
ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ КАК СУБСТАНЦИЯ СЕРБСКО-РУССКИХ 

СВЯЗЕЙ 

29 ноября в МГИМО в рамках Круглого стола «Культура Сербии и 

современные международные отношения» состоялась организованная 

кафедрой философии и Философским клубом МГИМО встреча студентов и 

преподавателей с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербии 

в Российской Федерации, историком, членом-корреспондентом Сербской 

академии наук и искусств Славенко Терзичем и сопровождавшими его 

лицами. На встрече также присутствовали аспиранты, магистранты, студенты 

и преподаватели других вузов столицы.  

Перед началом мероприятия Посла принял проректор МГИМО МИД 

России по магистерским и международным программам А.А. Байков. 

Стороны обсудили успешное продвижение взаимодействия образовательных 

учреждений и вузовской науки наших стран, перспективы дальнейшего 

развития двусторонних отношений в данной области, в том числе - на базе 

МГИМО и Белградского университета. Подчеркивалась важность изучения 

сербского языка для развития взаимовыгодных отношений не только в 

области поддержки научных и гуманитарных контактов, но также для 

продвижения совместных проектов в сфере социально-экономического 

взаимодействия, координации усилий по реализации проектов культурного 

сотрудничества в самом широком смысле этого слова. 

Затем С. Терзич выступил с докладом «Культура Сербии в 

современном мире». Представив краткий исторический обзор процессов, 

относящихся к области сербской политики и дипломатии, он особо выделил 

аспект сербско-русских отношений, остановившись на их современном 

состоянии на фоне широкого спектра международных связей Сербии. Теплая 

атмосфера последовавшего за ключевым докладом обсуждения не помешала 

участникам дискуссии задать острые вопросы, получившие развернутые 

научно обоснованные ответы. 



Выступление доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры языков Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО Галины 

Георгиевны Тяпко было посвящено теме развития сербского языка, 

Белградскому стилю и животрепещущему вопросу создания новых русско-

сербских и сербско-русских словарей, отражающих современные языковые 

реалии. Преподаватель кафедры языков Центральной и Юго-Восточной 

Европы МГИМО Людмила Викторовна Нехай развернула проблему 

сохранения культурного наследия на сербской земле, рассказав, в том числе, 

о малоизвестных в России музеях Белграда – таких, как Музей фресок, 

хранящий сотни копий средневековых сербских оригиналов, выполненных 

во фресковой технике в натуральную величину. 

Созвучными по тематике оказались доклады студента 2 курса 

факультета МО МГИМО Андрея Цвияновича (Сербия) и доктора 

исторических наук, доцента кафедры всемирной и отечественной истории 

МГИМО Ярослава Валериановича Вишнякова, анализировавших 

актуальные русско-сербские отношения в историческом контексте. 

Внимательное изучение документов позволяет проследить  глубинные 

тенденции во всей их полноте, а значит – неоднозначности. Подобный анализ 

важен не только с научной точки зрения. Научная добросовестность создает 

условия, подкрепляющие взаимное уважение братских народов, 

поддерживает тот климат взаимного принятия, который так важен для 

укрепления взаимовыгодных отношений между нашими странами на 

международной арене. 

Свою лепту в организацию и проведение Круглого стола внесли студенты и 

аспиранты МГИМО – Алексей Морозов, Александр Андрийчук, Алия 

Зарипова. Отрадно также, что интересные выступления на вполне 

«взрослые» темы представили их коллеги из нашего института и других 

вузов Москвы. Так, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Никита Александрович Никитин в своем докладе 

«Сербия между Россией и ЕС: экономический аспект» затронул чрезвычайно 



актуальные вопросы тонкого и точного баланса Сербии между 

разновекторными устремлениями ее важнейших экономических партнеров, 

упомянув при этом Китай и сделав акцент на «вызовах» перспективы 

евроинтеграции Сербии. При этом центральным в обсуждении доклада стал 

поиск  оптимистических ответов на эти вызовы как со стороны Сербии, так и 

со стороны России. Студент 2 курса ФУП МГИМО Дмитрий Анатольевич 

Фурман осветил сложнейшую тему демонтажа югославской идентичности. 

В процессе ее обсуждения были поставлены волнующие аудиторию вопросы, 

в том числе – о доброкачественных научных исследованиях данной темы. 

Также присутствовавшими в аудитории историками – С. Терзичем и Я.В. 

Вишняковым – в процессе этого обсуждения был дан своеобразный «мастер-

класс» по изучению данной темы. Не каждый студент может похвастаться 

тем, что его выступление внимательно выслушал  и прокомментировал 

академик! 

Темы культуры и искусства Сербии в контексте современных 

международных отношений были обозначены в сообщениях студента 2 курса 

МИЭП МГИМО МИД России Ярослава Олеговича Харитонова «Песня как 

зеркало национального самосознания. Сербский турбофолк в 90-ые годы» и 

кандидата исторических наук, преподавателя кафедры всеобщей истории 

ИОН РАНХиГС Марии Александровны Черновой «Конструирование 

национальной идентичности через образы южнославянского эпоса на 

примере Марко Королевича». Оба доклада сопровождались яркими видео и 

аудио иллюстрациями, часть из которых вызвала бурную реакцию 

аудитории, несколько разрядив напряжение строгого академизма за счет 

обращения к тонкой интеллектуальной игре юмора (иногда – на грани фола). 

Блестящее выступление автора статей для сербского интернет-журнала 

Расен, Анастасии Александровны  Немковой, представлявшей СПБГУ 

ИТМО «Призренская духовная семинария - через испытания к 

возрождению», также сопровождалось развернутым видеорядом, 



иллюстрировавшем судьбу этого центра сербской духовной культуры, 

находящегося на территории Косово. 

Выступление кандидата философских наук, доцента кафедры 

философии МГИМО им. А.Ф. Шишкина Анатолия Николаевича Самарина 

было сфокусировано на том, что объединяет наши народы в истории и 

культуре – причем одним из ключевых направлений этого объединения 

служит общность ряда структурных элементов исторической судьбы, 

актуальная и в настоящее время. Доклад доктора философских наук, 

профессора, профессора кафедры философии МГИМО Владимира 

Сергеевича Глаголева «Одаренные дети – счастье и будущее сербского 

народа», коснувшийся деятельности Сербской академии образования, 

обосновывал мысль о мировом значении сербской культуры, 

поддерживаемом сегодня в том числе за счет деятельности конкретных 

культурных и образовательных учреждений - например, готовящей учителей 

для одаренных детей (и самих одаренных детей) «Высокой Школы Михайло 

Палов» в сербском городе Вршаце. 

В заключении ведущие Круглого стола выразили благодарность Его 

Превосходительству господину Послу Славенко Терзичу за время и 

внимание, уделенное участию в Круглом столе. В ответном слове господин 

Посол Славенко Терзич поблагодарил собравшихся, предложив сделать 

мероприятие ежегодным и выразил надежду, что его будущие участники 

проявят не меньших интерес к культуре Сербии и такую же любовь к науке. 

 

Модераторы Круглого стола – 

Маргарита Силантьева, Алексей Морозов 


