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Поздравляем! 
 
 

Загребина Алексея Егоровича 
(Ижевское отделение РОИИ) 

 
с успешной защитой докторской диссертации 

“Этнографическое изучение финно-угорских народов России 
в XVIII – начале XX вв.: история, теория, практика” 

 
07.00.07 – этнография, этнология, антропология 

 
Защита состоялась 29 мая 2009 г.  

в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
 

Новых научных свершений, творческих планов, 
интересных проектов! 

 
 

Пузанова Виктора Владимировича 
(Ижевское отделение РОИИ) 

 
с успешной защитой докторской диссертации 

“Становление древнерусской государственности: 
социально-политические и этнокультурные трансформации общества 

в контексте восприятия современников 
(VIII – начало XII в.)” 

 
07.00.02 – отечественная история 

 
Защита состоялась 25 июня 2009 г. 

в Удмуртском государственном университете 
 

Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать научно-
педагогическую деятельность на благо российской исторической науки! 

 

 



В Н И М А Н И Е ! 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Подписка на журнал «Диалог со временем» произ-

водится в почтовых отделениях всех регионов РФ по 
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс 
издания – 36030. В год выходит в свет четыре-пять 
выпусков нашего журнала, из них один-два тематиче-
ских (объем каждого номера – 400 стр.). 

Центральное Правление РОИИ обращается к 
председателям региональных отделений с призывом 
организовать подписку на журнал не только для чле-
нов РОИИ, но и для библиотек своих вузов. 

 
Членские взносы в 2010 г. изменятся и составят: 
 

• 300 рублей 00 коп. – 
без подписки на «Диалог со временем»; 

• 1000 руб. 00 коп. – 
с подпиской на «Диалог со временем». 
 

Обращаем ваше внимание на то, что в связи со 
значительным увеличением издательских и типо-
графских расходов на публикацию «Диалога со вре-
менем», редколлегия не будет иметь возможности 
выделять авторские экземпляры. 

 
Просим председателей отделений обеспечить 

своевременный сбор взносов 
до 31 декабря 2009 г. 

 
Взносы следует перечислять на банковский счет 

РОИИ. Копию платежной квитанции и список подпис-
чиков просим Вас выслать в адрес Общества. 
Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО). 

К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Мос-
ковского ГТУ Банка России, БИК 044579815, ИНН 
7736176542, КПП 775001001, ОГРН 1027739267896. 
Адрес банка: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, стр. 44. 

Получатель: МООСНИПД «Общество интеллек-
туальной истории». Р/с:40703810509070000002, 
ИНН 7728246549, КПП 772801001, ОГРН 
1037746010950. 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Обращаем ваше внимание на то, что в 2009 году 

возникли два новых региональных отделения РОИИ: в 
Воронеже  при Воронежском государственном пе-
дагогическом университете (председатель Тимо-
феева Наталья Петровна, электронный адрес 
timnp@icmail.ru) и в Петербурге при Петербургском 
государственном университете (председатель Чу-
макова Татьяна Витаутасовна, электронный адрес 
chumakovatv@yahoo.co.uk). 

 
 

СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ 

 
1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович, 
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru 
2. Волгоград – Макаров Андрей Иванович, 
andre_mak@mail.ru 
3. Воронеж – Тимофеева Наталья Петровна, 
timnp@icmail.ru 

4. Дагестан – Муртазалиев Сергей Ибрагимович, 
msihistory2000@yandex.ru 
5. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна, 
uroroii@gmail.com 
6. Ижевск – Черниенко Денис Аркадьевич, 
denis_chernienko@mail.ru 
7. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович, 
myagkov@mi.ru 
8. Карельское отделение – Антощенко Александр 
Васильевич, antoshchenko@yandex.ru 
9. Липецк – Борозняк Александр Иванович, 
bor@lspu.lipetsk.ru 
10. Магадан – Фролов Виктор Петрович, 
vpfrolov@yandex.ru 
11. Мурманск – Ильичева Мария Борисовна, 
maria_ilitcheva@mail.ru 
12. Нижневартовск – Степанова Вероника Вла-
димировна, volodja@intramail.ru 
13. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна, 
annh1@yandex.ru 
14. Новгород Великий  – Инна Львовна Григорьева, 
salonikov@list.ru 
15. Новокузнецк – Худолеев Алексей Николаевич, 
khudoleev73@mail.ru 
16. Новосибирск – Черноверская Татьяна Александ-
ровна, chernover@online.nsk.su; EleonoreD@yandex.ru 
17. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна, 
valentina948@mail.ru 
18. Орел – Гелла Тамара Николаевна, 
gellat@mail.ru 
19. Пермь – Лаптева Мария Петровна, 
modhist@yandex.ru 
20. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич, 
koren@mis.rsu.ru 
21. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович, 
igerm@yandex.ru 
22. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витау-
тасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk 
23. Саратов – Мирзеханов Велихан Салманхано-
вич, MirzekhanovVS@info.sgu.ru 
24. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна, 
sidorova-05@mail.ru 
25. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович, 
igory5@yandex.ru 
26. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич, 
kotylev@rambler.ru 
27. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович, ga-
midro@mail.ru 
28. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна 
dubrobnik@mail.ru 
29. Томск – Бочаров Алексей Владимирович, 
bav346@rambler.ru 
30. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна, 
seamaid63@gmail.com 
31. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна 
tivanovan@mail.ru 
32. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович, 
kulthist@fino.ru 
33. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна, 
olga_solodiankin@mail.ru 
34. Ярославль – Гавристова Татьяна Михайловна, 
tanja1994@mail.ru  
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Н А Ш И   И З Д А Н И Я 
 

«Диалог со временем» № 28 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Теория исторического знания 
Б. Г. Могильницкий 
«Антропологический поворот» в свете антитезы мак-
ро- и микроисторических подходов. 

 
Цивилизации в историческом контексте 

В. М. Хачатурян 
Цивилизации в мировом глобализирующемся про-
странстве. 

 
Из истории идей, понятий, представлений 

Н. А. Селунская 
Civitas vs sumptus: континуитет, кризисы, законы про-
тив роскоши в традиции гражданской общины Италии. 
С. В. Занин 
«Утопия» или «общественный идеал» (к истории поня-
тий). 
С. В. Селиверстов 
Истоки евразийства в представлениях российских 
эмигрантов 1920-х годов: интеллектуальная преемст-
венность или ситуативная обусловленность? 
С. В. Артамошин 
Интеллектуальное течение «консервативной револю-
ции» в поисках альтернативы Веймарской системы 
Германии. 

 
История через личность 

О. В. Воробьева 
«Мне всегда хотелось увидеть другую сторону луны»: 
А. Дж. Тойнби в 1950–1970 годы. 
Л. Р. Хут 
Алгоритмы Вильчека, или российский интеллектуал в 
эпоху перемен. 
Д. А. Черниенко 
Историк и время (из научной переписки профессора 
В. Е. Майера). 

 
Интеллектуальные традиции Античности 

и Средних веков 
А. В. Хазина 
“Ratio” как основа “religio” в философской концепции 
стоика Посидония. 
А. В. Палицын 
О мученичестве св. Климента Римского по данным 
«Церковной истории» Евсевия Кесарийского. 
М. С. Петрова 
Рецепция Донатовой “Ars Grammatica” Кассиодором 
Сенатором. 
М. М. Горелов 
Представления о конце света (по «Проповеди волка 
англам» архиепископа Вульфстана). 
А. С. Усачев 
Древнерусский книжник: автор, редактор или состави-
тель? (На материале Степенной книги. 

 
История исторической науки 

А. В. Юдин 
«Историографические эпохи» в истории изучения ан-
тичности. 
 

С. И. Муртузалиев 
Болгаро-турецкие сюжеты в «Истории» 
Н. М. Карамзина и «кухня» историографа. 
А. П. Беликов, А. А. Елагина 
Тацит в отечественной историографии до 1917 года. 

 
В пространстве социальной истории 

Ю. Я. Вин 
Благочестие в поздневизантийской деревне (XIII–XV 
вв.): коллективные формы. 
Ю. Е. Барлова 
Система социальной помощи в Англии XVII – первой 
половины XIX вв. и конструирование нарративов о «ста-
ром законодательстве о бедных». 
 

Проблемы преподавания 
А. В. Бочаров 
Использование табличных и графических средств ма-
тематической логики в репрезентации исторической 
информации 
 

Публикации 
Е. М. Макаренкова 
Д. П. Рябушинский. Из истории русской зарубежной 
науки 

 
Читая книги 

Г. А. Янковская 
Анти-Хаксли, или Миссия выполнима. 
В. П. Корзун, Д. М. Колеватов 
На первый-второй рассчитайсь: человек второго пла-
на как исследовательский проект. 
Рецензия на кн.: Медушевская О. М. Теория и методо-
логия когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 360 с. 
И. В. Семененко-Басин 
Новомученики Российские: содержание термина. 
В. Н. Ерохин 
«Своим взглядам по-прежнему верен»: размышления 
в связи с новой книгой М. И. Бацера 
Ю. Линник 
Оправданные параллели 

 
 

«Диалог со временем» № 29 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вместо предисловия 
И. О. Ермаченко 
Мир и война, «свои» и «чужие»: аспекты  интеллекту-
альной истории. 

 
Война и интеллектуальные практики 

М. А. Морозов 
Культурно-историческая модель «крестового похода» 
византийского императора. 
А. Ю. Соломеин 
Аксиология войны во французском Просвещении. 
К. Мондэй 
От военной к экономической науке: 
война и мир в мировоззрении Е. Ф. Канкрина 
Е. Н. Проскурина 
«В таком значении войны вообще лежит залог про-
гресса» (Франко-прусская война на страницах «Вест-
ника Европы») 
И. Н. Гребенкин 
От войны к революции: политические настроения рос-
сийского офицерства в 1914–1917 гг. 
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Метафизика социального конфликта 
А. Беллантоне 
Апории политики: заметки о конфликте. 

 
Между войной и миром: 

ментальная ситуация пограничья 
В. В. Носков 
Когда кончаются войны? 
Е. В. Калмыкова 
Незаконченная война: английские притязания на 
французскую корону после 1453 года. 
А. И. Чепель 
Диалог через границу. Русско-шведская борьба за 
подданных после заключения Столбовского мира. 
Б. П. Миловидов 
Русская армия и турки в 1828–1829 годах: встречи 
после боя. 

 
Эпоха «военной революции»: реалии и образы 

В. Р. Новоселов 
Переосмысление военного занятия во Франции XVI 
века. 
В. А. Ведюшкин 
Бернардино де Мендоса и его трактат «Теория и прак-
тика войны». 
Д. Н. Копелев 
Пушки в Океане. Морская «гонка вооружений» и Ис-
панская колониальная империя XVI–XVII столетий. 
А. И. Филюшкин 
Повседневность Ливонской войны в 1558–1561 годах: 
крах орденского государства. 

 

Война и образование 
С. В. Андриайнен 
Проекты П. И. Шувалова о развитии военного образо-
вания и их идейный контекст 
Т. Н. Жуковская 
Между Марсом и Минервой. Война, военная служба и 
универсанты в первой половине XIX века 
Е. А. Ростовцев 
Испытание патриотизмом. Профессорская коллегия 
Петроградского университета в годы Первой мировой 
войны 

 
Война в художественно-литературных 

проекциях 
А. Н. Маслов 
“Non sit tutum bella movere viris”: образ амазонки Пен-
тесилеи в поэме Альберта Стаденского «Троил». 
Г. В. Копелева 
Первая мировая война и разлом сознания француз-
ской интеллигенции (роман Р. Мартен дю Гара «Се-
мья Тибо»). 
О. А. Джумайло 
Де / гуманизация. Постмодернистские исторические 
рефлексии и образ Холокоста в «Стреле времени» 
М. Эмиса. 

 
Публикации 

М. В. Аникиев 
Война и любовь в 1341 г.: Жан Фруассар о походе 
Эдуарда III в Шотландию. 
 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 

В Ы Ш Л И  В  С В Е Т 
 

Репина Л.П. «Новая историческая наука» и со-
циальная история. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Изда-
тельство ЛКИ, 2009. – 320 с. 

Книга посвящена анализу изменений в проблема-
тике и структуре исторической науки второй половины 
ХХ и рубежа ХХ и XXI вв., научных традиций и новых 
подходов в социальной истории и других направлени-
ях современной историографии. В ней комплексно 
рассматриваются познавательные приоритеты, мето-
ды и концепции, теоретические модели и технические 
приемы, результаты и перспективы исследований в 
истории социальных движений и революций, компара-
тивной истории, истории женщин и гендерной истории, 
новой культурной и интеллектуальной истории, исто-
рии частной жизни и исторической биографии. 

Книга предназначена для историков, а также пре-
подавателей, аспирантов и студентов социально-
гуманитарных специальностей. 

 
Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культу-

ре конца XIX – начала ХХ вв. – Казань: Изд-во Ка-
зан. гос. ун-та, 2009. – 209 с. 

В монографии рассматривается рецепция как 
культурный диалог античности и современности. Ав-
тор доказывает, что в процессе развития массовой 
культуры и коммуникации любое индивидуальное об-
ращение в конце ХIX – начале XXI вв. к социокультур-
ным реалиям античности обусловлено социально и 
имеет результатом формирование античного субстра-
та в историческом сознании. 

Предназначена для исследователей-историков, 
ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, спе-
циализирующихся в социальных и гуманитарных нау-
ках, а также для широкого круга читателей, интере-
сующихся культурной историей античности и совре-
менности. 

 
Иванова Т.Н. Владимир Иванович Герье: порт-

рет российского педагога и организатора образо-
вания.– Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та. – 382 с. 

Исследование посвящено В.И. Герье – известному 
российскому ученому, педагогу, организатору высшего 
женского образования в России, много сделавшему 
для совершенствования системы преподавания все-
общей истории в Московском университете. В работе 
дана наиболее полная на сегодняшний день характе-
ристика всех сторон деятельности Герье. Восстанов-
лена хронология его жизни, приведена самая полная 
библиография его трудов, дан анализ основных ар-
хивных материалов об ученом. 

Для преподавателей, аспирантов, ученых и всех 
тех, кто интересуется развитием русской культуры. 

 
Гендерная история Западной Европы: Хресто-

матия. Книга VIII (XVII в.). М.: ИВИ РАН, 2009. 
 
Гендерная история Древней Греции: Хрестома-

тия / Сост. Л.Л. Селиванова. – Кн. 1, 2. М.: ИВИ РАН, 
2009. 

 
Вышел очередной (третий) выпуск научного межву-
зовского сборника: Textum historiae: исследования 
по теоретическим и эмпирическим проблемам 
всеобщей истории. Н. Новгород, 2008. 
 



 5

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Часть 1. Textum Historiae: 
К юбилею Э.Г. Воденисовой 

Кеткова И.В. Ученый, коллега, товарищ. 
Водинистова Э.Г. Борьба английских трудящихся 
против антисоветского курса правых лейбористов, за 
мир и дружбу с СССР. 
Воденистова Э.Г. Проблема культурно-
хозяйственного типа в английской историографии кон-
ца XIX века. 
 

Часть II. Textum Historiae: 
теории, концепции, методы 

Строгецкий В.М. Status quo античных текстов в со-
временном диалоге культур. 
Хазина А.В. Рождение образа «другого» в историче-
ском нарративе: взгляд эллинистической историогра-
фии. 
Золотов В.И. Историческая память в «маленькой 
книжечке об английской политике». 
Лукоянов В.В., Николаи Ф.Н. Истоки «Негативной диа-
лектики» Теодора Визенгрунда Адорно. 
Кобылин И.И., Николаи Ф.В. Диалектика времени: ис-
тория и опыт Вальтера Беньямина. 
Сундуков Р.В., Николаи Ф.В. В интересах человека: 
история и историческое познание в философии Поля 
Рикёра. 
Дуденкова Т.А. «Мыслительный коллектив» филосо-
фов – позитивистов и история науки: критицизм как 
основа коммуникативных отношений. 
 
Часть III. Textum Historiae: факты, события, явле-

ния в историческом измерении 
Говорухина Е.А. Обряды инициации в культовой прак-
тике минойцев: к постановке проблемы. 
Молев Е.А. Боспор и Ахемениды по данным нарратив-
ных источников. 
Борисова В.С. Политические мероприятия Левкона I в 
контексте укрепления боспорской тирании. 
Доманина С.А. Представления древних кельтов о по-
тустороннем мире и кельтская раннесредневековая 
утопия: проблема преемственности. 
Ващева И.Ю. Сирийская церковная историография IV 
– VII веков. 
Сочнев Ю.В. Православие как фактор развития рели-
гиозной ситуации в Золотой Орде. 
Кобрин К.Р. Идентичность на границе: случай Гераль-
да Камбрийского. 
Сорокин Р.В. Религиозная константа в культуре 
итальянского Возрождения. Историографический ас-
пект. 
Рязанов П.А. Греческая иммиграция в Италию в XV 
веке. 
Kaufman P.I. “To Assyst the Ordynaryes”: Why Thomas 
More Agreed to Become  Chancellor Питер Айвер Ка-
уфман. «Помогать простакам»: почему Томас Мор 
согласился стать канцлером. 
Чугунова Т.Г. Тиндел и формирование абсолютист-
ской идеологии в Англии XVI века. 
Кауркин Р.В. Монарх и власть: поиски идеала в рус-
ской и западноевропейской мысли XV –XVIII веков. 
Демичев К.А. Религиозно-кастовый состав армии 
Ранджит Сингха и его преемников: к постановке про-
блемы. 
Воронкова Г.В. Первая война  Ост-Индской  компании  
в  Индии (1686 – 1690 годов). 
 
 

Часть IV. Textum Historiae: 
исторический источник и репрезентация прошлого 
Софронова Л.В. Жизнеописание Жана Витре и Джона 
Колета. Послание Эразма Роттердамского немецкому 
гуманисту и реформатору Йодокусу Йонасу 13 июня 
1521 г Вступительная статья, перевод с латинского и 
комментарий. 

