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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник содержит научные статьи, подготовленные на ос�
нове материалов докладов пятой, юбилейной ежегодной меж�
дународной научной конференции «Санкт�Петербург и стра�
ны Северной Европы». Он отражает основные достижения
исследований скандинавистов России и стран Северной Евро�
пы по изучению отношений Петербурга со Скандинавией и
Финляндией, изложенные на конференции.

Конференция была организована под эгидой Санкт�Петер�
бургского научно�культурного центра по исследованию и
культуре Скандинавских стран и Финляндии (St. Petersburg
Center for Research and Culture of Scandinavia and Finland) ис�
торическим факультетом Санкт�Петербургского государствен�
ного университета, Русским Христианским гуманитарным
институтом (РХГИ), а также Институтом Финляндии в Санкт�
Петербурге. Она проходила с 23 по 25 апреля 2003 г. с участием
историков, филологов, этнографов, искусствоведов, социоло�
гов и культурологов, изучающих Петербург и Северо�Запад�
ный регион России. Материалы более ранних конференций
были опубликованы в сборнике «Петербургские чтения 98—
99», а также в последующих изданиях, вышедших под назва�
нием «Санкт�Петербург и страны Северной Европы» 1.

Традиционно в работе конференции принимали активное
участие ученые РХГИ, профессора и преподаватели истори�
ческого и социологического факультетов, факультета между�
народных отношений СПбГУ, а также научные сотрудники



Российской Академии наук, ряда музеев и архивов Санкт�Пе�
тербурга. Кроме того, по сравнению с предшествующими кон�
ференциями расширился состав участников, представлявших
иные районы страны и зарубежные государства. Всего уча�
ствовало около семидесяти известных ученых и молодых ис�
следователей Санкт�Петербурга, Москвы и Архангельска.
Страны Северной Европы и Прибалтики были представлены
учеными из Финляндии, Дании, Швеции, Эстонии и Литвы.

Работа конференции получила соответствующее освеще�
ние в периодической печати, рассматривавшей ее как один из
весьма важных научных форумов, проведенных в канун 300�
летнего юбилея Петербурга 2, а регулярность проведения кон�
ференций была оценена как свидетельство развивающегося
творческого сотрудничества ученых Санкт�Петербурга с оте�
чественными и зарубежными коллегами.
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