
Тринадцатая  

конференция  

ПОЛИСЛАВ  

прошла на фило-

софском факуль-

тете Гамбургского 

университета  

25–27 сентября 

2009 года. 
 

→ 

Будучи «мигрирующей» конферен-

цией, ПОЛИСЛАВ ежегодно прово-

дится в университетах разных горо-

дов. Первая конференция состоя-

лась в Констанце, следующая – в 

Берлине. Затем ПОЛИСЛАВ не-

сколько раз переходил немецко-

польскую границу (Торунь, Варша-

ва, Казимеж Дольны, Быдгощ…), 

чтобы потом – с заездами в Прагу и 

Бергамо – вернуться обратно (Тю-

бинген, Хермерсхайм). ПОЛИ-

СЛАВ-2010 впервые пройдет вос-

точнее польского городка Замосць 

(принимавшего полиславистов в 

2006 г.), а точнее в… Москве! 

 
 

Труды и муки 

полиславистов: 

заслушиваем 

очередной  

доклад 
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Жанр диктует начало: «В этом году мне удалось 

впервые побывать на конференции Такой-то». 

Но забудем о жанре. Факты, только факты! 

Итак, ПОЛИСЛАВ – конференция молодых 

славистов-лингвистов – родилась в 1997 г., став 

плодом сотрудничества немецких (западно- и 

восточно-) и польских ученых. Теперь это поч-

тенное, солидное и уважаемое мероприятие: 

попасть на него с докладом стало нелегко… 

Кроме того, со временем количество немец-

ких участников несколько сократилось, а 

польских, наоборот, возросло. Поэтому иные 

острословы нынче предлагают [кое-где у нас] 

порой переименовать ПОЛИСЛАВ в… ПОЛО-

СЛАВ. А то и в ПОЛОНОСЛАВ! 
 

В Гамбурге полиславистов ожидали не только сами собой разумею-

щиеся доклады, дискуссии, научные споры (если не ссоры) и кулуар-

ные интрЫги, но и обратная сторона суровых научных будней: прогулки 

по городу, катание на речном трамвайчике по Эльбе, посещение 

знаменитого околопортового района Сан-Паули – и непременное 

всеславянское братание на банкете в ресторане. 

Доклады на последнем 

ПОЛИСЛАВе, как водит-

ся на конференциях, 

были разные: научные и 

псевдо-, солидные, не 

очень и очень не-, инте-

ресные и скучные. За 3 

конференц-дня и про-

фан смог бы составить 

представление о том, 

чем болеют не всегда 

юные умы европейской 

славистики – таким раз-

нообразием тем отли-

чались сообщения. От-

мечу, что без справед-

ливой суровости моде-

раторов, следивших за 

хронометражем, едва 

ли состоялась бы и по-

ловина их! Да-да, всем 

модераторам – вели-

чайшая благодарность! 

 

Университетский  

кампус, 

Philosophenturm 

(Философская башня): 

где еще  

обитать  

гуманитариям… 
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