 
 

V Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского 
(1925-1995): Материалы Международной научной 
конференции. Новокузнецк: РИО КузГПА, 2009. 276 с. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Алдашова Е.Н. Башкирская АССР в составе Урало-
Кузнецкого комбината в начале 30-х гг. XX в.: науч-
ный и экономический аспекты 
Баланчик Н.А. Влияние этнических особенностей Куз-
басса на формирование диалектной основы говоров 
Бамбизова К.В. Методологические принципы и подхо-
ды историка-медиевиста И.М. Гревса 
Безверхин А.С. Культура как интерсубъективный фе-
номен 
Беляева Д.А. Литературно-педагогический памятник 
"Юности честное зерцало" 
Боброва Г.Е. Профессиональные аспекты деятельно-
сти преподавателя вуза (несколько суждений по теме 
«Ученый и нравственность»). 
Будаева Ю.А. В.Я. Зазубрин в литературном процес-
се Западной Сибири (1920-1930-е гг.) 
Гильмождинова А.А. Дидактическая игра как средство 
развития лексики у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР. 
Дорофеев М.В. Поземельная община в Западной Си-
бири во второй половине XIX века 
Ереметова И.П. Работа с документами на уро-
ках обществознания и права. 
Заводская И.Н. К вопросу о «человеческом измере-
нии» сталинской модернизации. 
Закиров Т.Р. Специальная медицинская группа в Тех-
нологическом университете: история и современность. 
Ибраева А.Г. Материалы по этнографии казахов в 
фондах музеев России. 
Карева А.В. Значение философии в развитии культу-
ры России «серебряного века». 
Ковригин В.В. Воспитательный потенциал «лаборато-
рии историка» в образовательном процессе средней 
школы. 
Коновалов А.В. Феномен «народной религиозности» в 
контексте нарождающегося европейского жизненного 
мира. 
Константинова Л.В. Любомудры и «Московский вест-
ник». 
Коурдаков М.В. Положение римско-католической 
церкви в империи Карла Великого (на основании ана-
лиза источников). 
Кошкаров А.Г. Особенности государственной полити-
ки, направленной на культурно-ментальную перекоди-
ровку духовенства РПЦ во второй половине XX века 
(по архивным материалам Юга Западной Сибири). 
Кошман Т.В. Взаимоотношение власти и переселен-
ческого крестьянства в степных областях в 70-90 гг. 
XIX века. 
Кустова Н.Ф., Фишева А.А. Основные мероприятия 
по ликвидации безграмотности среди взрослого насе-
ления Кузбасса в 1930-е-1950-е гг. 
Лосева А.В. Социально-психологический портрет в 
творчестве В.О. Ключевского 
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Малиновская Ю.М. Самосознание русского провинци-
ального дворянина (на материалах второй половины 
XVIII в.). 
Мальцева Н.Н. Сельская интеллигенция Кузбасса в 
период с 1992 по 1998 годы, как цель исследования. 
Манин И.А. К вопросу об основаниях организации 
действий. 
Мишенин С.Е. Подготовка студенческих строительных 
отрядов к летнему «трудовому семестру» (на примере 
ССО, собирающихся работать на базе предприятий 
министерства транспортного строительства СССР в 
1965 – 1991 гг.). 
Морозов С.Б. Коллаборационизм в контексте европей-
ского нигилизма. 
Осадчая И.А. Роль интернет-проектов в формирова-
нии проектной компетентности будущих специалистов 
по связям с общественностью. 
Паймурзина М.Н. Политическая культура российско-
го студенчества (на примере студентов-историков Куз-
гпа). 
Первушин А.В. К вопросу о том, что следует назы-
вать «традиционной жизнью». 
Пилипенко В.С. Становление джаза в Новокузнецке. 
Полухин А.Н. Истоки структуралистского макро- 
и микроанализа в исторической концепции П.Н. Са-
вицкого (1895–1968). 
Рогалева Е.Е. Статус женщины-горожанки в средне-
вековом обществе Западной Европы через призму 
семейных отношений (историография проблемы). 
Рогожина Н.В. Общественная мысль петровской эпо-
хи о роли и перспективах отечественного предприни-
мательства. 
Семёнов М.А. Архивы Западной Сибири как регио-
нальный информационный ресурс по изучению про-
блемы «Здравоохранение Западной Сибири в годы 
Великой Отечественной войны». 
Семёнова Е.Н. Решение жилищной проблемы се-
мей военнослужащих Западной Сибири в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Слесарева Е.Н. Образ женщины в живописи Ренес-
санса. 
Снегирёва Л.И. Прием и размещение эвакуирован-
ных художественных коллективов на Сибир-
ской земле  (1941-1945 гг.). 
Суслов А.Ю. Образы социалистов-революционеров 
и меньшевиков в историческом сознании российского 
общества. 
Тарасова М.А. Методы воспитания и обучения через 
призму педагогических взглядов Мишеля Монтеня. 
Тараканов С.Б. Град сокровенный (Китеж в творчест-
ве кузбасских поэтов). 
Федорова М.И. Взаимодействие органов уголовно-
исполнительной системы Кузбасса с общественны-
ми и религиозными организациями в духовно-
нравственном воспитании осужденных. 
Худолеев А.Н. В.И. Ленин о народническом этапе рус-
ского революционного движения. 
Цибизова Е.Б., Позднякова Н.А. Краеведческий курс 
«Мой город – Новокузнецк» в историко-
обществоведческом образовании школьников. 
Шигапов С.Р. Древняя и средневековая история Кав-
каза: в центре геополитических противоречий. 
Щербакова И.В. Научно-исследовательское общест-
во студентов как фактор развития их профессиональ-
ной компетенции. 
Яловец Т.В., Хлебоказова Г.И. Становление и разви-
тие советской школы в Кузнецке (1917 – 1929 гг.). 
Вышел в свет сборник материалов круглого стола 
«Дети войны», состоявшегося в Воронеже 11–13 мар-

та 2008г.: Bulletin №3. Kinder des Krieges. Materialien 
zum Workshop in Voronez 11.-13.März 2008 / Дети 
войны. Материалы круглого стола, Воронеж 11-13 
марта 2008. Германский исторический институт в 
Москве, 2009. – 114 с. В сборнике опубликована ста-
тья Дегтяревой Л.Н., Ситниковой Е.Л. и Тимофее-
вой Н.П. «Дети погибших советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны и после нее». 

 
 

В Новгородском государственном университете 
им. Ярослава Мудрого к 1150-летию Великого Новго-
рода вышел в свет сборник статей «Лихудовские чте-
ния», подготовленный сотрудниками Научно-
исследовательского музейного центра «Лихудовский 
музей», членами Новгородского регионального отде-
ления РОИИ И.Л. Григорьевой (зам. отв. ред.) и 
Н.В. Салониковым (отв. секретарь): Лихудовские 
чтения: материалы науч. конф. «Вторые Лихудов-
ские чтения». Великий Новгород, 24-26 мая 2004 г. / 
Отв. ред. В. Л. Янин, Б. Л. Фонкич. — Великий Нов-
город, 2009. — 255 с. 

В сборник вошли материалы научной конференции 
«Вторые Лихудовские чтения» на тему: «Европейские 
традиции в истории высшей школы в России», прове-
дённой в университете 24-26 мая 2004 года НИМЦ 
«Лихудовский музей» совместно с Научной библиоте-
кой НовГУ. Соучредителями Чтений явились Институт 
всеобщей истории РАН, Российская национальная 
библиотека и Новгородская епархия Русской Право-
славной Церкви. Статьи отечественных и зарубежных 
учёных, вошедшие в сборник, посвящены деятельно-
сти братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, создате-
лей системы высшей школы в России, истории книги и 
библиотек, европейским традициям образования. В 
сборник включены также материалы «Малых Лихудов-
ских чтений» 2004 и 2009 годов, посвящённые памяти 
князя Ярослава Мудрого. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
От редколлегии 
Лев, архиепископ Новгородский и Старорусский  
Вступительное слово 
 

ТРАДИЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РОССИИ 
 
Фонкич Б. Л. Новый список «Привилегии на Акаде-
мию» 
Рамазанова Д. Н. Становление системы препода-
вания в Московской Славяно-греко-латинской ака-
демии 
Григорьева И. Л., Мельников Д. В.К вопросу о ви-
зантийской традиции в богословии братьев Лиху-
дов 
Аннушкин В. И. Текстология и содержание сочинения 
Софрония Лихуда «О риторической силе» (1698 г.) 
Шмелёва Т. В. Новгород в становлении русской сло-
весности 
Салоников Н. В. Новгородская школа братьев Лиху-
дов в 1717–1723 гг. (по данным ГАНО) 
Вознесенская И. А. Новгородская архиерейская шко-
ла 
Славинский С. П. Становление системы и типов 
школьных зданий Новгорода  
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Мочалова И. Н. «Высшая школа» в Древней Греции: 
Академия и Ликей 
Безрогов В. Г. Monasterium clericorum Аврелия Авгу-
стина 
Гвоздецкая Н. Ю. Книжность и учёность в Англии VII 
в. (по «Церковной истории народа англов» Беды Дос-
топочтенного) 
Григорьева И. Л. Гуманитарная составляющая семи 
свободных искусств: От античной образовательной 
традиции к школьной (схоластической) 
Прилуцкий А. М. Интеллектуальные предпосылки 
Евангелической Реформации в Германии 
Маршалек Л. Краковская академия и унификация 
польского письма 
 

ИСТОРИЯ КНИГИ И БИБЛИОТЕК 
 
Дёмин М. Р. «Учение книжное» в культуре Новгорода 
Х–ХII вв. 
Пичугин П. В. Материалы РГАДА о библиотеке 
Новгородской духовной семинарии 
Суториус К. В. Рукописи с богословскими лекциями 
Иосифа (Волчанского) из библиотеки Новгородской 
духовной семинарии 
Куценко Н. А. О курсе натуральной философии неиз-
вестного автора первой четверти XVIII в. на русском 
языке и философском курсе Георгия Щербацкого се-
редины XVIII в. на латыни 
Королёв С. В. Педагогическая литература в Эрми-
тажной библиотеке эпохи Екатерины II 
Салоников Н. В. Круг чтения новгородских семина-
ристов первой четверти XIX в. 
Григорьева И. Л., Салоников Н. В. Библиотека архи-
епископа Ярославского и Ростовского Антония (Зна-
менского) 
 

МАЛЫЕ ЛИХУДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
Грот Л. К вопросу о летописных варягах «к въстоку 
до предела Симова» 
Грот Л. Ингегерд – принцесса свейская и княжна 
ободритская. К вопросу о генеалогии как источнике 
информации по генезису наследного института власти 
Пикалёва Н. А. «Житие Антония Римлянина» в кон-
тексте русской агиографии  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Салоников Н. В., Григорьева И. Л. Библиографиче-
ский указатель публикаций отечественных учёных о 
братьях Лихудах (проект издания) 

 
 

* * * 
 

Н О В О С Т И  ИЗ  О Т Д Е Л Е Н И Й 
 
 

Воронежское отделение РОИИ 

Почти в полном составе Воронежское отделение 
РОИИ приняло участие в российско-германском про-
екте «Индивидуальная и коллективная память о войне 
и оккупации в Воронеже и Воронежской области 1942 - 
43гг.» К.и.н. Тимофеева Н.П. входила в число разра-
ботчиков проекта, она же являлась его соруководите-
лем с российской стороны. Германия была представ-
лена Гамбургским университетом, студенты которого 
вместе со сверстниками из Воронежского государст-
венного педагогического университета и Центрального 

филиала Российской академии правосудия активно 
работали в рамках научно-практического семинара в  
Воронеже с 19 июля по 1 августа 2009г. 

Проект осуществлялся при поддержке Историче-
ской мастерской Европы, действующей при универси-
тете во Франкфурте-на-Одере в качестве распоряди-
теля средствами фонда «Память, ответственность и 
будущее». Цель проекта заключалась в выявлении 
соотношения индивидуальной и коллективной памяти 
о войне и оккупации в общественном сознании России 
на примере Воронежской области. 

19-20 июля состоялись: экскурсия по городу, 
лекция о Воронеже и Воронежском крае в годы войны, 
посещение Воронежского областного краеведческого 
музея и Центра военно-патриотического воспитания 
«Музей – диорама». 21 июля начался двухдневный 
методический тренинг, в ходе которого воронежцы 
провели мастер-класс по устной истории,  а студенты 
из Гамбурга по проблеме чтения пространства как 
текста. Участники проекта имели возможность также 
посетить Государственный архив Воронежской облас-
ти, где познакомились с материалами фонда Чрезвы-
чайной комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причи-
ненного ими ущерба на территории Воронежа и Воро-
нежской области. 

В российско-германском сообществе студентов 
выделились четыре группы: 1) группа интервьюеров; 
2) группа аналитиков музейных экспозиций; 3) группа 
поиска «следов войны» в тексте городского/сельского  
пространства; 4) группа аналитиков военных памятни-
ков в городском/сельском пространстве. В группе ин-
тервьюеров существенную роль играл С.В.Аристов, а 
за работу аналитиков музейных экспозиций отвечала 
Л.А. Викулова. 

В течение десяти дней студенты, аспиранты и 
преподаватели провели 12 интервью в пяти селах и 
двух городах Воронежской области, посетили пять 
музеев, познакомились с 20-ю памятниками воинской 
славы. Проведенные нарративно-биографические 
интервью состоялись преимущественно с респонден-
тами, пережившими войну и оккупацию (немецкую, 
венгерскую, итальянскую) в детском возрасте. 

В результате  двухнедельного практического со-
трудничества российских и германских студентов  в 
конце июля 2009г. были подведены промежуточные 
итоги, сделаны предварительные выводы, которые 
могут быть вынесены на обсуждение. 

Повествуя об оккупации, респонденты часто 
апеллируют к чужой индивидуальной памяти - родст-
венников или знакомых. Для сельских учителей в зна-
чительной степени характерно присвоение и передача 
прошлого в соответствии со схемами и стереотипами 
коллективной памяти.  Образ врага – оккупанта имеет 
в воспоминаниях респондентов свою цветовую окра-
ску. При довольно дифференцированном отношении к 
немецко-фашистским завоевателям, многие воспро-
изводят почти монолитный, отрицательный образ за-
воевателя – венгра и яркий, иногда гротескный образ 
итальянского военного.  

Проведенные интервью свидетельствуют о  про-
цессе  раскрепощения индивидуальной памяти, осво-
бождении от советской традиции, Обращение к за-
малчивавшимся ранее вопросам и темам  проявляет 
новый слой памяти россиян, утверждение которого 
неизбежно влияет на коллективную память и выража-
ется, например, в экспозициях отчасти альтернатив-
ных сельских музеев Великой Отечественной войны. 
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Эти процессы стали возможны лишь в условиях об-
новленной России. 

Официальная, во многом устаревшая концепция 
музейных экспозиций, посвященных Великой Отечест-
венной войне, практически не учитывает современно-
го состояния индивидуальной памяти о войне и окку-
пации. Такое положение дел приводит к размыванию 
регионального компонента и обезличиванию экспози-
ций музеев, являющихся выражением преимущест-
венно коллективной памяти о войне. В то же время 
наличие, например, христианской символики в музей-
ных экспозициях о войне свидетельствует о начав-
шейся модификации коллективной памяти в соответ-
ствии с изменениями в российском обществе после 
распада СССР. 

Памятники воинской славы или посвященные 
событиям Великой Отечественной войны занимают 
значительное место в российском городском и сель-
ском пространстве. Большинство их находятся в хо-
рошем состоянии, многие установлены до распада 
Советского Союза, монументальны. В памятниках но-
вой России присутствует христианская символика, 
привнесенная чаще всего заказчиками – немцами, 
итальянцами и венграми. Мемориальная составляю-
щая последних лет включает увековечивание памяти 
о солдатах, пришедших в качестве завоевателей и 
погибших в России. Отсутствие общественной дискус-
сии при установлении им памятных досок или памят-
ников такого рода приводит,  к сожалению,  к размы-
ванию понятия «жертвы войны», как это имеет место, 
например, на немецком кладбище в с. Яманча Воро-
нежской области. 

Проект «Индивидуальная и коллективная память 
о войне и оккупации в Воронеже и Воронежской об-
ласти 1942-43гг.» не завершен. Представленные 
здесь выводы будут уточнены и станут достоянием 
российской и германской общественности. 

 
С 03.08.09 в течение месяца находилась в Рес-

публике Польша Викулова Л.А. Она была приглашена 
в г. Освенцим Государственным музеем Аушвиц – 
Биркенау для работы над диссертацией в библиотеке 
и архиве мемориала. Л.А.Викуловой удалось также 
взять интервью у бывшего заместителя директора 
Государственного музея Аушвиц-Биркенау Терезы 
Свебоцки. Собранные материалы легли в основу док-
лада «Государственный музей Аушвиц-Биркенау в 
1945-1955 гг. – память или поминовение?», который 
был представлен на Международной научной конфе-
ренции «Вторая мировая война как проблема нацио-
нальной памяти», состоявшейся в г. Санкт-Петербурге 
24-26 сентября 2009г. В ней приняли участие предста-
вители восьми государств: Австрии, Белоруссии, Гер-
мании, Литвы, Польши, России, Украины и Франции. 
На конференции выступили еще два члена воронеж-
ского отделения РОИИ – к.и.н. Н.П.Тимофеева в сек-
ции «Индивидуальная и коллективная  память о вой-
не» с докладом «Индивидуальная и коллективная па-
мять о войне и оккупации в Воронеже и Воронежской 
области: опыт российско-германского проекта устной 
истории» и С.В.Аристов в секции «Новые факты и до-
кументы» с докладом «Стратегии выживания полити-
ческих узниц концентрационного лагеря Равенсбрюк: 
новые факты и их интерпретации». 

 
Викулова Л.А., Тимофеева Н.П. 

