
Хроника научной жизни 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«RELIGION UND INTEGRATION IN DER MOSKAUER RUS' 

VOM 14. BIS ZUM 17. JAHRHUNDERT: 
KONZEPTE UND PRAKTIKEN, POTENTIALE UND BEGRENZUNGEN» 

1-3 мая 2008 года в г. Киле (Германия, Шлезвиг-Гольштейн) в Университете Хрис-
тиана-Альбрехта прошла международная научная конференция, посвященная исто-
рии церкви и религиозных практик в Московской Руси XIV-XVII веков. В ней приняли 
участие более 20 ученых из Германии, Великобритании, США, России, Франции. 

На конференции были заслушаны доклады, посвященные различным аспектам 
проблематики изучения московской религиозной культуры. Назовем темы некоторых 

из них: М. Кром (Санкт-Петер-
бург) рассказал о связи религиоз-
ных дискурсов с дискурсами поли-
тической и социальной практики 
Российского государства в XVI веке. 
Р. Мартин (Лондон) проанализи-
ровал практику коммемораций и 
особенности трактовки династи-
ческой преемственности в Москов-
ском государстве. К сходной теме — 
практика донаторов и коммемора-
ции в Русской средневековой пра-
вославной церкви — обратился и 
Л. Штайндорф (Киль). А. Павлов 
(Санкт-Петербург) рассмотрел 
проблему церковной иерархии в 
системе государственной власти в 

Выступление В дискуссии П . А. Бушковича России в конце XVI - начале 
XVII века. В. Назаров (Москва) проанализировал сходную тему на материалах Государе-
ва двора (религия как инструмент интеграции знати в привилегированные слои княжеств 
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Северо-Восточной Руси в XV-XVI вв.). П. Бушкович (Йель) обратился к проблеме 
отношений христианства и ислама в XVI в. и месту в ее разрешении доктрины Руси 

как «Нового Израиля». 
О близких к после-
дним сюжетах размыш-
лял в своем докладе — 
«Ислам в России в 
XVI-XVII вв.» — мо-
лодой историк Б. Ра-
химзянов (Казань) . 
А. И. Филюшкин 
( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
поставил проблему: 
каковы были принци-
пы влияния религиоз-
ного фактора на рос-
сийскую внешнюю по-
литику в XVI веке? 
Были ли это ксенофо-
бия, толерантность 
или прагматизм? Все-
общий интерес вызвал 

доклад П. Седова (Санкт-Петербург), посвященный историко-антропологической 
проблематике — восприятию времени в России XVII века. 

Материалы конференции будут опубликованы. 

А. И. Филюшкин 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ МИР: ОБЩНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ» 

В рамках традиционного для многих славянских стран празднования 24 мая Дня 
славянской письменности и культуры в Твери проходила Международная научно-
практическая конференция «Славянский мир: общность и многообразие» (22-23 мая 
2008 г.). Такие конференции, напомним, уже на протяжении ряда лет проводятся 
поочередно в разных городах России, в свое время они проходили в Костроме, Орле, 
Ярославле, Пскове, Рязани, Калуге, Коломне и других городах. 

Выездная сессия конференции в Любеке. (Слева направо:) П. Седов, Л. Штайн-
дорф, В. Назаров, А. Алексеев 
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Устроителями нынешней конференции выступили Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Московская патриархия, Институт славяноведения РАН, Московс-
кая духовная академия, а также — помимо этих, традиционных для Дней славянской 
письменности и культуры организаторов, — местные (областная и городская) власт-
ные структуры, Тверская и Кашинская епархии, и, конечно, Тверской государствен-
ный университет. В Оргкомитет конференции вошли руководители светских и духов-
ных учебных и научных центров (ректор Тверского государственного университета, 
директор Института славяноведения РАН, ректор Московской духовной академии, 
Патриарший наместник Московской епархии, правящий архиерей Тверской епархии, 
декан исторического факультета Тверского государственного университета). 

