителя директора Института всеобщей истории РАН,  
президента Российского общества интеллектуальной  
истории, члена-корреспондента РАН Л.П. Репиной  
 
 
Двухсотлетний юбилей В.И. Григоровича ознаменован пер-

вой в России научной конференцией, посвященной рассмотре-
нию его научного наследия в контексте истории науки и интел-
лектуальной культуры России. Это не случайно. В.И. Григоро-
вич, представитель первого поколения университетских слави-
стов, не просто стоял у истоков профессионализации славянове-
дения, был одним из творцов российской гуманитаристики, 
В.И. Григорович - мыслитель допозитивистской эпохи, которая 
до сих пор остается во многом terra incognita для исследователей 
истории науки и интеллектуальной культуры Европы. 

Коллективное осмысление таких сложных, зачастую весьма 
опосредованно отраженных в историографических источниках 
явлений, оказалось возможно только на этапе, когда стала оче-
видной необходимость отрефлексированного отказа от заранее 
заданных эпохой схем исследования истории науки и роли ин-
теллектуалов в становлении культуры. 

Глубина личности и грани научного наследия В.И. Григоро-
вича, одного из основных создателей источниковой и методоло-
гической базы славистики, сам облик и образ ученого-мысли-
теля, ученого-подвижника, о которых пойдет речь в ходе конфе-
ренции – сложнейший объект исследования не только истории 
славистики, но истории интеллектуальной культуры Европы XIX 
столетия, и представляет, по словам Лари Вульфа, «тот мир 
идей, в котором мы и сегодня обитаем». Современный кризис 
гуманитаристики – продуктивная ситуация для исследования 
таких многослойных, неоднозначных объектов как наследие 
В.И. Григоровича, и позволяет приблизиться к пониманию зача-
стую парадоксальных при синхроническом рассмотрении зако-
номерностей развития науки и интеллектуальной культуры в 
целом.  

Желаю всем участникам «круглого стола» успешной и пло-
дотворной работы.  
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10 апреля 2015 г. в КФУ состоялся «круглый стол» с между-

народным участием, посвященный 200-летию со дня рождения 
Виктора Ивановича Григоровича (1815–1876) – выдающе-
гося российского гуманитария, профессора Казанского, Москов-
ского, Новороссийского (Одесского) университетов, члена-кор-
респондента Российской академии наук (1851 г.), почетного чле-
на Казанского (1864 г.), Московского (1876 г.) университетов, 
члена многих ученых обществ как в России, так и за рубежом.  

Развитие любой науки опирается на исследовательскую тра-
дицию, поэтому столь важно обращение к творчеству тех, кто эти 
традиции создавал, закладывая базу для дальнейшего успешно-
го движения вперед научной мысли. Это в полной мере относит-
ся к Виктору Ивановичу Григоровичу, который, работая в Каза-
ни, а также в университетах Москвы и Одессы, внес существен-
ный вклад в формирование славяноведения. Усилиями Григоро-
вича и ряда его коллег и учеников эта отрасль знания вышла на 
европейский уровень, получила международное признание1.  

                                                                            
1 См.: Кирпичников А. И. В.И. Григорович и его значение в истории русской 

науки // Исторический вестник. 1892. Т. 50. № 12. С. 755-763; Кочубинский А.А. 
Виктор Иванович Григорович (1815-1876) в истории славяноведения // Записки 
Новороссийского ун-та. 1893. Т. 59, ч. 2; Ягич И.В. История славянской филоло-
гии. СПб., 1910. С. 339-344; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в 
России в XIX и начале ХХ века: От изучения Византии и славянского мирадо 
признания русской исторической школы на Западе. Изд. 2-е. М., 2013. С. 32-35, 
40-42; Бернштейн С.Б. Виктор Иванович Григорович // Славяноведение в доре-
волюционной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 131-134; Сергеев 
А.В. Исторические взгляды В.И. Григоровича. Казань, 1978; Славяноведение в 
дореволюционной России. М., 1988. С. 86-94, 132-134, 143-144; Лаптева Л.П. Ис-
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Процесс создания этой новой науки, формирование ее 
структуры имеет большое значение не только для исторической 
науки и всего гуманитарного знания, но и с методологической 
точки зрения, является прорывом в современность. В самом де-
ле, славяноведение складывалось как интегральная область зна-
ния, которая объединяет целый спектр научных дисциплин: ис-
торию, языкознание, литературоведение, археологию, этногра-
фию, культурологию и ряд других. В условиях нашей современ-
ности стало очевидным, что перспективный путь развития науки 
– это междисциплинарные исследования, получение результа-
тов на стыках различных, даже далеко отстоящих друг от друга в 
классическом понимании систем знаний. Поэтому славяноведе-
ние – это своего рода пропуск в современную методологию по-
знания. Закономерно, что научное наследие В.И. Григоровича 
сохраняет свою актуальность и продолжает вызавать неподдель-
ный интерес1. 

 

Организаторами «круглого стола» выступили Казанский 
федеральный университет в лице Института международных 
отношений, истории и востоковедения и Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского, Институт всеобщей истории РАН и ка-
занские отделения Российского исторического общества и Рос-
сийского общества интеллектуальной истории. Сопредседатели 

                                                                                                                                                                  
тория славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 211-230, 749-753; Тури-
лов А.А. Григорович Виктор Иванович // Православная энциклопедия. Т. 11. М., 
2006. С. 102–104; Недашковская (Макарова) Н.И. Опыт деконструкции историо-
графического образа учёного: В.И. Григорович // Мир историка: историографи-
ческий сб. / под ред. В.П. Корзун. Омск, 2007. Вып. 3. С. 169-180; Лаптева Л.П. 
Григорович Виктор Иванович // Императорский Московский университет: 1755-
1917: Энциклопедический словарь. М., 2010. С. 193–194. 