 
 

Нижегородское отделение РОИИ 

 
С октября 2007 года на историческом факульте-

те Нижегородского государственного университета 
начал работу междисциплинарный научно-
методический семинар «Теория и практика исто-
рического исследования», который был организован 
силами нескольких кафедр, ко второй половине 2008 
года объединил гуманитариев ННГУ со специалиста-
ми из иных ведущих ВУЗов региона (в частности, из 
Нижегородского государственного педагогического 
университета), а в настоящее время активно взаимо-
действует с Нижегородским отделением РОИИ.  

Главная цель семинара – интеграция сущест-
вующих в регионе исследовательских сообществ и 
творческих групп, обмен опытом научной работы, при-
влечение к актуальным проблемам теории и практики 
исторического исследования студентов старших кур-
сов и аспирантов. 

За время работы семинара были заслушаны и 
обсуждены научные доклады А.А. Кузнецова («Про-
блемы политической биографии в истории Древней 
Руси»), М.В. Белова («Опыт изучения социального 
мифа: случай с “харизмой” Карагеоргия»), Н.Н. Грибо-
ва («Методы и перспективы ландшафтной археоло-
гии»), Ф.В. Николаи и И.И. Кобылина («Мишель Фуко: 
генеалогия биовласти»), О.А. Макарихиной «История 
терминов в истории науки (на примере термина ‘эт-
нос’)», А.В. Махлаюка «Военно-историческая антропо-
логия как направление современной историографии 
(на материале новейших публикаций по военной исто-
рии Античности)» и ряда других исследователей.  

Заседания семинара проходят в атмосфере доб-
рожелательной критики. Любой из участников, невзи-
рая на ученые степени и звания, имеет возможность 
высказать собственную точку зрения, ведь честный 
обмен мнениями – неотъемлемая часть научного 
творчества. 

В планах участников семинара организация но-
вых заседаний, приглашение исследователей из дру-
гих ВУЗов Нижегородского региона и России, расши-
рение контактов со всеми гуманитариями, заинтере-
сованными в продвижении перспективных междисци-
плинарных методик, а также публикация докладов и 
дискуссий на различных интернет-площадках и, в ча-
стности, на сайте Исторического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (http://hist.unn.ru/), где регуляр-
но анонсируются предстоящие выступления. 

Контактные адреса координаторов семинара: 
belov_mihail@mail.ru (д.и.н., проф. Белов Михаил 

Валерьевич) 
maslovartem@yandex.ru (к.и.н., доц. Маслов Ар-

тем Николаевич) 
nalbuz@mail.ru (к.и.н., доц. Кузнецов Андрей 

Александрович) 
 
В 2009 г. на базе Нижегородского педагогиче-

ского университета работал методологический 
семинар «Теория и практики гуманитарных ис-
следований», в рамках которого  состоялись засе-
дания по темам: «Категория «возвышенного» у Кан-
та и в современной европейской интеллектуальной 
традиции» (руководитель Скопин Д.А); «Работа па-
мяти и воскрешение прошлого в «Берлинской хро-
нике» и «Берлинском детстве на пороге века» 
В. Беньямина (руководитель Николаи Ф.В.). 

Контактные адреса координаторов семинара: 
finik@list.ru (к.и.н., доц. Ф.В. Николаи), 
Annh1@yandex.ru (к.и.н. А.В. Хазина) 

Ижевское отделение РОИИ 
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Ижевское отделение РОИИ поздравляет Виктора 

Владимировича Пузанова с успешной защитой доктор-
ской диссертации, которая состоялась в Удмуртском 
государственном университете 25 мая 2009 г. по теме 
“Становление древнерусской государственности: соци-
ально-политические и этнокультурные трансформации 
общества в контексте восприятия современников (VIII – 
начало XII в.)”. 

Виктор Владимирович хорошо известен среди рос-
сийских и зарубежных авторов, занимающихся древне-
русской историей. Он является учеником профессора 
Игоря Яковлевича Фроянова, под руководством которо-
го в 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию в 
Санкт-Петербургском государственном университете. 
После возвращения в Ижевск Виктор Владимирович в 
скором времени стал заведующим кафедрой дорево-
люционной отечественной истории и докторскую дис-
сертацию защищал без отрыва от исполнения своей 
учебной и административной нагрузки. 

Актуальность темы докторской работы В.В. Пуза-
нова для отечественных историков-медиевистов в осо-
бых пояснениях не нуждается, тем не менее, можно 
сказать, что в ней рассматривается одна из тех науко-
ёмких проблем политогенеза, которая воздействует 
практически на все сферы общественной жизни. Как 
отметил сам диссертант, “гносеологическая значимость 
проблемы определяется её первостепенной важностью 
в общеисторическом ракурсе: изучение процессов за-
рождения того или иного института или явления для 
историка всегда представляет особую ценность с точки 
зрения понимания механизмов и закономерностей ис-
торического развития, выработки и апробации методо-
логических и концептуальных схем”. Действительно, “от 
того или иного решения проблемы генезиса древнерус-
ской государственности во многом зависит понимание 
характера и природы общественного и государственно-
го строя Древней Руси, особенностей и закономерно-
стей отечественного исторического процесса”. А учиты-
вая то, что государство в истории России всегда играло 
огромную роль, “каждый новый этап в развитии россий-
ской государственности сопровождается всплеском 
интереса к её прошлому” и “научные разработки по 
истории древнерусской государственности, прямо или 
опосредованно ретранслируются в общество и оказы-
вают воздействие на формирование коллективного 
исторического сознания, этнополитической идентично-
сти и, как следствие, на процессы дальнейшего госу-
дарственного строительства”. 

Интерес, который вызвала защита, был подчёркнут 
по-настоящему звёздным составом официальных оп-
понентов: д.и.н., профессор А.Н. Кирпичников, д.и.н., 
профессор Н.Л. Пушкарёва и д.и.н., профессор А.В. 
Майоров. Кроме того, на заседание диссертационного 
совета приехали многочисленные коллеги-друзья из 
вузов России и ближнего зарубежья, поэтому сама за-
щита вылилась в настоящее интеллектуальное пирше-
ство, проходившее в атмосфере дружеского участия. 

Мы желаем Виктору Владимировичу не останавли-
ваться на достигнутом и продолжать плодотворную 
деятельность на благо российской исторической науки! 

Ижевское РО 
* * * 

 
Х Р О Н И К А 

 
13-14 октября 2009 г. в Казани состоялась все-

российская научная конференция «СООБЩЕСТВО 
ИСТОРИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ: НАУЧ-

НАЯ ПРАКТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ». 
Конференция была организована Татарским государ-
ственным гуманитарно-педагогическим университетом 
(ТГГПУ), Казанским государственным университетом 
(КГУ) и Российским обществом интеллектуальной ис-
тории (РОИИ) и приурочена к 90-летию исторического 
факультета ТГГПУ, 75-летию восстановления отече-
ственного исторического образования и 70-летию вос-
становления исторического факультета в Казанском 
государственном университете. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
13 октября 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

• декан исторического факультета ТГГПУ 
О.В. Синицын. 

• ректор Татарского государственного гуманитарно-
педагогического университета 
Р.Р. Замалетдинов 

• ректор Казанского государственного университета 
М.К. Салахов 

• заместитель директора Института всеобщей исто-
рии РАН, Президент РОИИ Л.П. Репина 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Чеканцева Зинаида Алексеевна (ИВИ РАН) 
Идентичность современного историка и ресурсы 
дисциплинарной рефлексии.  

Леонтьева Ольга Борисовна (Самарский ГУ)  
Историк в пространстве мифов: методологиче-
ские проблемы изучения исторической памяти. 

Маловичко Сергей Иванович (РГАУ–МСХА им. 
К.А. Тимирязева), 

Румянцева Марина Федоровна (РГГУ) 
Образовательные практики высшей школы: еще 
раз о краеведении и новой локальной истории. 

Мягков Герман Пантелеймонович (КГУ), 
Синицын Олег Владимирович (ТГГПУ) 

90 лет на ниве науки и просвещения: историки 
Казани в череде поколений.  

 
14 октября, среда 

10.00 – 11.00 — открытие мемориальной доски, по-
священной памяти члена-корреспондента АН РТ, 
профессора Альфреда Хасановича Халикова.  

 
13–14 октября 

Секционные заседания 
 

Секция 1. НАУЧНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ЦЕНТРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНСОЛИДАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ 
 

Председатели: проф. В.В. Дементьева, 
проф. Г.П. Мягков 

 

Бурганова Лариса Агдасовна (Казанский ГТУ). 
Научное сообщество как дискурсивная реаль-
ность. 

Михальченко Сергей Иванович (Брянский ГУ) 
О возможности единой концепции школы в исто-
рической науке. 

Боярченков Владислав Викторович (Рязанский 
ГПУ). 
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Модели социальной идентичности исследовате-
лей русских древностей и ученые общества в 
России середины XIX в. 

Шигабутдинов Рафаэль Рустамович (Института 
социальных и гуманитарных знаний, Казань). 
Журнал «Критическое обозрение» как трибуна 
московской либеральной профессуры. 

Павлова Татьяна Вячеславовна (Сыктывкарский ГУ). 
Научные сообщества России и работы Н.И. Ка-
реева по истории Парижских секций времен 
Французской революции конца XVIII века. 

Зезегова Ольга Ивановна (Сыктывкарский ГУ). 
Два поколения научной школы по новистике Н.И. 
Кареева: возможности интеграции в трансформи-
рующееся общество. 

Волкова Юлия Сергеевна (Сыктывкарский ГУ). 
Линия «учитель–ученик» в научной биографии 
А.М. Ону: влияние Н.И. Кареева и А. Бретта. 

Иванова Татьяна Николаевна (Чувашский ГУ, Че-
боксары). 
Литографированные издания лекционных курсов 
профессоров XIX века как исторический источник. 

Столяров Алексей Михайлович (ТГГПУ, Казань). 
М.К. Любавский и Ф.И. Леонтович – представите-
ли государственной школы в русской историо-
графии истории Великого княжества Литовского. 

Синенко Анна Александровна (Омский ОПУ). 
Практика межпоколенческой коммуникации рус-
ских историков конца XIX – начала ХХ вв. 

Мягков Герман Пантелеймонович (Казанский ГУ). 
Сложилось ли научное сообщество историков в 
дореволюционной России? (по материалам под-
готовки к IV Международному историческому кон-
грессу). 

Агеева Наталья Николаевна (Чувашский госуни-
верситет). 
Участие М.И. Ростовцева в международных исто-
рических конгрессах. 

Птицын Андрей Николаевич (Ставропольский ГУ). 
Российская австро-унгаристика во второй поло-
вине XIX – начале ХХ века: научные школы и об-
разовательная практика. 

Крючков Игорь Владимирович (Ставропольский ГУ). 
Интеллектуальное пространство Австрии в по-
следней трети XIX – начале ХХ вв. и формирова-
ние «австрийской экономической школы». 

Казаков Роман Борисович, 
Румянцева Марина Федоровна (РГГУ, Москва). 

Научно-педагогическая школа источниковедения 
Историко-архивного института: аспекты институ-
циализации. 

Мельникова Ольга Михайловна (Удмуртский ГУ, 
Ижевск). 
Университетская научная школа и профессио-
нальная социализация ученого-археолога. 

Селунская Екатерина Александровна (Тверский ГУ). 
Истпарты как центры научно-исследовательской и 
идейно-политической консолидации обществове-
дов в 1920-е гг. (на примере Тверского истпарта). 

Золотарев Олег Васильевич (Коми пединститут, 
Сыктывкар). 
Общество изучения Коми края. 

Мамонтова Марина Александровна (Омский ГУ). 
Добровольная организация советской интелли-
генции: политический заказ или инициатива уче-
ных? (к вопросу об истоках возникновения Все-
союзного Общества «Знание»). 

Кныш Наталья Александровна (Омский ГУ). 

Институт истории Академии наук СССР: рецепция 
партийных постановлений и выработка исследо-
вательских стратегий. 

Синицын Владимир Олегович (Казанский ГУ).  
О деятельности профессора В. Сливовской в Ко-
миссии историков России и Польши.  

Дементьева Вера Викторовна (Ярославский ГУ). 
Научно-образовательный Центр антиковедения 
как форма профессиональной консолидации гу-
манитариев. 

Вершинина Дарья Борисовна (Пермский ГУ). 
Научное сообщество гендерологов: проблемы и 
перспективы развития. 

Любичанковский Сергей Валентинович, 
Большакова Татьяна Леонидовна (Оренбургский 

ГПУ). 
Большаковские чтения как центр консолидации 
специалистов по истории культуры Южно-
Уральского региона в начале XXI века. 

Лупинович Юлия Эдуардовна (Белорусский ГУ, 
Минск). 
Татарский музей в городе Вильно как фактор кон-
солидации и сохранения историко-культурного 
наследия нации. 

Макаренкова Елена Макаровна (ИВИ РАН). 
Православная культурная традиция в диалоге с 
католическим сознанием: общество «Икона». 
Франция XX век. 

Секция 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ СДВИГОВ 

Председатели: проф. Н.Н. Алеврас, 
проф. В.П. Корзун 

Басовская Наталья Ивановна (РГГУ, Москва). 
Видеомемуары университетских профессоров – 
общественная и культурная ценность научно-
педагогического сообщества. 

Свешников Антон Вадимович (Омский ГУ). 
О теоретико-методологических проблемах изуче-
ния научных конфликтов (структурный функцио-
нализм vs феноменология, экстернализм vs ин-
тернализм). 

Ловчев Владимир Михайлович (Казанское ВКВУ). 
«Малые истории» как фактор становления граж-
данского общества. 

Муртузалиев Сергей Ибрагимович (Дагестанский ГУ, 
Махачкала). 
Всеобщая история в реформируемой системе 
образования России XVIII столетия.  

Кореева Наталья Сергеевна (Казанский ГУ). 
Проблема гносеологической и общественной 
ценности «всеобщей истории» в российском на-
учном дискурсе 1850-х годов. 

Алеврас Наталья Николаевна (Челябинский ГУ).  
Научная карьера в профессиональной деятель-
ности российских историков второй половины XIX 
– начала XX вв. 

Богомазова Ольга Владимировна (Челябинский ГУ). 
Общественно-политические взгляды В.О. Клю-
чевского в зеркале его афоризмов. 

Федорова Надежда Георгиевна (КИ РГТЭУ, Казань). 
«Нужен ли нам учебник истории?» Педагогиче-
ская общественность об учебной литературе для 
средней школы (по материалам дискуссий в пе-
риодической печати на рубеже XIX–XX вв.). 
 

Гришина Наталья Викторовна (Челябинский ГУ). 
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Историки «старой школы» в условиях социальных 
сдвигов 1920-х гг. 

Беляева Оксана Михайловна (Европейский универ-
ситет, СПб.). 
Академическое сообщество Петербургского уни-
верситета в ректорство Э.Д. Гримма: конфликты в 
профессорской среде. 

Зарубин Андрей Николаевич (Чувашский ГУ, Чебок-
сары). 
Трагедия старой профессуры в условиях станов-
ления советской высшей школы: последние годы 
жизни историка П.Н. Ардашева. 

Фешкин Вячеслав Николаевич (Национальная библиоте-
ка им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, 
Уфа). 
Участие академика М.К. Любавского в становле-
нии исторической науки в Башкортостане. 

Сыченкова Лидия Алексеевна (Казанский ГУ). 
Концепция немецкой культуры И.И. Иоффе: опыт 
«возвращения».  

Бухараев Владимир Миннетович (Казанский ГУ). 
«Краткий курс истории СССР» 1937 года – учеб-
ник истории и учебник жизни. 

Колеватов ДмитрийМихайлович, 
Корзун Валентина Павловна (Омский ГУ). 

Трансформация ценностных ориентаций в отече-
ственной гуманитаристике в период борьбы с 
космополитизмом. 

Булыгина Тамара Александровна (Ставропольский 
ГУ). 
Предпосылки перемен в советской историографии 
конца 1950-х годов. 

Червяцов Егор Вячеславович (Казанский ГУ). 
Заметки на полях «истории»: о профессиональ-
ной этике взаимоотношений историков 
А.С. Шофмана и В.И. Адо. 

Копылова Марина Евгеньевна, 
Селезнёв Юрий Васильевич (Воронежский ГУ). 

Общество и историческое знание: как сегодня 
«делают» историка. 

Мартыненко Александр Валентинович (Мордовский 
ГУ, Саранск). 
Некоторые аспекты конфессионального просве-
щения студентов в педагогическом вузе.  

Ветютнев Юрий Юрьевич, 
Макаров Андрей Иванович (Волгоградский ГУ). 

Пути развития коммуникативных компетенций в 
историческом образовании.  

Сагитова Лилия Варисовна (Институт истории АН 
РТ, Казань). 
Учебник отечественной истории в контексте фор-
мирования гражданского общества: поиск инте-
грационной парадигмы. 

Кутявин Владимир Владимирович (Самарский ГУ). 
«Гражданская история» в современной россий-
ской школе через «польскую призму». 

Свешникова Ольга Сергеевна (Омский ГУ). 
Археологи и общество: стратегии взаимодействия 
в контексте поисков национальной идентичности. 

Ромашова Мария Владимировна (Пермский ГУ). 
Группа «Преподы России» в социальной сети 
Vkontakte: нормы, ценности и практики виртуаль-
ного сообщества. 

Крючкова Наталья Дмитриевна (Ставропольский 
ГУ). 
Викторианские «паблик скулз» в условиях соци-
альных и культурных трансформаций. 

 
Секция 3. «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИСТОРИЯ» 

В МИРОВОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Председатели: проф. Т.А. Сидорова, 
доц. Е.М. Шувалова 

Григорьева Инна Львовна (Новгородский ГУ). 
Интеллектуальный переворот XII в. и феномен 
западноевропейских университетов (к вопросу о 
цивилизационных образовательных моделях). 

Ростиславлева Наталья Васильевна (РГГУ, Моск-
ва). 
Университет Гумбольдта и развитие либераль-
ных традиций в Германии XIX в. 

Зипунникова Наталья Николаевна (УрГЮА, Екате-
ринбург). 
«Университетская география» и ее отражение в 
законодательстве Российской империи. 