На конференцию съехались как филологи, так и историки из многих научных и 
учебных центров России, Белоруссии, а также ученые из Сербии, Македонии, Польши, 
Словакии и Болгарии. Программа конференции оказалась весьма насыщенной. Пер-
вый из двух дней был полностью отдан под пленарное заседание. Его открыл губерна-
тор Тверской области, затем прозвучали приветственные слова министра культуры РФ, 
ряда иерархов Русской православной церкви, а также представителей иностранных 
делегаций, в числе которых выступили как светские (ректор Великотырновского уни-
верситета свв. Кирилла и Мефодия П. Легкоступ), так и церковные деятели. 

Среди пленарных докладов внимание слушателей привлекло эмоциональное и вместе 
с тем содержательное выступление протоиерея Димитрия Калезича, профессора Белград-
ского университета: «Святой Кирилл-Константин — священное или гражданское лицо?» 
В нем развивалась тема, которая вообще доминировала на пленарном заседании, — 
докладчик подробно говорил о роли, какую сыграли свв. Кирилл и Мефодий в деле 
утверждения письменности в славянских землях. 

Живой интерес у слушателей вызвал доклад доктора филологических наук, веду-
щего научного сотрудника Института славяноведения РАН Н. Н. Запольской «Обще-
славянский язык: лингвистические представления XVII века», посвященный главным 
образом одной из самых загадочных фигур славянской истории раннего Нового 
времени — Юрию Крижаничу. Интерес к выступлению был тем более велик, что док-
ладчица принимала непосредственное участие в подготовке факсимильного издания 
трактата Крижанича «Объяснение сводное о письме славянском», рукопись которого 
хранится в Государственном архиве Тверской области. Выход этого уникального 
издания, подготовленного под руководством профессора Тверского государствен-
ного университета И. Г. Воробьевой, был приурочен ко Дням славянской письмен-
ности и культуры (рецензию на «Тверскую рукопись Крижанича» см. в этом же но-
мере, С. 186-188). 

Наиболее заметным среди выступлений на вечерней части пленарного заседания 
стал доклад старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Г. П. Мель-
никова «История славянских культур: актуальные проблемы», в котором была пред-
принята плодотворная попытка проанализировать причины нынешних трудностей при 
исследовании истории славянской культуры. 

Во второй рабочий день конференции прошли секционные заседания. Работало 
девять секций, где рассматривались актуальные проблемы славяноведения в филоло-
гическом и историческом контексте. Чтобы дать представление о масштабе проводи-
мых в Твери мероприятий, перечислим хотя бы некоторые из секций. 
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Секция 1: «Славянское единство в прошлом и настоящем» — сопредседатели: дирек-
тор Института славяноведения РАН профессор К. В. Никифоров; профессор Тверского 
государственного университета И. Г. Воробьева. 

Секция 2: «Славянские языки: проблемы преподавания и функционирования» — 
сопредседатели: профессор Т. И. Вендина, Институт славяноведения РАН; доцент Твер-
ского государственного университета Л. Н. Новикова. 

Секция 3: «Славянская словесность в контексте мировой культуры» — сопредседа-
тели: ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН В. А. Xореев; 
доцент Тверского государственного университета М. Л. Логунов. Именно вторая и 
третья секции собрали наибольшее число участников. 

Ряд секций в основном был ориентирован на более локальную тематику, например: 
Секция 4: «Святыни Тверского края»; Секция 6: «Славянские древности Верхнего 
Поволжья: история и археология»; Секция 7: «Единство и многообразие православия». 

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы секций и 
конференции в целом. 

Материалы конференции будут опубликованы в «Славянском альманахе» (Инсти-
тут славяноведения РАН) и в изданиях Тверского университета. 