1 14-15 мая 2015 в Институте языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины 
состоялась Международная научная конференция, посвященная 200-летию со 
дня рождения В.И. Григоровича. В поле зрения участников конференции были 
«выдающиеся научные достижения В.И. Григоровича», вопросы влияния его 
идей на дальнейшее развитие славистики (см.: URL: http://inmo.org.ua/nz/ 
mizhnarodna-naukova-konferencziya-do-200-richchya-z-dnya-narodzhennya-v.-i.-gri-
gorovicha.html ).  

К 200-летнему юбилею ученого-слависта историческим факультетом Одес-
ского национального университета имени И.И. Мечникова и Научной библиоте-
кой была подготовлена монография «Искатель славянских сокровищ В.И. Гри-
горович» (см.: Дьомін О.Б., Алєксєєнко М.В. Шукач слов’янських скарбів 
В.І. Григорович: монографія / авт. передмови І.М. Коваль; наук. ред. В.О. Колес-
ник; відп. ред. М.О. Подрезова; бібліогр. ред. Г.В. Великодна; Одес. нац. ун-т 
ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. Одеса: ОНУ, 2015. 482 с., [12] арк. іл. (Розвиток 
науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова; вип.: 
«Славістика»). О.Б. Демин и М.В. Алексеенко – участники казанской конферен-
ции и настоящего сборника.  
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«круглого стола» – директор ИМОИиВ КФУ, председатель Ка-
занского отделения Российского исторического общества 
Р.Р. Хайрутдинов и заместитель директора Института всеобщей 
истории РАН, Президент РОИИ, член-корреспондент РАН 
Л.П. Репина. Особую роль в организации «круглого стола» сыг-
рали доктор Э.Д. Дроснева, доцент кафедры истории Болгарии 
исторического факультета Софийского университета им. 
Св. Климента Охридского (Болгария) и д.и.н., профессор, веду-
щий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
С.И. Муртузалиев (Москва), выступившие его инициаторами.  

Организаторы исходили из того, что юбилей одного из 
основоположников российского славяноведения, первого про-
фессора славистики Казанского университета В.И. Григоровича, 
названного его известным учеником «русским Шафариком и 
одним самых выдающихся представителей гуманитарного обра-
зования в России»1, даст возможность, во-первых, актуализиро-
вать интерес к истории славяноведения, дополнить, а в ряде сю-
жетов пересмотреть общую картину развития славяноведения в 
России, которая, по оценке ведущего специалиста в этой области 
проф. Л.П. Лаптевой, «ещё недостаточно выяснена». Во-вторых, 
позволит пролить свет на роль В.И. Григоровича в истории сла-
вяноведения и всеобщей истории, на значение его наследия, 
а также на историю прошлых связей между университетами как 
в самой России, между российскими и европейскими универси-
тетами в «эпоху Григоровича», наполнить реальным содержани-
ем складывающееся сотрудничество по линии науки между Ка-
занским федеральным университетом и университетами славян-
ских стран, прежде всего Харьковским, Одесским, Софийским 
университетами, которые связаны памятью о В.И. Григоровиче. 
В этом смысле славяноведение уместно сопоставить с востокове-

                                                                            
1 См.: Щапов А.П. Социально-педагогические условия умственного разви-

тия русского народа // Собр. соч. Т. III. СПб., 1908. С. 321. Для современников 
сравнение было более чем понятным и свидетельствовало о месте ученого в сла-
вяноведении. Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – выдающийся деятель чеш-
ского и словацкого национального возрождения, историк и филолог, поэт и пе-
реводчик, журналист и литературовед. Своим историческими трудами «Славян-
ские древности» (1837; рус. перевод 1837-1848. См.: Шафарик П.Й. Славянские 
древности. От Геродота до падения Гуннской и Римской держав. М., 2015) и 
«Славянское народописание» (М., 1843), основанными на тщательном анализе 
всех имеющихся на тот момент источников о происхождении и истории древних 
славян, обосновал индоевропейское происхождение славянских народов, пока-
зал их вклад в мировую историю и культуру. «Славянские древности» были при-
знаны подлинной энциклопедией славяноведения и основой для дальнейшего 
изучения древнейшей истории славянских народов.  
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дением. И если история исследования истории Востока в Казан-
ском университете хорошо изучена, то этого нельзя сказать 
о славяноведении.  

На приглашение принять участие в обсуждении назван-
ных проблем откликнулись как известные славяноведы, так и те, 
кто вступает на стезю научного поиска. В работе «круглого сто-
ла» приняли участие такие известные ученые как профессора 
С.И. Муртузалиев (ИВИ РАН, Москва), Г.В. Рокина (Йошкар-
Ола), М.В. Белов (Нижний Новгород), И.Г. Воробьева (Тверь), 
доценты В.В. Кутявин (Самара), Н.И. Недашковская (Москва), 
а также ученые вузов Казани. Оргкомитет «круглого стола», ред-
коллегия данной книги признательны ученым Болгарии, Украи-
ны, Белоруссии, которые хотя и не смогли прибыть на заседания 
«круглого стола», но представили свои материалы для обсужде-
ния и публикации. 

Прошедший «круглый стол» как раз и явился одним из оче-
редных шагов по изучению вклада В.И. Григоровича, выдающе-
гося профессора Казанского, Московского, Одесского универси-
тетов в славистику. По его результатам подготовлен предлагае-
мый читателям сборник статей его участников.  
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The study is to show the current state of the problem and the possible prospects 

for researching into the life and legacy of an outstanding Russian slavist Viktor Iva-
novich Grigorovich produced both in Russia and in other Slavic countries related to 
this scholar.  
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