Галиуллина Светлана Дмитриевна 
(Уфимская ГАЭС). 
Попечительство в российской истории. 

Ильина Кира Андреевна (Казанский ГУ). 
Проблема университетской корпоративности в 
письмах попечителей учебных округов (первая 
четверть XIХ века). 

Василенко Анна Анатольевна (Институт развития 
образования Омской обл.).  
Университетская кафедра как центр консолида-
ции гуманитариев (первая половина XIX века). 

Досталь Марина Юрьевна (Института славяноведе-
ния РАН). 
Методология романтизма как основа становления 
кафедр славяноведения в российских универси-
тетах в середине ХIХ века. 

Сазонова Людмила Александровна (Национальный 
музей Республики Татарстан, Казань). 
Учебная повседневность профессоров Казанского 
университета. 1863–1884 гг. 

Бакеева Римма Равилевна (Казанский ГУ). 
Финансирование заграничных командировок пре-
подавателей Казанского университета: «казус» 
А.И. Михайловского. 

Нигматуллин Рашид Шамильевич (ТГГПУ, Казань). 
К истории становления кафедры всеобщей исто-
рии Казанского педагогического института (1918–
1945 гг.). 

Казаков Роман Борисович (РГГУ, Москва). 
Из научного наследия кафедры источниковеде-
ния и вспомогательных исторических дисциплин 
Историко-архивного института РГГУ 30-х гг. XX в. 

Шувалова Елена Михайловна (ТГГПУ, Казань).  
Повышение квалификации и переподготовка учителей в 
20–30-е годы. 

Золотарев Василий Павлович (Сыктывкарский ГУ). 
Научно-исследовательская лаборатория при ка-
федре – эффективное средство подготовки исто-
риков (из опыта работы). 

Шмакова Нина Павловна (Челябинский ГПУ). 
Объединение молодых ученых «Философия ис-
тории»: от студенческого кружка до научной ла-
боратории.  

Шишкина Наталья Геннадьевна (УдГУ, Ижевск). 
Развитие научно-педагогических традиций профес-
сора В.Е. Майера на кафедре истории древнего ми-
ра и средних веков Удмуртского государственного 
университета. 

Троицкий Юрий Львович (РГГУ, Москва). 
Учебно-исследовательский модуль «Ремесло ис-
торика» (ключевые компетенции). 

Старкова Надежда Юрьевна (Удмуртский ГУ, 



 12

Ижевск). 
Финно-угроведение как вариант реализации ре-
гионального компонента исторического образова-
ния в провинциальном вузе. 

Мухамедина Шамшия (Уфимская госакадемия эконо-
мики и сервиса). 
Вузовский курс истории Республики Башкорто-
стан. 

Гелла Тамара Николаевна (Орловский ГУ). 
Исследование проблемы социокультурного вос-
приятия Запада в русском обществе на кафедре 
всеобщей истории ОрелГУ. 

Сидорова Тамара Анатольевна (РГСУ, Сочинский 
филиал). 
Российский государственный социальный уни-
верситет: «историческая биография» вуза в науч-
но-образовательном пространстве России. 

Амалиева Гузель Гадиловна (Казанский ГУ). 
Проблема трансформации документа в ситуации 
использования цифровых технологий (на приме-
ре создания электронной коллекции личных дел 
студентов Казанского университета 1917–1925 гг. 

Циунчук Аркадий Геннадьевич (Казанский ГУ). 
Кафедра политической истории Казанского уни-
верситета на рубеже ХХ–XXI вв.: проблема под-
готовки историков высшей квалификации. 

 
Секция 4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

ЯЗЫКИ НАУК И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
 

Председатели: проф. А.А. Сальникова, 
доц. Д.А. Черниенко 

 
Воробьева Ольга Владимировна (ИВИ РАН). 

К понятию междисциплинарности. 
Репина Лорина Петровна (ИВИ РАН). 

Историческая память как понятие и как проект.  
Корчинский Анатолий Викторович (РГГУ, Москва). 

Переход идей через дискурсивные границы: фи-
лософия и историография. 

Пиков Геннадий Николаевич (Новосибирский ГУ).  
Рождение кочевой историософии. 

Ионов Игорь Николаевич (ИВИ РАН). 
Трудности междисциплинарного перевода и их 
преодоление: миросистемный подход и постколо-
ниальный дискурс. 

Калимонов Ильдар Кимович (Казанский ГУ). 
«Кризис исторического знания» и «прагматиче-
ский поворот» во французской историографии 
конца XX века. 

Шапаренко Валерия Вячеславиевна (Сочинского 
государственного университета туризма и ку-
рортного дела). 
Историко-культурная концепция С. Хантингтона: 
идея мультикультурности в контексте междисци-
плинарных связей. 

Малышева Светлана Юрьевна (Казанский ГУ). 
Междисциплинарность исследования проблем 
досуга и досуговой культуры второй половины 
XIX – начала XX вв. 

Циунчук Рустем Аркадьевич (Казанский ГУ). 
Современная отечественная литература о нацио-
нальном вопросе в Государственной думе Россий-
ской империи: преодолевая стереотипы и разо-
рванность историографического пространства. 
 

Обидина Юлия Сергеевна (Марийский ГУ). 

Иммортологические исследования в пространст-
ве социогуманитарного знания. 

Фомина Людмила Васильевна (Казанский ГУ). 
Фольклор в исследованиях феномена национа-
лизма: подходы и методы. 

Селунская Надежда Андреевна (ИВИ РАН). 
Итальянистика как региональная, всеобщая и 
отечественная / национальная история (трудно-
сти перевода). 

Черниенко Денис Аркадьевич (Удмуртский ГУ, 
Ижевск). 
Украинистика в Уфе: традиции региональной ис-
тории. 

Петрянкина Алевтина Петровна (Чувашский ГУ, 
Чебоксары). 
Образовательная среда города Алатыря начала 
ХХ в.: общая характеристика. 

Куликов Никита Анатольевич (РГСУ, Сочинский ф-л). 
У истоков изучения истории управления в г. Сочи: 
Сергей Александрович Артюхов. 

Чиглинцев Евгений Александрович (Казанский ГУ). 
Рецепция античности как культурно-исторический 
концепт. 

Евсеенко Тимур Петрович (Удмуртский ГУ, Ижевск). 
Римская республика как сюзеренное государство. 

Ходячих Сергей Сергеевич (Сыктывкарский ГУ). 
Нормандское завоевание в историко-правовом 
дискурсе В.А. Маклакова. 

Кондратьев Алексей Николаевич (Казанский ГУ). 
«Alcuini opera»: становление исследовательской 
традиции. 

Бакус Григорий Владимирович (Тверской ГУ). 
«Суеверие» (superstitio) и «злонамеренное колдов-
ство» (maleficium) как понятия немецкой демоноло-
гии конца XV–XVI столетий. 

Вин Юрий Яковлевич, 
Кондратьев Дмитрий Евгеньевич (ИВИ РАН). 

Инновационные принципы анализа лексики и тек-
стов византийского права: когнитивный и инфор-
мационный подходы. 

Ерохин Владимир Николаевич (Нижневартовский 
ГГУ). 
Изучение истории Реформации в Англии в исто-
риографии советского периода. 

Соломаха Елена Николаевна (Нижегородский ГУ). 
Понятия историографического источника и исто-
риографического факта в советской историогра-
фии. 

Троицкий Юрий Львович (РГГУ, Москва). 
Историографический быт эпохи: содержание по-
нятия. 

Самарина Наталья Гурьевна (Московский ГПИ). 
Язык музея: источниковедческий аспект. 

Сальникова Алла Аркадьевна (Казанский ГУ). 
Советская елочная игрушка как текст: особенно-
сти прочтения и интерпретации. 

Сальникова Алла Аркадьевна, 
Галиуллина Диляра Максумовна (Казанский ГУ). 

«Национальный» букварь как особый вид нарра-
тива: Татарстан, 1990 − 2000-е гг. 

Шадрин Сергей Сергеевич (Казанский ГУ). 
Н.А. Соболева как гимнолог. 

Хазина Анна Васильевна, 
Софронова Лидия Владимировна (Нижегородский 

ГПУ). 
Живые «мертвые» языки: неклассические формы 
в преподавании классических языков на истори-
ческом факультете НГПУ. 

Портных Валентин Леонидович (Новосибирский 
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ГУ). 
Хроника «Деяния франков и прочих паломников в 
Иерусалим» и трудности перевода латинской тер-
минологии на русский язык. 

 
Круглый стол 

У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

(к 200-летию М.С. КУТОРГИ и 180-летию 
С.В. ЕШЕВСКОГО) 

 
Председатели: доц. А.А. Кузнецов, 

доц. В.А. Филимонов 
 
Репина Лорина Петровна (ИВИ РАН). 

Понятие всеобщей истории в российской интел-
лектуальной традиции (XIX – начало XX вв.).  

Кудрявцева Татьяна Владимировна (РГПУ им. Гер-
цена, СПб.). 
М.С. Куторга и преподавание истории в Санкт-
Петербургском императорском университете. 

Скворцов Артём Михайлович (Челябинский / Ставро-
польский ГУ). 
«Вечерние беседы» и их роль в становлении на-
учной школы М.С. Куторги. 

Филимонов Владимир Альбертович (Сыктывкар-
ский ГУ). 
М.С. Куторга и Н.И. Кареев: коммуникативная спе-
цифика и трудности верификации. 

Бикеева Наталья Юрьевна (Казанский ГУ). 
Степан Васильевич Ешевский и его взгляды на 
эпоху перехода от Античности к Средневековью. 

Кузнецов Андрей Александрович (Нижегородский 
ГУ). 
Нижегородские тексты С.В. Ешевского. 

Козлова Мария Игоревна (Ставропольский ГУ). 
С.В. Ешевский и А.И. Герцен: два подхода к пуб-
лицистическому наследию кн. М.М. Щербатова. 

Муртузалиев Сергей Ибрагимович (Дагестанский ГУ, 
Махачкала). 
Болгария ХV–ХVI веков в исследованиях первого 
периода научной деятельности В.И. Григоровича. 

Недашковская Надежда Игоревна (Казанский ГУ). 
Славянская палеография и текстология в Казани 
(вторая половина XIX века). 

Валеев Рамиль Миргасимович (Казанский ГУ). 
Университетское востоковедение в Казани (ХIХ – 
начало ХХ вв.) 

Хамматов Шамиль Сабитуллаевич (Казанский 
ГТУ). 
Средневековая тематика в творчестве ученых-
юристов Казанского университета во второй по-
ловине XIX века. 

Ягудин Булат Мухамедович,  
Гибадуллина Нафиса Мухамит-Назиповна (Казан-
ский ГУ). 

Н.А. Осокин и И.Н. Смирнов: проблема взаимоот-
ношений.  
Мягков Юрий Германович (Казанский ГТУ). 

Концепт византинизма в исторической и фило-
софской мысли России XIX века: особенности 
формирования. 

Зорина Анна Александровна (Удмуртский ГУ, 
Ижевск). 
Византинизм в трактовках российских историков 
второй половины XIX века: Ф.И. Успенский и А.П. 
Рудаков. 
 

Блиев Владимир Русланович (Омский ГУ). 

Актуальная Византия: дореволюционная историо-
графия о государственно-церковных взаимоот-
ношениях в Византии в контексте российской об-
щественно-политической жизни второй половины 
XIX – начала XX вв. 

Малышева Ольга Леонидовна (ТГГПУ, Казань).  
Монархический принцип византийской государст-
венности в трудах Л.А. Тихомирова.  

Салимгареев Максим Владимирович (Казанский 
ГТУ). 
Осмысление стоического наследия профессио-
нальным сообществом гуманитариев-
обществоведов во второй половине XIX – начале 
XX вв. 

Андреева Людмила Сергеевна (ТГГПУ, Казань). 
Вклад профессора Е.Ф. Будде в разработку про-
блем русской исторической диалектологии (к 150-
летию со дня рождения). 

Шмелева Людмила Михайловна (ТГГПУ, Казань). 
С.П. и Д.П. Шестаковы о задачах в изучении клас-
сической филологии и древнегреческой истории в 
начале ХХ века. 

 
Круглый стол 

УЧЕНЫЕ-ИСТОРИКИ ВПИ–КГПИ–КГПУ–ТГГПУ В 
НАУЧНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РОССИИ И ТАТАРСТАНА 
 

Председатели: член-корр. АН РТ Ф.Ш. Хузин, 
доц. Т.П. Крашенинникова 

 
Тыринов Владимир Вениаминович (ТГГПУ, Казань). 

Педагогическая деятельность М.Д. Бушмакина в 
Казанском коммерческом училище. 

Муфтахутдинова Диляра Шамильевна (ТГГПУ, 
Казань). 
Жизнь и творческий путь Евгения Ивановича 
Чернышева. 

Крашенинникова Татьяна Петровна (ТГГПУ, Ка-
зань). 
Евгений Иванович Устюжанин: личный архив ис-
торика. 

Николаева Евгения Михайловна,  
Иванов Юрий Николаевич (Казанский ГУ). 

Научное и общественно-педагогическое наследие 
М.И. Абдрахманова (к 100-летию со дня рожде-
ния). 

Хузин Фаяз Шарипович (ТГГПУ, Казань), 
Ситдиков Айрат Габитович, 
Валиуллина Светлана Игоревна (Казанский ГУ). 

Выдающийся исследователь истории народов 
Среднего Поволжья. К 80-летию со дня рождения 
А.Х. Халикова. 

Мустафина Гульшат Мударисовна (ТГГПУ, Ка-
зань).  

Научно-педагогическая деятельность И.М. Абдраши-
товой (к 80-летию со дня рождения). 

Синицын Олег Владимирович (ТГГПУ, Казань). 
Вклад Н.П. Мунькова в изучение и преподавание 
истории отечественной исторической науки. 

Давыдов Денис Владимирович (Казанский ГТУ). 
Изучение крестьянской культуры в ТАССР: опыт 
1920-х годов. 

Валиахметов Альберт Наилевич (ТГГПУ, Казань). 
Научные традиции в изучении истории граждан-
ской войны в Среднем Поволжье в трудах казан-
ских историков. 
 

Егоров Алексей Николаевич (Казанский ГУ). 
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«Оттепель» и изучение истории Октябрьской ре-
волюции в Казанском университете. 

Муллина Луиза Бадретдиновна (ТГГПУ, Казань). 
История казанских фабрик и заводов в трудах 
преподавателей педагогического института. 

Краева Лариса Геннадьевна (ТГГПУ, Казань).  
Научно-просветительская деятельность музеев 
Татарстана в 1960–80-е годы. 

Хайрутдинова Диляра Рифовна (Казанский ГУ). 
Проблема национального возрождения в иссле-
дованиях историков Татарстана в 80–90-е годы 
ХХ века.  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Подведение итогов конференции.  
Выступление председателей секций. 
Собрание РОИИ. 
Закрытие конференции. 

 
 

Петербургское отделение РОИИ 
 

1–4 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге, Старой 
Ладоге и Выборге прошла международная научная 
конференция «Война и сакральность» (Четвертые 
международные чтения «Мир и война: культурные 
контексты социальной агрессии»), организованная 
Санкт-Петербургским отделением РОИИ при участии 
Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, Итальянского института 
культуры в Санкт-Петербурге, РОО «Санкт-
Петербургская Ассциация международного сотрудни-
чества», Санкт-Петербургской Ассоциации культурно-
го и делового сотрудничества с Италией, Санкт-
Петербургского государственного университета куль-
туры и искусств, Выборгского филиала Северо-
западной Академии государственной службы, Старо-
ладожского историко-архитектурного и археологиче-
ского музея-заповедника, Отдела Санкт-
Петербургской епархии по связям с ВМФ, Культурно-
просветительского центра «Лествица» Храма Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпа-
лерной улице. Конференция проводилась по благо-
словению правящего архиерея Высокопреосвящен-
нейшего ВЛАДИМИРА, митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1.10.2009 

Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена 
 

Торжественное открытие конференции. 
 

Секция 1. ВОЙНА И САКРАЛЬНОСТЬ: 
АНТАГОНИЗМ КУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТОВ? 

 
О. Жак Фурнье (Франция, Школа Генерального 

штаба), официальный представитель Его Преосвя-
щенства Патрика Ле Галя, епископа Французской ар-
мии. Понятие справедливой войны в вероучении 
современной Римско-Католической Церкви.  

Андреа Беллантоне (Италия, Университет Мес-
сины). Сакральное, насилие, война. 

Данило Капассо (Босния и Герцеговина, Респуб-
лика Сербская, Университет Баня-Луки). Взаимная 
ненависть четырех религий. Генезис войны в 
Боснии: анализ Иво Андрича. 

Альдо Феррари (Италия, Венецианский универ-
ситет «Ка’ Фоскари»). Война и мир в армянской 
культуре Нового времени. 

Джанфранко Джираудо, Мария Марчелла Фер-
раччиоли (Италия, Венецианский университет «Ка’ 
Фоскари»). Военный пацифист капитан Антонио 
Паравиа. 

Михаил Витальевич Шкаровский (Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга). Церков-
ная жизнь Казачьего Стана в Северной Италии 
(1944–1945 гг.). 

Андрей Александрович Михайлов (Санкт-
Петербург, Институт военной истории Министерства 
обороны РФ). Религиозное воспитание в военно-
учебных заведениях России второй половины XIX 
– начала ХХ в. Теория и реальность. 

Борис Александрович Ланин (Москва, Институт 
содержания и методов образования Российской ака-
демии образования). Война в школьных учебниках 
по литературе. 

 
Секция 2. ТРИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ: 

АСПЕКТЫ САКРАЛЬНОГО 
 

Татьяна Николаевна Жуковская (Санкт-
Петербургский государственный университет). Рели-
гиозная вера как фактор мобилизации общества 
в 1812–1814 гг. 

Владимир Владимирович Кучурин (Санкт-
Петербург, ГОУ ДППО ЦПКС «Научно-методический 
центр» Красногвардейского района). Отечественная 
война 1812 года в религиозной оценке А. Ф. Лаб-
зина. 

Игорь Николаевич Гребенкин (Рязанский госу-
дарственный университет им. С. А. Есенина). Русский 
солдат в годы Первой мировой войны: религиоз-
ные аспекты мировоззрения и их трансформа-
ция. 

Ольга Сергеевна Поршнева (Екатеринбург, 
Уральский государственный университет). Священ-
ная война с «германизмом»: миссия союзников в 
российском дискурсе 1914 г. 

Геннадий Аркадьевич Бордюгов (Московский го-
сударственный университет им. М. В. Ломоносова; 
Ассоциация исследователей российского общества 
(АИРО-XXI)). «Священная война» И. Сталина: ис-
торическая динамика сюжета. 

Олег Рудольфович Николаев (Санкт-Петербург, 
программа «Народный архив Второй мировой вой-
ны»). Между идеологией и верой: поле сакрально-
го в письмах советских солдат Второй мировой 
войны. 

Василий Николаевич Матонин (Архангельск, По-
морский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова). Психологические портреты советских 
солдат в священной войне (по дневникам Егора 
Поташева и Виктора Мамонтова). 

 
Секция 3. САКРАЛЬНОСТЬ И ВОЙНА: 

НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ 
 
Ариадна Борисовна Шарнина (Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А. И. Герцена). От жестокости к гуман-
ности: древнегреческие святилища и войны. 

Татьяна Владимировна Кудрявцева (Санкт-
Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена). Афинские про-
цессы о нечестии и Пелопоннесская война. 

Андрей Михайлович Сморчков (Москва, Россий-
ский государственный гуманитарный университет). 
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Сакральное обеспечение военного успеха в древ-
неримской Республике. 

Евгений Сергеевич Данилов (Ярославский госу-
дарственный университет им. П. Г. Демидова). Са-
кральный аспект римской общественной безо-
пасности. 

Владимир Александрович Квашнин (Вологодский 
государственный педагогический университет). От-
ражение военной экспансии Рима в праве и обще-
ственной мысли республиканского периода. 

Сергей Михайлович Перевалов (Северо-
Осетинский институт гуманитарных и социальных ис-
следований им. В. И. Абаева Владикавказского науч-
ного центра РАН и Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания). Имелась ли идеологическая 
основа для «национально-освободительной» 
борьбы кавказских народов с Римом? 

Владимир Владимирович Василик (Санкт-
Петербургский государственный университет). Воен-
ная тематика в византийской гимнографии: 
служба Аморийским мученикам. 

Максим Анатольевич Морозов (Санкт-
Петербургский государственный университет). Кон-
цепция религиозной войны в «Тактике» Льва 
Мудрого. 

 
2.10.2009 

Старая Ладога 
 

Секция 1. БАЛТИКА, ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 
И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ПЕРИОДЫ ВОЙНЫ И МИРА: 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Адриан Александрович Селин (Староладожский 

музей-заповедник). Русско-шведская граница 1620-х 
гг.: новое осмысление пространства. 

Александр Иванович Чепель (Санкт-Петербург, 
РГПУ им. А. И. Герцена). Религиозное противо-
стояние в период русско-шведской войны 1656–
1658 гг. 

Николай Равильевич Славнитский (Государствен-
ный музей истории Санкт-Петербурга). Конфессио-
нальная политика Петра Великого в Ингерман-
ландии и Прибалтике в первой четверти XVIII в. 

Андрей Васильевич Беляков (Рязанский филиал 
Московского психолого-социального института). Рус-
ско-крымские отношения рубежа 80-х – 90-х гг. 
XVI  в. 

Олег Яковлевич Ноздрин (Орловская региональ-
ная Академия государственной службы). Россия и 
Орден Мальтийских рыцарей XVI – XVIII столе-
тий: от священной войны к священному союзу. 

Бюлент Эвре (Кипр, Никосия, Центр изучения 
проблем мира). Cyprus Problem from a Perspective of 
Social Identity: the Sanctity of Greek Cypriotness and 
Turkish Cypriotness. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Балтика, Причерноморье и Сре-

диземноморье в периоды войны и мира: пробле-
мы межконфессиональных отношений». 

 
Секция 2. САКРАЛЬНОСТЬ И ГУМАННОСТЬ: 
КОЛЛИЗИИ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Андрей Александрович Кузнецов (Нижегородский 

государственный университет). Княжеские усобицы 
1216–1217 гг.: перверсии сакрального осмысления 
в летописании. 

Наталья Викторовна Суржикова (Екатеринбург, 
Институт истории и археологии Уральского отделения 
РАН). Эксплуатация веры: конфессиональный 
фактор в российском праве военнопленных кон-
ца XVII – начала ХХ века. 

Борис Павлович Миловидов (Санкт-Петербург, 
Издательство «Крига»). Перемена веры турецкими 
военнопленными в первой половине XIX в. в кон-
тексте имперской идеологии. 

Светлана Викторовна Голикова (Екатеринбург, 
Институт истории и археологии Уральского отделения 
РАН). Проводы на военную службу как «черный 
праздник»: к сакрализации явления войны (по 
материалам Урала середины XIX – начала XX вв.). 

Оксана Владимировна Николаева (Санкт-
Петербург, Ленинградский государственный универси-
тет им. А. С. Пушкина). Св. Георгий Победоносец в 
концептосфере русской культуры. 

Светлана Тевельевна Махлина (Санкт-
Петербургский государственный университет культу-
ры и искусств). «Чтец» Бернхарда Шлинка как от-
ражение знаковости войны. 

Павел Валентинович Крылов (Санкт-
Петербургский Институт истории РАН). Теория и 
практика разрешения межгосударственных кон-
фликтов в Южной Америке с позиций теологии 
освобождения. 

3.10.2009 
Санкт-Петербург 

Секция 1. ВОЙНА И САКРАЛЬНОСТЬ:  
АНТАГОНИЗМ КУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТОВ?  

(заседание второе) 

Пина Фурнари (Италия, Университет Мессины). 
Римские боги и христианский Бог в сочинении 
Августина Гиппонского «О граде Божьем». 

Екатерина Николаевна Кузменко (Санкт-
Петербургский государственный университет). Рели-
гиозное оправдание насилия в эпоху Реформации 
(итальянские реформаторы XVI века). 

Санти Ди Белла (Италия, Университет Мессины). 
Христианство и его национальные герои в ис-
ториографии Нового времени Леопольда фон 
Ранке. 

Грация Мондже Роффарелло (Италия, Кунео, 
Школа «Сильвио Пеллико»). Симона Вайль: война и 
духовность в походе против альбигойцев. 

Лидия Александровна Гаман (Северская государ-
ственная технологическая академия). Проблема вой-
ны в освещении Ф. А. Степуна: взгляд христиан-
ского мыслителя. 

Владимир Александрович Добрыднев (Архан-
гельск, Поморский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова). «В память моей военной служ-
бы»: армейский фотопортрет как отражение 
социальных представлений военнослужащих. 

Николай Борисович Иванов (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Мир и Война: аль-
тернативы вечности. 

 
Секция 2. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАПАД: 

САКРАЛИЗАЦИЯ ВОЙНЫ 
 

Дарья Михайловна Омельченко (Ставропольский 
государственный университет). Осада Арелата (507–
508 гг.): религиозный дискурс и светское обще-
ство. 
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Дмитрий Николаевич Старостин (Санкт-
Петербургский государственный университет). Битва 
при Тертри и судьбы Меровингской монархии.  

Вера Серафимовна Ярных (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова). Рыцарь 
как персонификация гордыни в контексте движе-
ния «Божьего мира» (на материале южнофранцуз-
ской агиографии и иконографии X – начала XII в.). 

Сергей Юрьевич Агишев (Московский государст-
венный университет им. М. В. Ломоносова). Были ли 
бонды третьей силой в «гражданских войнах» в 
Норвегии (1130-1240)? 

Анастасия Анатольевна Устинова (Липецкий го-
сударственный педагогический университет). Подго-
товка V крестового похода (1217-1221 гг.) и его 
результаты. 

Татьяна Дмитриевна Стецюра (Московский госу-
дарственный областной университет). Проблема 
справедливой войны в контексте политико-
правовых воззрений Фомы Аквинского. 

Алексей Станиславович Клемешов (Московский 
государственный областной университет). Оружие 
против воинства Антихриста: военные устрой-
ства и средства в трудах Роджера Бэкона и его 
эсхатологические воззрения. 

Елена Викторовна Калмыкова (Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова). 
Эволюция образа Эдуарда Исповедника как свя-
того защитника Англии от военной угрозы. 

 
Секция 3. СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА: 
ВЕКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 
Олег Александрович Курбатов (Москва, Россий-

ский государственный архив древних актов). Знамя 
как оружие: стяги с сюжетом «Видение Иоанна 
Богослова» в царской походной практике 1560 – 
1696 гг. 

Александр Григорьевич Юрченко (Санкт-
Петербург). Чингис-хан: война с хаосом (почему 
монголы превращали города в «заповедники 
смерти»?). 

Роман Юлианович Почекаев (Санкт-
Петербургский государственный университет). Мон-
гольские завоеватели и мирное население: пра-
вовые аспекты взаимоотношений. 

Константин Юрьевич Ерусалимский (Москва, 
Российский государственный гуманитарный универси-
тет). Рождение государственной измены в Поль-
ско-Литовском и Российском государствах. 

Дмитрий Николаевич Копелев (Санкт-Петербург, 
РГПУ им. А. И. Герцена). «Очистить от скверны»: 
Испанский Мэйн и пираты-протестанты в пер-
вой половине XVII в. 

Александр Дмитриевич Гронский (Беларусь, 
Минск, Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники). Представления 
о польском восстании 1863–1864 гг. в Северо-
Западном крае как священной войне белорусского 
народа. 

Виктор Александрович Макаров (Санкт-
Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена). «Борьба за Ци-
вилизацию» против сакральной войны: воспри-
ятие британскими интеллектуалами восстания 
ихэтуаней (по материалам "The Nineteenth 
Century"). 

 
 
 

Секция 4. ВОЙНА И САКРАЛЬНОЕ: 
ЦЕРКОВНЫЕ И СВЕТСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Герман Юриевич Каптен (Санкт-Петербург, Рус-
ская Христианская гуманитарная академия). Война в 
патрологическом дискурсе. 

Юрий Валентинович Кагарлицкий (Москва, Ин-
ститут русского языка РАН им. В. В. Виноградова). 
Мужество в средневековой Руси: религиозная 
подоплека воинской доблести. 

Вадим Евгеньевич Семенков (Санкт-
Петербургский государственный университет). Ком-
ментарий к изречению митрополита Филарета 
(Дроздова) о применении силы в христианском 
государстве. 

Протоиерей Вячеслав Харинов (Санкт-
Петербург). Миротворческая деятельность ие-
рархов Русской Православной Церкви в совет-
ское время.  

Евгений Анатольевич Ростовцев, Дмитрий Алек-
сандрович Сосницкий (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет). Мотив сакрального в нар-
ративах о войне (на материалах текстов рус-
ской художественной литературы): постановка 
проблемы. 

Александр Анатольевич Погребняк (Санкт-
Петербургский государственный университет). Тема 
войны в творчестве Гоголя. 

Юлия Александровна Жердева (Самарский госу-
дарственный экономический университет). «Мисти-
ческие образы войны» в русской графике. 

Жанна Ефимовна Левина (Омский государствен-
ный педагогический университет). Страстотерпцы 
как герои советской культуры. 

 
Круглые столы 

 
- «Историческая память и примирение. Осмыс-
ление конфликтов прошлого в науке, образова-
нии и воспитании: аспекты сакрального»  
(Культурно-просветительский центр «Лествица» Хра-
ма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
на Шпалерной улице). 

 
Вводный доклад: Екатерина Константиновна Лей-

бова (Новосибирский государственный университет). 
Воинские кладбища Новосибирска как отражение 
памяти потомков о павших солдатах. 

 
- «Война и права человека: светский и религиоз-
ный взгляды» 

(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет культуры и искусств). 

 
Вводный доклад: Сергей Прокофьевич Сирый 

(Санкт-Петербург, Военно-историческая секция Дома 
ученых РАН). Нравственные проблемы войны и 
военной службы и православная вера. 
 

4.10.2009 
Выборг, Выборгский филиал Северо-западной 

Академии государственной службы 
 

Секция 1. ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ – 
ОТ САКРАЛИЗАЦИИ К ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ ВОЙНЫ 

 
Александра Викторовна Чиркова (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский институт истории 
РАН). Три буллы времен александринской схизмы: 
риторика и реалии. 
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Надежда Андреевна Селунская (Москва, Инсти-
тут всеобщей истории РАН). Военная повинность в 
Папских землях XIII – XIV вв.: светские и церков-
ные сеньоры и служба их вассалов. 

Ирина Павловна Потехина (Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (Техниче-
ский университет)). Крестоносное движение как 
фактор фискальной политики средневекового 
папства. 

Александр Александрович Крутских (Санкт-
Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена). «Дело веры» 
рыцаря Гёца фон Берлихингена. 

Наталья Ивановна Алтухова (Москва, Институт 
всеобщей истории РАН). Религиозные войны во 
Франции: плати или проиграешь! (Католическое 
духовенство и королевские финансы). 

Андрей Юрьевич Прокопьев (Санкт-
Петербургский государственный университет). Вал-
ленштейн: прощание со священной войной? 

Дмитрий Анатольевич Будюкин (Липецкий госу-
дарственный технический университет). Религиозные 
и национальные факторы определения позиции 
ирландской знати в войнах середины XVII в. 

 
Секция  2. «БРАТ НА БРАТА»: РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНТЕКСТ 

ВНУТРЕННИХ МЕЖДОУСОБИЦ И ЦЕРКОВЬ 
В ПЕРИОДЫ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН 

 
Станислав Геннадьевич Малкин (Самара, По-

волжская государственная социально-гуманитарная 
академия). Преподобные агенты в умиротворе-
нии Горной Шотландии:1689–1759 гг. 

Сергей Николаевич Коротков (Санкт-Петербург, 
РГПУ им. А. И. Герцена). Воинское достоинство в 
гражданской войне по мемуарам офицеров армии 
Конде. 

Леонид Юрьевич Гусман (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Польское восстание 1863—1864 
гг.: дилемма для русского общества. 

Елена Юрьевна Дубровская (Институт языка, 
литературы и истории Карельского центра РАН). 
Городское пространство Гельсингфорса глазами 
российских военных и символический переворот ре-
волюции 1917 года. 

Андрей Сергеевич Кручинин (Москва, Дом Рус-
ского Зарубежья им. А. И. Солженицына). «Да помо-
жет нам Господь Бог Всемогущий, Которого 
многие из нас забыли...» Религиозность адмира-
ла А. В. Колчака.  

Илья Викторович Сидорчук (Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет). 
«Крест и пулемет»: освещение участия Русской 
Православной Церкви в Первой мировой войне в 
советской антирелигиозной литературе 1917–
1929 гг. 

Константин Константинович Семенов (Москва, 
Дом Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына). Ре-
лигиозный контекст Испанской гражданской 
войны (1936-1939 гг.) и его осмысление русскими 
участниками-добровольцами. 

 
Секция 3. СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА: 
ВЕКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

(заседание второе) 
 

Игорь Викторович Большаков (Санкт-Петербург, 
РГПУ им. А. И. Герцена). Судьбоносный ветер «ка-
ми»: две трактовки. 

Сергей Сергеевич Шестовских (Латвия, Рига, Ис-
торический архив Латвийской Республики). Газават в 
литературе османских Балкан. 

Николай Александрович Добронравин (Санкт-
Петербургский государственный университет). Вос-
стание Усмана дан Фодио в Западной Африке и 
«война мале» в Бразилии: два джихада? 

Дмитрий Олегович Гордиенко (Самарская госу-
дарственная академия культуры и искусств). Религи-
озная война? Танжерский дневник сэра Джеймса 
Хэлкетта. 

Станислав Анатольевич Савицкий (Санкт-
Петербург, Российский институт истории искусств РАН 
и Министерства культуры РФ). Священная война 
Велимира Хлебникова. 

Михаил Геннадьевич Агапов (Тюменский госу-
дарственный университет). «Старый» и «новый» 
ишшувы Палестины в условиях зарождения ара-
бо-израильского конфликта: религиозный и 
светский modus vivendi. 

Наум Арьевич Беркович (Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики). 
Палестино-израильское противостояние: рели-
гиозный фундаментализм и проблемы межкон-
фессионального диалога. 

Светлана Николаевна Щеголихина (Санкт-
Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена). Смерть на вой-
не: отношение американских комбатантов в ХХ 
веке. 

 
 

Нижегородское отделение РОИИ 
 

15-17 апреля 2009 г. на историческом факульте-
те Нижегородского государственного педагогического 
университета в рамках XVI  чтений памяти члена-
корреспондента АН СССР С.И. Архангельского со-
стоялась всероссийская конференция с международ-
ным участием «Время, событие и исторический 
опыт в дискурсе современного историка». В работе 
конференции приняли участие известные ученые, 
преподаватели вузов, аспиранты и студенты. 

 
Пленарное заседание 

 
Репина Л.П. (Москва, ИВИ РАН) Репрезентация про-
шлого: между историей и памятью. 
Федоров А.А. (Н. Новгород, НГПУ) Историческое и 
персональное пространство у М. Хайдеггера. 
Лабутина Т.Л. (Москва, ИВИ РАН) Католики и протес-
танты в борьбе за унию с православной церковью 
России в XVII в. 
Лукоянов В.В. (Н. Новгород, НГПУ) Слово о 
С.И. Архангельском. 

 
Секция 1.  

Темпоральные представления 
в историческом дискурсе 

 
Кучинов Е.В. (Н.Новгород, НГПУ) Специфика вре-
менных процессов в Дуате – подземном мире египет-
ской мифологии. 
Хазина А.В. (Н.Новгород, НГПУ) Хронос и история у 
Посидония: в направлении от любых направлений. 
Марков К.В. (Н.Новгород, ННГУ) Вехи римской исто-
рии и историческое время в трудах Диона Кассия. 
Давлетшин Г.М. (Казань, ТГПУ) Исторические знания 
в Древнетюркском каганате. 
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Старикова Н.В. (Н.Новгород, НГПУ) Категории вре-
мени и пространства в исторической мысли России 
XVIII в. 
Синенко А.А. (Омск, ОГПУ) Время историка. Темпо-
ральные представления русских историков конца XIX 
– начала ХХ вв. 
Сабурова Т.А. (Омск, ОГПУ) Темпоральность и опыт 
присвоения прошлого в сочинениях А.И. Тургенева. 
Бевз Т.А. (Киев, НАДУ), Василевская Т.Э. (Киев, НА-
ДУ) Время и законы человеческого развития в теории 
А. Стронина. 
Александров А.Ф. (Н. Новгород) Графические мето-
ды исследования дат исторических событий. 
Сундуков Р.В. (Н.Новгород, ННГУ) Режим исторично-
сти и/или режим тематизации. 
Целиков  А .Н .  (Н.Новгород, НГПУ) Категория вре-
мени в политической философии А. Кожева. 
Скопин Д.А. (Н. Новгород, НГЛУ) Политические ис-
чезновения и фальсификация фотографий. 
Николаи Ф.В. (Н.Новгород, НГПУ) Работа памяти и 
воскрешение прошлого в «Берлинской хронике» и 
«Берлинском детстве на пороге века» В. Беньямина. 
Кобылин И.И. (Н.Новгород, НГМА) История как 
epoche: понятие «кайрологического времени» у 
Дж. Агамбена. 

 
Секция 2. 

 История как дискурс: 
гносеологические и социальные проблемы 

исторического познания 
 

Антаков С.М. (Н. Новгород, ННГУ) Прошлое как 
предмет истории и естествознания. 
Фатенков А.Н. (Н. Новгород, ННГУ) Демаркация 
субъективное/объективное в соотнесенности с фило-
софско-историческим опытом Ф. Анкерсмита. 
Прохоров М.М. (Н. Новгород, ВГИПУ). История и си-
мулирование: анализ философских оснований. 
Трусов  А .А .  (Н. Новгород, ННГУ) Музей: аксиоло-
гический и социокультурный феномен. 
Бенедиктов Н.А. (Н. Новгород, ННГУ) Идеология и 
история: мифы о России. 
Трусова  М .П .  (Н. Новгород, НГПУ) Мировоззренче-
ский компонент директивных документов Министерст-
ва просвещения Российской империи в первой поло-
вине ХIХ в. 
Дуденкова Т.А. (Н. Новгород, НГПУ) Научная комму-
никация как средство идентификации. 
Касьян А.А. (Н. Новгород, НГПУ) Динамика политиза-
ции философии в СССР. 
Бармина Н.А. (Н. Новгород, НГПУ), Шалаева Л.Н. 
(Н. Новгород, ВГАВТ) Биографический анализ как вид 
исторического исследования. 
Грехов А.В. (Н. Новгород, НГМА) От источника к ис-
следователю: видение нового исторического прошло-
го. 
Голявин О.Е. (Н. Новгород, ННГАСУ) Роль дискуссии 
об азиатском способе производства в развитии совет-
ской исторической науки. 
Абракова Т.А. (Н. Новгород, ННГАСУ) Советское 
прошлое в восприятии людей эпохи перестройки. 
Витальева А.И. (Н. Новгород, ННГУ) Консервативный 
«бум» 1990-х гг.: Э. Берк в российской печати. 
Коняхина А.Г. (Сочи, СГУТ) Современный историк в 
интернет-пространстве: опыт достоверности россий-
ских интернет-источников. 
Мураева С.Ю. (Н. Новгород, НГМА) История повсе-
дневности в электронном массиве рекламной инфор-
мации. 

Секция 3. 
Исторический опыт и формирование 

идентичности: человек и эпоха 
 

Человек и социальные структуры 
в античную эпоху 

 
Антонов В.В. (Н. Новгород, ННГУ) Афины и Эвбея в 
середине IV в. до н.э. 
Горохова А.В. (Москва, МПГУ) Роль оракулов в Пело-
поннесской войне. 
Сивкина Н.Ю. (Н. Новгород, ННГУ) Истоки экономи-
ческого кризиса в Этолии в конце III в. до н.э. 
Прокопенко С.Н. (Белгород, БГУ) К вопросу опреде-
ления границ хоры городов Боспора VI – первая поло-
вина III в. до н.э. 
Строгецкий В.М. (Н. Новгород, НГЛУ) Творчество 
Дионисия Галикарнасского в оценке современной ис-
ториографии. 
Молев Е.А. (Н. Новгород, ННГУ) О местоположении 
страны Дори.  
Доманина С.А. (Н. Новгород, НГПУ) «Покой и досто-
инство»: otium римского интеллигента. 
Махлаюк А.В. (Н. Новгород, ННГУ) Римский полково-
дец и его «штаб». 
Негин А.Е. (Н. Новгород, ННГУ) Вооружение как иден-
тификатор военного и социального статуса римского 
военнослужащего. 
Литовченко Е.В. (Белгород, БГУ) Отражение концеп-
ции «Aeternitas Romae» в трудах позднелатинских ав-
торов Авзония и Сидония. 
 Болгова А.М. (Белгород, БГУ) Античные элементы 
содержания образования в Ранней Византии. 
 

Исторический опыт 
и формирование идентичности: 

человек и эпоха в европейском средневековье 
 

Рябцева М.Л. (Белгород, БГУ) Германцы на Боспоре к 
IV-V вв. 
Лошкарева М.Е. (Н. Новгород, ВШЭ) Некоторые осо-
бенности семейного права по закону Хауэла Доброго. 
Маслов А.Н. (Н. Новгород, ННГУ) К вопросу об оппо-
зиции "старое-новое" в латинской поэзии XII века (на 
примере поэмы Иосифа Искана "О Троянской войне"). 
Знаменская Н.Ю. (Н. Новгород, ННГУ) Место Алек-
сандра Македонского в христианской историософии 
Вальтера Шатильонского. 
Гусева М.А. (Иваново, ИГСХА) «Книга манориального 
суда г. Ковентри» как источник по локальной истории 
средневековой Англии. 
Кузьмина М.В. (Москва) «Le Menagier de Paris» - уни-
кальность источника и закономерность его появления. 
Яблонская О.В. (Арзамас, АГПИ) Легендарный и ре-
альный Дик Уиттингтон. 
Селунская Н.А. (Москва, ИВИ РАН) Цивитас. Рос-
кошь. Кризис. 
Фадеев С.М. (Н. Новгород, НГПУ) Образ "скифов" в 
"Римской истории" Никофора Григоры и поздневизан-
тийское историческое сознание. 
Рязанов П.А. (Н. Новгород, НОУ ВПО НПА) Издатель-
ская деятельность Конрада Свейнхейма и Арнольда 
Паннарца и гуманистическая культура Италии. 
Садовникова А.М. (Москва, МПГУ) Педагогические 
идеи в эпоху Возрождения и Реформации: Эразм Рот-
тердамский и Мартин Лютер. 
Чугунова Т.Г. (Н. Новгород, НГПУ), Софронова Л.В. 
(Н. Новгород, НГПУ) Дж. Колет и В. Тиндел: два ре-
формы английской церкви. 
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Бельцер А.А. (Самара, СГПУ) Дело Томаса Хобби: 
Йоркшир и Корона при Елизавете Тюдор. 
Бикунов В.Ю. (Пенза, ПГПУ) Место персоналий в 
изучении военного аспекта эпохи правления Елизаве-
ты Тюдор. 
Толкачев М.В. (Самара, ПСГА) Военно-политические 
взаимоотношения между Россией и Австрийским им-
ператорским двором в конце XVI-XVII вв. 
Краснова М.Н. (Чебоксары, ЧГУ) Семейные ценности 
в Италии произведениям изобразительного искусства 
деятелей XVI века. 
Эрлихсон И.М. (Рязань, РГУ) Утопические экспери-
менты в Англии конца XVI – начала XVII вв. (по воспо-
минаниям Роланда Воана). 
Золотов В.И. (Брянск, БГУ) В стремлении к обновле-
нию исторического знания (60-е гг. ХХ века): 
Н.П. Соколов в дискуссии со столичными медиевиста-
ми. 
Ерохин В.Н. (Нижневартовск, НГГУ) Восприятие като-
лицизма английскими протестантами в первые деся-
тилетия XVII века в трактовке современной британ-
ской историографии. 
Сорокин Р.В. (Н. Новгород, НГПУ) Проблема взаимоот-
ношения христианства и герметизма в отечественной 
историографии. 
Полякова Е.В. (Брянск, БГУ) Религиозная культура анг-
лийского общества XIV-XV вв. в отечественной медиеви-
стике. 
Буничева Е.В. (Н. Новгород, НГПУ) И.М. Гревс как 
историк культуры. 
Михалёв В.В. (Москва, МПГУ) Современная россий-
ская историография об англо – русских отношениях 
второй половины XVI века. 

 
Исторический опыт 

и формирование идентичности: 
человек и социальные структуры 

в новое и новейшее время 
 

Кузнецов Е.В. (Арзамас, АГПИ) Каменноугольная 
промышленность Англии и кризисные явления на анг-
лийском топливном рынке в 20-е гг. ХVII в. 
Волков С.Ю. (Н.Новгород, ННГУ), Кузнецов Е.В. (Ар-
замас, АГПИ) Экономические, политические и юриди-
ческие аспекты соперничества Ост-Индских компаний 
Англии и Голландии в начале ХVII в. 
Митрофанов В.П. (Пенза, ПГПУ) Человек в эпоху 
английской буржуазной революции середины XVII в.: 
из истории одной семьи йомена. 
Соусова Ю.И. (Москва, МПГУ) Трактат У. Петти как 
источник по социально-экономической истории Анг-
лии. 
Гордиенко Д.О. (Самара, СГАКИ) Португальский брак 
Карла II Стюарта: «второе дыхание» Старой колони-
альной империи. 
Малкин С.Г. (Самара, СГПУ) Вперед, в прошлое, или 
«о состоянии Горной Страны» в Шотландии при пер-
вых Ганноверах. 
Иерусалимская Е.В. (Москва, ИВИ РАН) Автобиогра-
фический портрет Сары Черчилл герцогини Мальборо 
и ее образ в Английской историографии. 
Воронкова Г.В. (Н. Новгород, НГПУ) Английские 
памфлеты XVII-XVIII вв. о проблемах африканской 
торговли. 
Стриганова О.С. (Пенза, ПГПУ) Пивоварение и тор-
говля пивом во второй половине XVII века в Англии. 
Киселев А.А. (Волгоград, ВГУ) Уильям Питт Старший 
и британская аристократия в середине XVIII столетия. 

Денисова А.В. (Владимир, ВГГУ) Женские доброде-
тели глазами английской феминистки Мэри Уолстон-
крафт. 
Жолудов М.В. (Рязань, РГУ) От вига к либералу: осо-
бенности зарождения либеральной партии Велико-
британии в первой половине XIX века. 
Воденисова Э.Г. (Н. Новгород, НГПУ) Социально-
политическая практика и трансформация идеи право-
вого государства в XIX веке. 
Шкунов В.Н. (Ульяновск, УлГУ) Торгово-
экономическое соперничество в Иране во второй чет-
верти XIX в. 
Демичев К.А. (Н. Новгород, УРАО) Завоевание как 
завет гуру: интерпретация и трансляция в контексте 
строительства региональной империи. 
Белов М.В. (Н. Новгород, ННГУ) Русские путешест-
венники и дипломаты о Балканах в первой половине 
XIX в. 
Шмелева О.И. (Рязань, РГУ) Дипломатическая борьба 
вокруг болгарской проблемы глазами Джорджа Бью-
кенена (1885-1888 г.) 
Ваганов С.В. (Н. Новгород, ННГУ) Великосербская 
идея и русское общественное мнение в период Бос-
нийского кризиса (1908-09 гг). 
Дегтярев А.В. Разработка Д. Барнеттом сценария 
нормализации американо-китайских отношений: эво-
люция  концепции в процессе эволюции политики. 
Ночвина Б.А. (Н. Новгород, НГЛУ) Радикальное дви-
жение в ФРГ: история и современность. 
Трунова Т.А. (Владимир, ВГГУ) Позиция Совета Евро-
пы по вопросу о соотношении различных уровней исто-
рии в процессе преподавания предмета. 
Чертина З.С. (Москва) ХХI век – этнический фактор в 
США. 

 
Исторический опыт 

и формирование идентичности: 
человек и социальные структур 

 в истории России 
 

Сочнев  Ю .В .  (Н. Новгород, ВШЭ) К исторической 
основе повести «О Петре, царевиче ордынском. 
Кауркин Р.В. (Н. Новгород, НГПУ) Екатерина II и 
Ф.А. Эмин о проблемах воспитания. 
Угланова М.Н. (Н. Новгород, НГПУ) Представления 
Петра I и Екатерины II о праве. 
Дудина Е.Б. (Н. Новгород, ВШЭ) Статус приходского 
духовенства в императорской России. 
Павлова О.А. (Н. Новгород, НГИЭИ) Единоверческие 
монастыри в Нижегородской губернии XIX в. 
Костерев В.Н. (Н. Новгород, НГПУ) Французская бур-
жуазная революция и реформаторские надежды рус-
ского общества. 
Вольф С.П. (Омск, ОГПУ) «Места памяти» декабри-
стов в источниках личного происхождения. 
Зезегова О.И. (Сыктывкар, СГУ) Образ интеллигенции 
по дневниковым записям В.В. Бирюковича. 
Шульгин В.Н. (Калининград, КГУ) Феномен русского 
свободного консерватизма XIX века: события и герои. 
Солодянкина О.Ю. (Череповец, ИМИТ СПбГПУ) Ти-
пичное/уникальное в биографиях иностранных гувер-
неров и гувернанток в имперской России. 
Николаев Д.А. (Н. Новгород, ННГУ) В.В. Аристов – 
видный деятель Нижегородской губернии XIX в. 
Кипятков Р.Н. (Н. Новгород), Николаев Д.А. 
(Н. Новгород, ННГУ) Д.О. Путвинский – чиновник по 
особым поручениям при нижегородском генерал-
губернаторе А.Н. Бахметеве. 
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Думенко О.Е. (Тверь, ТГУ) К вопросу о функциониро-
вании системы социальной защиты населения в Твер-
ской губернии в последней четверти XVIII –первой 
половине XIX вв. 
Дружинин Е.Р. (Вологда) Опыт реализации либе-
ральной идеи в крестьянском вопросе первой полови-
ны XIX в. 
Мустафин И.Р. (Арзамас, ВВАГС) Финансы уездных 
городов (70-80-е гг. ХIХ в.) 
Шляхов М.Ю. (Н. Новгород, НГПУ) Возникновение 
Нижегородского купеческого банка в контексте фор-
мирования банковской системы России во второй по-
ловине XIX в. 
Архипова Н.Е. (Н.Новгород, НФМЮИ) Финансовая 
политика органов городского самоуправления Нижнего 
Новгорода в конце XIX – начала XX вв. 

 
Исторический опыт 

и формирование идентичности: 
человек и социальные структуры 

в отечественной истории  
конца XIX – ХХ вв. 

 
Котова Ю.В. (Н. Новгород) Тюремное служение вто-
рой половины XIX – начала ХХ века (по материалам 
нижегородской периодической печати и биографиче-
ской литературы). 
Сапон В.П. (Н. Новгород, ННГУ) Биографические дан-
ные о левых эсерах, максималистах и анархистах в 
архивных фондах нижегородских большевистских ор-
ганизаций. 
Кузьмина К.В. (Н. Новгород, НГПУ) Е. Ярославский и 
его роль в осуществлении антицерковной политики 
государства. 
Куликова Л.В. (Н. Новгород, НГПУ). Газета «Безбож-
ник» о путях ликвидации РПЦ. 
Фоменков А.А. (Н.Новгород, ННГУ) К вопросу об ис-
тории деятельности Всенародного вече. 
Шевнин И.Л. (Хабаровск) Старообрядцы из саратов-
ской губернии в Приамурье: село Николо-
Александровское (1892-2009). 
Надькин Т.Д. (Саранск, МГПУ), Кунев С.Н. (Саранск, 
МГПУ) Особенности социально-экономического разви-
тия деревни Мордовии накануне сплошной коллекти-
визации. 
Мирошкин В.В. (Саранск, МГПУ) Становление новых 
форм социальной взаимопомощи у мордвы в 1920-е 
гг. 
Грехова Н.Н. (Н. Новгород, НГПУ) Особенности изби-
рательных кампаний в сельские Советы в годы НЭПа 
(на материалах Нижегородской губернии). 
Перчиков Ю.А. (Н. Новгород, НГПУ) Сельсоветы и их 
роль в проведении севоуборочных работ в 1941-1945 
гг. (на материалах Горьковской и Московской облас-
тей). 
Тихомиров О.И. (Н. Новгород, ВВАГС) Л.М. Каганович 
в Нижнем Новгороде. 
Гостева Т.Н. (Н. Новгород, ВВАГС) Адвокатура: исто-
рия и современность. 
Сачава Г.М. (Н. Новгород). Деятельность постоянной 
комиссии по вопросам законности и охране правопо-
рядка Нижегородского Облсовета, его Президиума и 
сессий народных депутатов в 1990-1991 гг. 
Казаков М.А. (Н. Новгород, ННГУ) Современные ре-
гиональные элиты: «новое средневековье» или «новая 
переходность»? 

 
 
 

Локальные социально-экономические структуры:  
промышленность и развитие советского общества 

Тихонова Э.А. (Н. Новгород, НГТУ) Социальная политика 
завода «Красное Сормово» в начале ХХ в. 
Мохноногова Н.В. (Выкса, НГТУ) Металлопромыш-
ленность в Нижегородской губернии 1920-25 гг. 
Прокопов А.В. (Н. Новгород, ННГУ) Личностный фак-
тор в производственной деятельности завода Красное 
Сормово в 1930-е – 1945 гг. 
Сомов А.Г. (Н. Новгород, НГПУ) Стахановцы и рабо-
чая среда: проблема взаимоотношений 1935-37 гг. 
Подрепный Е.И. (Н. Новгород, ННГУ) Авиационная 
промышленность СССР в первой послевоенной пяти-
летке. 
Парамонова Е.И. (Арзамас, АГПИ) Проблемы разви-
тия отечественного приборостроения  во второй поло-
вине 1950-х - 1960-е гг. в контексте с современностью 
(на примере Арзамасского приборостроительного за-
вода). 
Рябова О.В. (Н. Новгород, НКИ) Социально-
культурные и жилищно-коммунальные проблемы 
Правдинского завода радиорелейной аппаратуры в 
начальный период своей истории (1959-1963 гг.) 
Гинзбург Б.Л. (Н. Новгород, ННГУ) Развитие и функ-
ционирование социальной сферы промышленных 
предприятий СССР/Горьковской области в первой 
половине 1960-х гг.: исторический анализ на макро- и 
микро-уровне. 

 
Исторический опыт 

и формирование идентичности: 
социально-культурные практики 

в России XIX-XX вв. 
 

Акимов С.С. (Н. Новгород, НГПУ) Два типа коллек-
ционирования предметов искусства в России второй 
половины XVIII- середины XIX в. 
Свирина Н.В., Акимов С.С. (Н. Новгород, НГПУ) За-
падноевропейские иллюстрированные издания и гра-
вюры в русской художественной культуре ХVII-ХIХ вв. 
Кирюхина Е.М. (Н. Новгород, НГПУ) Неоромантизм и 
постромантизм в потоке исторического времени. 
Кутырева А.А. (Н. Новгород, НГСХА) А.М. Горький об 
обществе потребления. 
Лубков А.В. (Москва, МПГУ) Кинематограф Андрея 
Тарковского в контексте «культурного поворота». 
Галактионова  Т.М. (Н. Новгород, ННГАСУ) Время 
и история в творчестве В.С. Высоцкого. 

*  
Мустафин Р.Р. (Арзамас, ВВАГС) Проблема развития 
народного образования в первые годы деятельности 
уездных земских учреждений. 
Царева Е.В. (Н. Новгород, НГПУ) Типология учитель-
ства в периодической печати России рубежа XIX-
ХХ вв. 
Хвостова И.А. (Н. Новгород, ННГУ) Государственная 
политика в области начального образования Россий-
ской империи начала ХХ в. и её роль в развитии зем-
ской культурно-просветительской среды. 
Нагорных О.С. (Н. Новгород, НГМА) Особенности 
взаимоотношения власти и интеллигенции в регио-
нальном аспекте (на материалах Горьковской области 
1946-53 гг.) 

* 
Слепенкова Е.А. (Н. Новгород, НГПУ) Развитие сис-
темы НИРС в Горьковском педагогическом институте 
советского периода (1940-80-е гг.) 
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Смирницкий А.Е. (Н. Новгород, НГПУ) Политическая 
дискриминация советских учителей в первые после-
военные годы (1946-1953). 
Рабежа Д.И. (Н. Новгород, НГПУ) Из истории развития 
сети учреждений социальной защиты населения для 
безнадзорных и беспризорных детей в Нижегородской 
области в 1993-2000 гг. 
Гражданинов И.Р. (Н. Новгород, НГПУ), Кустов А.А. 
(Н. Новгород) Освещение исторических событий в 
учебной литературе для школ России на примере 
нормандского завоевания Англии. 
Фролов А.А. (Н. Новгород, НГПУ) Разработка насле-
дия А.С. Макаренко как фактор развития современной 
педагогики. 
Еремина С.С. (Саранск, МГПУ) Профилактика проти-
водействия экстремизму и ксенофобии в системе рос-
сийского образования. 

 
Исторический опыт 

и формирование идентичности 
в отечественном историописании 

 
Богомазова О.В. (Челябинск, ЧГУ) Современник из 
прошлой эпохи (по материалам воспоминаний о В.О. 
Ключевском). 
Чернов О.А. (Самара, СГПУ) Среднеазиатские про-
блемы в деятельности и взглядах российского дипло-
мата и историка Н.В. Чарыкова. 
Гольцов В.И. (Самара, СГУ) «Новая биографическая 
история» в контексте российской интеллектуальной 
истории XIX века. 
Кузнецов А.В. (Н. Новгород, НГПУ) Славянский во-
прос в работах Н.Я. Данилевского. 
Гребенюк А.В. (Н. Новгород, ННГАСУ) Понятие «цер-
ковный источник» в русской исторической мысли вто-
рой половины XIX – начале XX вв. 
Синенко А.А. (Омск, ОГПУ) Прошлое и память. Осо-
бенности воспоминаний русских историков конца XIX – 
начала ХХ вв. 
Иванова Т.Н. (Чебоксары, ЧГУ) «Воспоминания» 
В.И.Герье как опыт самоидентификации историка. 
Колосунин С.В. (Н. Новгород, ВГАВТ) К вопросу о 
роли советских исследователей в изучении социаль-
но-демографического развития России в порефор-
менное время. 
Киселева А.С. (Н. Новгород, ННГАСУ) Проблемы экс-
курсионной работы в теоретическом и практическом 
краеведении в 20-е гг. ХХ века. 
Коптелова Т.И. (Н. Новгород, НГСХА) Л.Н.Гумилев об 
опасности исторических мифов. 
Князев И.Ф. (Н. Новгород, ВГИПУ) Формирование 
понятие нации в современной историографии. 
 

Круглый стол: Возвышенное и опыт истории. 
 

Обсуждение книги Ф. Анкерсмита «Возвышенный ис-
торический опыт». 
 

Секция 4. 
Репрезентации сакрального  

 
Говорухина Е.А. (Н. Новгород, НГПУ) Женские боже-
ства минойской Греции: к вопросу о специфике источ-
ников. 
Щербенко М.Ю. (Н. Новгород, НГПУ) Образы льва и 
вепря в эллинской мифологии. 
Молева Н.В. (Н. Новгород, ННГУ) О культе Аполлона 
в Китейском святилище. 

Кузина Н.В. (Н. Новгород). Комплекс терракот из Ки-
тейского святилища. Раскопки 2007-2008 гг. 
Рыбакова А.А. (Н. Новгород, УРАО) Божественные 
дары для юного героя. 
Носовa Е.С (Москва, МПГУ) Правовое регулирование 
общественных отношений в Исландии между язычни-
ками и христианами в конце IX-X вв. 
Бакус Г.В. (Тверь, ТГУ) Суеверие (superstitio) как кате-
гория религиозного мышления позднего средневеко-
вья (на примере ранних демонологических сочине-
ний). 

 
Секция 5. 

Этноконфессиональные проблемы в истории 
 

Муртузалиев С.И. (Махачкала, ДГУ) История эволю-
ции этноконфессиональных отношений в Дагестане 
(VIII – XXI вв.) 
Бутылов Н.В. (Саранск, МГУ) Исторический фон рус-
ско-мордовских контактов. 
Шкунов В.Н. (Ульяновск, УлГУ) Айны как посредники 
в торговых контактах России и Японии в XVIII – первой 
половине XIX в. 
Шустов М.П. (Н. Новгород, НГПУ) Мифолого-
сказочные традиции в литературе ХХ века. 
Мордвинов А.А. (Н. Новгород, НГМА) Опыт класси-
фикации религиозных и псевдорелигиозных систем. 
Дьяков М.Н. (Саранск, МГПУ) О количественно-
качественном составе религиозных организаций на 
территории Российской Федерации. 
Морозова И.Н. (Челябинск, ЧГАКИ) Конфессиональ-
ные отношения и культурная идентичность в совре-
менной России. 
Шиженский Р.В. (Н. Новгород, НГПУ) К вопросу о ре-
лигиозных основах славянского неоязычества. 
Гарунова Н.Н. (Кизляр, ДГУ) К вопросу об этнопсихо-
логических особенностях межнациональных отноше-
ний современной России. 
Беляева Н.Ф. (Саранск, МГПУ) Этноконфессиональ-
ные особенности формирования толерантности у мо-
лодежи Республики Мордовия. 
Потапова Л.А. (Саранск, МГПУ) Опыт влияния право-
вого нигилизма на этноконфессиональные проблемы 
в молодежной среде. 
 
Материалы конференции опубликованы в сборнике 
«Время, событие, исторический опыт в дискурсе 
современного историка. XVI чтения памяти члена-
корреспондента АН СССР С.И. Архангельского». 

 
 

Уральское отделение РОИИ 
 

Уральское отделение Российского общества ин-
теллектуальной истории стало инициатором проведе-
ния III Всероссийской научной конференции «На-
циональные историографические практики: уни-
кальное и универсальное». Конференция состоя-
лась 25 апреля 2009 г. на базе исторического факуль-
тета Уральского государственного университета (г. 
Екатеринбург). На конференции было представлено 
45 докладов. Тезисы докладов были предварительно 
размещены на сайте исторического факультета, что 
определило увеличение общего числа участников 
конференции до сотни. Участие в конференции при-
няли представители региональных отделений Россий-
ского общества интеллектуальной истории из Москвы, 
Челябинска, Саратова и других городов. Также замет-
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ным было участие в конференции магистрантов и сту-
дентов исторического факультета УрГУ. 

Пленарное заседание приветствием участников 
конференции открыл ректор Уральского государст-
венного университета Д.В. Бугров. Он с удовлетворе-
нием отметил увеличение роли и значения историче-
ского знания в современном мире в ситуации всеоб-
щей глобализации и расширения информационного 
пространства, и пожелал участникам конференции 
творческих успехов. Далее слово было предоставлено 
декану исторического факультета УрГУ, франковеду и 
переводчику В.А. Бабинцеву. Свой доклад «Термины 
“ordres” и “etats” в историографической практике 
Франции» он посвятил обобщению опыта в области 
перевода исторических сочинений таких авторов как 
Ж. Ле Гофф, П. Шоню и др., сделав важный вывод о 
том, что многие устойчивые словоформы в эпоху 
позднего средневековья и раннего нового времени 
меняли свое содержание: «сакрально-литургическая» 
смысловая наполненность сменялась десакрализо-
ванной «сословной», а впоследствии «классовой». С 
большим интересом был выслушан доклад ведущего 
византиниста М.А. Поляковской «Энигматичность ар-
тефактов поздневизантийского обрядника и историо-
графический опыт их идентификации». Вниманию 
участников конференции были представлены резуль-
таты многолетних наблюдений в области атрибуции 
предметного плана символов придворного церемо-
ниала в поздней Византии. Как отметил докладчик, 
одежда, конная упряжь и многое другое специалиста-
ми употребляется в греческих самоназваниях (эпилу-
рик, минс, аир, тампарий, селу и др.) и понять их воз-
можно только, ориентируясь на контекст. «Скараник» 
и его значимость в ритуале стали предметом внима-
ния М.А. Поляковской. Острую полемку вызвал доклад 
специалиста в области отечественной историографии 
В.Д. Камынина «Место историков «старой школы» 
1920-х гг. в развитии отечественной в ХХ в.». В нем 
были поднят вопрос континуитета между дореволю-
ционными и советскими историками и обоснована глу-
бокая преемственность в отечественной историогра-
фической традиции. Дискуссию вызвало отнесение 
крупного дореволюционного методолога А.С. Лаппо-
Данилевского и его сторонников, Л.П. Карсавина и 
С.Л. Франка, к неокантианцам. Противоположное суж-
дение, исходящее из гегельянских оснований методо-
логии этих дореволюционных историков объясняло 
тем самым их значимость в последующей отечествен-
ной историографии. Завершилось пленарное заседа-
ние точным и выверенным докладом ведущего спе-
циалиста Института всеобщей истории РАН 
С.Г. Мереминского «Исторические тексты англо-
нормандской эпохи в английской историографии XVI – 
начале XXI в.». 

Круглый стол «Универсалии исторического позна-
ния: концепции и артефакты» (ведущие В.Д. Камынин 
и О.С. Поршнева) объединил специалистов в широком 
временном диапазоне. В наиболее раннем по хроно-
логии докладе «К биографии ведического бога Инд-
ры» известный уральский археолог В.Т. Ковалева 
вступила в полемику с выводами, помещенными в 
первом сборнике статей Уральского общества интел-
лектуальной истории (См.: Imagines Mundi. № 3. Ин-
теллектуальная история. Вып. 1. Екатеринбург, 2004. 
С. 59-82). В центре дискуссии оказался вопрос о тол-
ковании антропоморфного изображения бога Индры: 
держит он в левой руке змею как символ плодородия 
или «высекает молнию». Византинисты в работе дан-
ной секции заняли господствующее позиции, что на-

прямую связано с ведущей ролью уральской школы 
М.Я. Сюзюмова в современном отечественном и за-
рубежном византиноведении. Новаторским и постано-
вочным явился доклад А.С. Мохова «Микроструктуры 
византийской военно-административной (фемной) 
системы X-XI вв. в современной историографии». 
В.П. Степаненко в докладе «Олисей Гречин между 
Новгородом и Асколоном» прокомментировал сущест-
вующие версии о судьбе персонажа конца XII в. по 
найденным в раскопанной новгородскими археолога-
ми в 1973-1977 гг. усадьбе грамотам. Докладчик убе-
дительно показал несостоятельность всех сущест-
вующих на сегодняшний день версий об Олисее Гре-
чине, правда, предположив, что он все же был в Па-
лестине как паломник. В сообщении Т.В. Кущ «Изуче-
ние поздневизантийской интеллектуальности: исто-
риографический абрис» были представлены основные 
направления и подходы в изучении византийской уче-
ной среды периода «финальной трагедии» конца XIV - 
первой половины XV в., сложившиеся с момента по-
становки данной проблематики американским иссле-
дователем И. Шевченко на XIV Международном Кон-
грессе византинистов в 1971 г. и до начала 2000-х гг. 
Интересным по постановке темы и новизне исследо-
вания стал доклад О.С. Поршневой «”Настроение 
1914 г.” как историографическая проблема». Как было 
в нем показано переосмысление начала Первой ми-
ровой войны в современной историографии идет за 
счет изучения культурных аспектов военного противо-
борства, в частности, гражданского консенсуса в 
воюющих странах по отношению к войне летом 1914 г. 
Доклад И.В. Побережникова «Параллели в эволюции 
теорий макроисторческой динамики» точно отвечал 
тематике данного круглого стола и был нацелен на 
выявление общего «знаменателя» двух влиятельных 
в ХХ в. концепций: теория эволюции и модернизаци-
онная теория. Сообщение О.Н. Яхно «Повседневная 
жизнь горожан начала ХХ в. (через призму рекламы)» 
задело за живое участников круглого стола яркостью и 
красочностью приведенных докладчиком примеров. 

Второй круглый стол «От универсального к уни-
кальному: особенности зарубежной и отечественной 
историографии» был разбит на две тематические сек-
ции «Отечественная историография» и «Зарубежная 
историография». В первой секции ряд выступлений 
был посвящен русской дореволюционной историогра-
фии. Бородина Е.В. в докладе «Судебная реформа 
Петра Великого в трудах историков “государственной 
школы”» показала богатство и многообразие данной 
проблематики в дореволюционной историографии и 
предложила структурировать ее по предметному 
принципу: работы, раскрывающие содержание непо-
средственно самих судебных преобразований в нача-
ле XVIII в.; ретроспективные исследования по истории 
государственного управления России; сочинения, рас-
сматривающие реформы Петра I в комплексе. Так же 
высокий уровень развития исторической науки в Рос-
сийской империи был продемонстрирован в докладе 
А.В. Шаманаева «Организационные принципы дея-
тельности Одесского общества истории и древностей» 
на примере одного из первых научно-исторических и 
первом археологическом обществе в России. Доклад-
чик заострил внимание слушателей на институцио-
нальном аспекте возникновения и развития общества 
как свободной корпорации исследователей, сумевших 
привлечь необходимые средства для эффективной и 
долговременной исследовательской работы. К двум 
выше упомянутым докладам примыкало сообщение 
С.Я. Гагена «История права как наука в трудах 
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М.В. Шахматова (1888–1943) и современность». Вы-
ступление являло собой яркий пример интерпретации 
актуальности исторических исследований историка-
эмигранта в исторической ретроспективе. Вывод Гаге-
на о забвении истории русского права в отечествен-
ной историографии ХХ в. звучал трагически и не уте-
шительно в свете развития правового государства и 
гражданского общества в современной России. Моло-
дой исследователь И.А. Савинов сделал доклад «”Brit-
ish raj” в произведениях русских путешественников 
второй половины XIX – начала ХХ вв.», выделив три 
основные темы путевых «записок»: повседневная 
жизнь британской общины в Индии, статистические 
данные о «субконтиненте» и взаимоотношения бри-
танцев с индусами. Осмысление истории России со-
ветского периода было представлено в ярком и насы-
щенном конкретно-историческими примерами в док-
ладе С.И. Быковой «Материалы политического след-
ствия 1930-х гг.: между фальсификацией и мистифи-
кацией». Квинэссенцией накопленного опыта стала 
авторская методика источниковедческого анализа 
оперативно-следственных материалов периода ста-
линских репрессий. И наконец, завершали работу 
данной секции два доклада, посвященные проблемам 
межэтнического диалога в современной России. В 
сообщении А.Н. Старостина «Исламское духовенство 
России в борьбе за возвращение статуса интеллекту-
альной элиты» были представлены обобщенные ре-
зультаты поездок и бесед с муллами уральского ре-
гиона. С.С. Беляков построил свой доклад «Творчест-
во Германа Садулаева как источник по исследованию 
этнического национализма» на анализе литературных 
текстов романиста, сосредоточившись на противопос-
тавлении Садулаевым культурных кодов чеченского и 
русского народов. 

Во второй секции «Зарубежная историография» 
собрались специалисты по всеобщей истории. Работа 
секции была построена в соответствии с националь-
ным принципом. Два доклада были посвящены немец-
кой историографии, два французской, британская ис-
ториография была представлена четырьмя доклада-
ми. Германисты удивительным образом сошлись в 
обсуждении Вильгельминской эпохи, но с разных ис-
ториографических «позиций». В докладе «К вопросу о 
современном состоянии немецкой историографии ли-
берализма в Вильгельминской Германии» 
Н.Н. Баранов в качестве одной из главных ее тенден-
ции выделил смещение исследовательского фокуса с 
собственно либерализма на само буржуазное обще-
ство с точки зрения женской и конфессиональной ис-
тории, а также исследования многообразий регио-
нальных проявлений либерализма. Это получило в 
немецкой историографии, как отметил докладчик, на-
звание «второй исторической реальности» либера-
лизма. И если в докладе Н.Н. Баранова Вильгельмин-
ская эпоха обсуждалась «извне», то в докладе А.С. 
Козлова «Еще раз о месте Иоганна Густава Дройзена 
в немецкой историографии» та же эпоха рассматри-
валась «изнутри». Докладчик показал концепцию ис-
торического развития Дройзена в качестве «буржуаз-
ной» альтернативы концепциям Маркса и Ницше, а 
«критический метод Ранке» не содержащим ничего, 
что уже не было бы воплощено в практике историче-
ского правоведения, филологии и антиковедения эру-
дитов конца XVIII в. Доклады франковедов перенесли 
участников секции в современность, 1990-е – начало 
ХХI в. В докладе «СССР 1930-х гг. в осмыслении со-
временной французской историографии» Краева Т.В. 
дала обзор новейших  работ французских историков 

по эпохе сталинизма, выделив их общую черту стрем-
ление «деполитизировать дискурс о СССР». Сообще-
ние Д.О. Лабаури «Проблема межэтнического кон-
фликта в Косово в оценках французской прессы (1999-
2004)» было посвящено анализу эволюции оценок 
французской прессы межэтнического противостяния 
на Балканах от пропагандистких, оправдывающих 
агрессивную политику НАТО, к более объективным, 
расценивающих его как национую трагедию. 
Англоведческая тематика каснулась различных 
аспектов развития исторической науки в 
Великобритании. Высокова В.В. в докладе «Эдвард 
Гиббон, “История упадка и гибели Римской империи” и 
британские историки ХХ в.» сосредоточилась на 
имперском дискурсе в развитии британской 
историографии XVIII-XX вв. К.А. Макрушина в 
сообщении «Парадокс феномена Джейн Остин – 
взгляд на эпистолярное наследие писательницы в XX 
– начале XXI в.», опираясь на обширную историогра-
фию, объяснила феномен нарастающей во времени 
популярности писательницы потребностью британцев 
ХХ в. в «идиллических картинках» английского про-
шлого. Тимофеева М.В. в сообщении «Журнал “Past 
and Present”: история создания, эволюция и вклад в 
британскую историографию» остановилась на так на-
зываемом «ренессансе» марксизма в западной исто-
риографии 1960-1970-х гг. на примере данного авто-
ритетного периодического издания. Выступление Фе-
доровой Д.Н. «”Britishness” vs “Englishness”: вопросу о 
современной британской историографии национализ-
ма и национальной идентичности» было посвящено 
уточнению понятийного аппарата исследований по 
национализму, даны красочные примеры его проявле-
ния в современной Великобритании. Разные нацио-
нальные историографии были объединены в докладе 
В.Н. Земцова «Историография Отечественной войны 
1812 г.: 200 лет поиска истины». Докладчик затронул 
чрезвычайно важный вопрос вовлеченности нацио-
нально-государственного интереса в исследуемое 
национальными историками событие, объясняя, пре-
жде всего, этим разнящиеся национальные образы 
похода Наполеона в Россию в обширной западной 
историографии. 

Прошедшая конференция, посвященная выявле-
нию уникального и универсального в опыте разных 
национальных историографических традиций, по 
большому счету не достигла целей ее организаторов - 
уж слишком разнонаправлены и многогранны оказа-
лись представленные доклады. Универсальное мето-
дологическое ядро исторической науки в докладах 
присутствовало лишь имманентно. Наиболее ценными 
здесь оказались доклады А.С. Козлова и 
И.В. Побережникова. Особенности национальных ис-
ториографических практик рельефно были представ-
лены в докладе В.Н. Земцова, а также выступлениях, 
посвященных отечественной историографии. И тем ни 
менее, заявленная проблематика получила свое оп-
ределенное очертание и оказалась серьезно продви-
нутой в коллективном обсуждении докладов. Несо-
мненным результатом было выявление универсально-
го механизма историографических практик специали-
стов самых различных периодов и исследовательских 
направлений. Актуализировалась проблема строгости 
и точности источниковедческого анализа. Стало ясно, 
что историография задается в каждый конкретный 
момент напряженностью между прошлым и будущим; 
и определяется трехмерным «параметром»: нацио-
нально-государственной властью, состоянием разра-
ботанности историографии конкретной исследова-
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тельской проблемы и персональным качествами исто-
рика-исследователя или же целого исследовательско-
го направления. Именно этот последний аспект задал 
тему будущей конференции Уральского отделения 
РОИИ «Источниковедение историографии: рождение 
исторического нарратива». 

 
 

Н А Ш И   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Российское общество интеллектуальной истории 
Ставропольское региональное отделение 

Ставропольский государственный университет 
Межведомственная проблемная 

научно-исследовательская лаборатория 
«Интеллектуальная история» 

Межвузовский научно-образовательный центр СГУ 
«Новая локальная история» 

Пятигорский государственный лингвистический 
университет 

Ставропольский филиал 
Краснодарского университета МВД РФ 
Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А.Тимирязева 

 
23-25 апреля 2010 г. проводят в г. Пятигорске 

научную конференцию 
«Историческая память, 

власть и дисциплинарная история» 
 

На конференции планируется обсуждение 
следующих вопросов: 

1. Историческая память как интеллектуальный конст-
рукт. 
2. Методы формирования исторической памяти в про-
странстве властных интересов 
3. Историография в процессе формирования истори-
ческой памяти. 
4. Исторические исследования и исследовательские 
практики. 
5. Места памяти в историческом нарративе и коллек-
тивной памяти. 
 

Тезисы выступлений принимаются до 1 
марта 2010 г. по адресу: igory5@yandex.ru, кон-
тактный телефон (8652) 35-38-66 - кафедра новой и 
новейшей истории СГУ. С 15 марта 2010 г. Они бу-
дут размещены на сайте научно-образовательного 
центра «Новая локальная истории»: 
http://www.newlocalhistory.com/ для ознакомления 
и предварительной дискуссии. 

Объем принимаемых тезисов до 8 тыс. знаков в 
World 93-2003, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times 
New Roman, ссылки автоматические постраничные, 
нумерация сквозная. Заявка на участие в конферен-
ции должна содержать Ф.И.О. ученого, должность, 
научную степень и звание. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять материалы, не соответствую-
щие тематике конференции и не отвечающие указан-
ным требованиям. 

По итогам работы конференции планируется 
издание сборника материалов. Материалы в сборник 
объемом до 0,5 п.л принимаются до 10 мая 2010 г. По 
вышеуказанным адресам. 

Оргкомитет 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Санкт-Петербургский государственный университет  
Санкт-Петербургское философское общество 

 
в ноябре 2010 г. 

проводят всероссийскую научную конференцию 
 

ОБЛАСТНИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ: 

К 150-ЛЕТИЮ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА 
 

Планируемые темы докладов и дискуссий: 
• Сибирское землячество в Петербурге – первая 

областническая организация 
• Истоки и эволюция областничества 
• Периодизация  и классификация областнических 

движений 
• История философии в трудах областников 
• Областническая философия русской истории 
• Социальная философия областничества 
• Теория локальных цивилизаций в учении област-

ников 
• Проблемы кочевой цивилизации в учении сибир-

ских областников 
• Областническая журналистика и её значение в 

формировании философско-идеологической про-
граммы областников 

• Областнические организации в эмиграции 
• «Сибирские вопросы» в программе сибирского 

областничества 
• Федерализм, децентрализм и автономизм как ос-

новы политической философии областничества 
• Областничество великорусское, украинское, си-

бирское в XIX–XX вв. (общее и различия) 
• Учение об этапах культурно-исторического разви-

тия и концепция «переходных культур» 
• Н.М. Ядринцева в философии культуры областни-

ков 
• Роль женщины в распространении цивилизации 

по учению сибирских областников 
• Принципы культурного многообразия, межцивили-

зационного взаимодействия и плюралистическая 
концепция культуры сибирского областничества 

• «Восточные мотивы» в русской и европейской 
культуре по учению Г.Н. Потанина 

• Национальный вопрос в учении областников 
• От «местного патриотизма» к «идее областности» 
• «Починочный» характер русской культуры в зем-

ско-областной теории А.П. Щапова 
• Этапы культурно-исторического развития России 

по учению областников 
• Центр и провинция в культурном, политическом и 

экономическом отношениях 
• Областническая версия региональной идентично-

сти 
• Самодеятельность народа и культурное самооп-

ределение как условия развития провинции по 
учению областников 

• Роль областной интеллигенции в становлении 
местного самосознания 

• Место и значение областничества в истории рус-
ской философской и общественной мысли 

• Востребованность областнической программы в 
современной России 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
М.В. Иванова (секретарь), д-р культурол. Т.Ф. Ляпки-

на, д-р филос. н. А.В. Малинов (председатель), 
к-т филос. н. С.А. Троицкий 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо прислать в 
оргкомитет заявку (ФИО, место работы, должность, 
эл. адрес, контактные телефоны) и текст доклада до 1 
авторского листа (до 40000 знаков) на русском языке. 
Материалы для регистрации должны поступить в орг-
комитет до 1 июля 2010 г. До начала конференции 
оргкомитет предполагает опубликовать поступившие 
материалы. Оргкомитет оставляет за собой право 
предварительного отбора и редактирования прислан-
ных материалов. Материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Тексты и тезисы докладов должны 
быть представлены в печатной форме и в электрон-
ном варианте в редакторе Word. Заявку, включающую 
авторскую справку и материалы необходимо высы-
лать по следующим электронным адресам: rus-
phil@philosophy.pu.ru или maria_ivanova@list.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК РАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДРЕВНИХ АКТОВ 
АРХИВ РАН 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИСТОРИКО–АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
КАФЕДРА ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции  
 

«ИСТОРИК В РОССИИ: 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ», 

 
посвященной 90-летию со дня рождения Алек-

сандра Александровича Зимина. 
 
Конференция будет проходить 25 февраля 2010 г. 
 
Тезисы сообщений (вычитанный текст в фор-

мате MS Word или RTF объемом не более 6 000 зна-
ков с учетом пробелов) принимаются по электронной 
почте (mainia@mail.ru) строго до 20 декабря 2009 г. 

При оформлении тезисов просьба: не набирать 
заголовок в режиме Caps Lock, ссылки помещать 
внутри текста в круглых скобках (подстрочные и затек-
стовые ссылки будут автоматически вырезаны), не 
пользоваться стилями MS Word, не использовать таб-
лиц, диаграмм и т.п., не устанавливать отступов табу-
ляцией или пробелом, избегать использования букв с 
диакритиками, не пользоваться специальными шриф-
тами. 

После текста тезисов необходимо поместить 
информацию об авторе (ФИО полностью, ученая сте-
пень и звание, место работы и должность, почтовый 
адрес и телефон, адрес электронной почты для пере-

писки. В теме письма просьба указать «Конференция-
Зимин». 

Тезисы докладов и сообщений, превышающие по 
объему 6 000 знаков, не имеющие электронного вари-
анта в формате, совместимом с MS Word, оформлен-
ные с отступлениями от приведенных выше требова-
ний, не сопровождающиеся информацией об авторе 
или полученные после 20 декабря 2009 г. Оргкомите-
том рассматриваться не будут. 

Телефон для справок: (495) 250-6236 (Козлова 
Наталья Александровна). 

 
Ваше участие в конференции будет подтвержде-

но приглашением. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
  

Ивановский государственный университет про-
водит 10–11 февраля 2010 г. IX Международную 
научную конференцию «Государство, общество, 
церковь в истории России XX века». 

 
В ходе конференции предполагается работа 

следующих секций: 
1. Русская Православная Церковь в XX веке 
2. Духовное развитие России в XX веке 
3. Российское государство и общество в ХХ веке. 
4. Философское осмысление взаимоотношений 

государства, общества и церкви в истории России. 
К участию в конференции приглашаются ученые, 

священнослужители, преподаватели, аспиранты ду-
ховных и гражданских учебных заведений (академий, 
семинарий, университетов, институтов, техникумов и 
училищ) и другие специалисты, исследующие про-
блемы истории Русской Православной Церкви и дру-
гих конфессий в контексте истории российского госу-
дарства и общества ХХ века. Возможно заочное уча-
стие. 

Оргкомитет предполагает опубликовать мате-
риалы конференции к началу ее работы. 

 
Для участия в конференции необходимо до 

1 ноября 2009 года выслать заявку и текст статьи 
объемом не более 6 страниц на электронный адрес 
napalkovv@mail.ru.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора те-
зисов и статей для публикации и технической коррек-
туры. 

Сборники со статьями будут выдаваться авторам 
при прохождении регистрации для участия в конфе-
ренции. 

В заявке на участие в конференции следует ука-
зать: Ф.И.О. (полностью), ученую степень, должность 
и место работы (название учебного заведения полно-
стью и в сокращении), ученое звание, контактный те-
лефон, e-mail, какое участие в конференции (очное 
или заочное) предполагается.  

Оплата расходов (на проезд и проживание) за 
счет командирующей стороны. Для заочных участни-
ков оргкомитет после проведения конференции вы-
шлет сборник материалов бандеролью наложенным 
платежом: стоимость сборника – ориентировочно 200 
рублей плюс стоимость почтовой пересылки. 

Заявки и статьи для участия в конференции про-
сим присылать не позднее 1 ноября 2009 г. на элек-
тронный адрес: napalkovv@mail.ru или по почтовому 
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адресу: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5. Ива-
новский государственный университет, исторический 
факультет, Оргкомитет. 

 
Требования к оформлению статей: 

1. ФорматА 4, шрифт – 14 Times New Roman. 
2. Междустрочный интервал – одинарный. 
3. Поля – 2 см. 
4. Красная строка – 1 см. 
5. По центру страницы набираются: инициалы и фа-

милия автора (строчными буквами) полужирным 
шрифтом, должность автора и место работы пе-
чатаются обычным шрифтом (строчными буква-
ми), название доклада (прописными), подзаголо-
вок в скобках с новой строки (строчными). 

6. Через пробел в одну строку от «шапки» следует 
текст тезисов.  

7. Сноски оформляются библиографическим списком: 
сноски в тексте в квадратных скобках (например, 
[4, с. 28]), в конце статьи список по алфавиту, ко-
торый должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003. 

8. Оргкомитет оставляет за собой право технической 
корректуры. 

9. Тексты статей должны быть выверены, авторы не-
сут полную ответственность за содержание. 

 
Справки по телефону: 8 (4932) 32-61-88 – деканат ис-
торического факультета 
Ответственный секретарь оргкомитета – Комиссарова 
Ирина Анатольевна (сотовый 8-910-668-8230) 
E-mail: napalkovv@mail.ru  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» 
Покровский филиал 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегио-

нальной научно-практической конференции 
«Религия и Российская государственность» 

 
Конференция состоится 20 ноября 2009 года. 
Место проведения: Владимирская область, г. Покров, 
ул. Спортивный проезд, д.2. 
 

К участию приглашаются научные работники, пре-
подаватели вузов, докторанты, аспиранты, студенты, 
сотрудники образовательных учреждений, служители 
церкви. По материалам конференции планируется 
публикация сборника статей.  
 
Основные направления работы конференции:  
1. Православное воспитание как основа русской педа-
гогики.  
2. Религия и проблемы укрепления российской госу-
дарственности. 
3. Церковь и общество.  
4. Церковь и культура. 
 

Заявки на участие в конференции и материалы 
принимаются в электронном виде по адресу Е-mail: 
nauka.pokrov@yandex.ru до 2 ноября 2009 г.  

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, от-
чество, ученую степень, звание, место работы, долж-
ность, домашний адрес, телефон, Е-mail. 

Требования к оформлению материалов: 
объем публикации до 7 страниц; формат А4, 

шрифт 14 Times New Roman, заголовки ПРОПИСНЫ-
МИ буквами; под заголовком с выравниванием по пра-
вому краю указываются фамилия и инициалы авторов, 
город; при наличии списка литературы указать его в 
конце статьи под словом Литература; сноски указыва-
ются в квадратных скобках [2, с.15], где первая цифра 
– номер источника в списке литературы, вторая – но-
мер страницы в этом источнике.  

Стоимость публикации – 100 руб. за страницу  
Оплата производится почтовым переводом (с по-

меткой «конференция») по адресу: 601120, Влади-
мирская область, г. Покров, ул. Спортивный проезд, 
д.2. Жилиной Жанне Анатольевне. 
 

Заявка на участие в конференции 
Ф.И.О.  
Место работы, должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес с индексом (для пересылки авторско-
го экземпляра)  
E-mail:  
Контактный телефон  
Участие (очное/заочное)  
Контакты  
Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам:  
8 (49243) 6-14-35, 8 (903) 647-91-07 с 9.00 до 16.00  
E-mail: nauka.pokrov@yandex.ru  
Жилина Жанна Анатольевна. 

 
 
По всем вопросам просим  обращаться в Оргкоми-
тет  конференции по телефону: (8722)67-06-10. 
(8722)67-06-23 (Юсупова Гурия Ислангараевна), 
Факс: (8722) 67-06-23, 
Или по E-mail: rcidncran@mail.ru или huria@list.ru 
 
 

ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  
ссооддееййссттввиияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  
ии  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

««ООббщщеессттввоо  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииссттооррииии»»  
 

119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 
Институт всеобщей истории РАН, 

e-mail: roii05@mail.ru 