Л. М. Аржакова 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ: 
КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ, ПРОТЕСТАНТИЗМ, ИУДАИЗМ И ИСЛАМ. 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ» 

29 июня - 13 августа 2008 г. под Санкт-Петербургом, в поселке Рощино, состоялась 
летняя школа «Европейские религиозные традиции: католицизм, православие, протес-
тантизм, иудаизм и ислам: Общее и особенное». Она была организована историческими 
факультетами МГУ и СПбГУ и осуществлена при финансовой поддержке Центрально-
Европейского университета (Будапешт). В школе приняли участие 25 преподавателей 
истории и религиоведения из России, Украины, Беларуси и Казахстана, а также семь 
лекторов, которые читали вводные доклады по той или иной затрагиваемой проблеме. 
М. В. Дмитриев (МГУ), А. И. Филюшкин (СПбГУ), Л. В. Тимошенко (Дрогобычский 
университет) читали лекции по православным обществам Московской и Литовской 
Руси и судьбам православия в Восточной Европе в XV-XVII вв.; курсы Д. А. Полы-
вянного (Ивановский университет) были посвящены анализу конфессиональной ситу-

208 Петербургские славянские и балканские исследования 



Хроника научной жизни 

ации на Балканах; Н. Лемэтр (Париж - 1, Сорбонна) — спорным вопросам по истории 
католицизма и протестантизма в эпоху Реформации; курсы Р. М. Шукурова (МГУ) и 
А. Б. Ковельмана (ИСАА МГУ) — исламу и иудаизму соответственно. В центре вни-
мания участников школы находилась Восточная, Юго-Восточная и Центральная 
Европа; исламский Восток, Западная Европа (представленная в докладах Н. Лемэтр 
историей Франции) заняли второстепенное место. 

Участники школы подходили к темам семинаров, круглых столов и дискуссий с 
вне-конфессиональных и вне-национальных позиций. Это предполагало, что все рели-
гиозные феномены мировой культуры рассматривались как естественно-культурные 
(а не сверхъестественные) реалии. 

Летняя школа в Рощино является частью трехлетнего проекта, цель которого — 
развитие современных компаративистских и междисциплинарных подходов в универ-
ситетском преподавании и изучении истории европейских религиозных традиций (христи-
анства, иудаизма и ислама). В будущем намечено провести еще две двухнедельные 
школы, а также несколько трехдневных семинаров. 

Предполагается, что каждый участник проекта в течение каждого года подготовит 
как минимум один (то есть в общей сложности к концу 2010 г. как минимум три) проект 
курса (syllabus), который будет преподаваться в том или ином учебном заведении. 

Организаторы проекта поставили перед собой четыре проблемы: продемонстриро-
вать особенности трех христианских (католицизма, православия и протестантизма), 

Участники летней школы «Европейские религиозные традиции» 

2008. № 2 (4). Июль—Декабрь 209 



Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 

иудейской и исламской религиозных традиций, показать влияние религий на основ-
ные стороны человеческой жизни (социальную, культурную, политическую и эконо-
мическую), разобрать проблематику в перспективе «большой длительности», temps de 
la longue duree (каким образом и насколько религиозные традиции Европы повлияли и 
влияют на современное развитие европейских обществ?) и, наконец, рассмотреть взаи-
модействие христианских деноминаций, а также христианства, ислама и иудаизма на 
протяжении всей истории. 

Организованные во время школы семинары и круглые столы велись вокруг следу-
ющих тем: миряне и духовенство, Церковь и государство, священные тексты и отно-
шение к ним верующих, эсхатология и восприятие смерти. Каждая конфессия рассмат-
ривалась с точки зрения того или иного гранд-нарратива, создававшегося вокруг 
вопроса об эпистемологии, гносеологии, антропологии и сотериологии. 

Основным лейтмотивом школы стало сравнение исторического опыта двух глав-
ных конфессионально-культурных ареалов Европы: «латинского» и «православно-
византийского». Дискуссия разгорелась вокруг выбора языка описания религиозных 
традиций православных обществ Византии, Восточной Европы и отчасти Балкан. 
По мнению М. В. Дмитриева, в восточном и западном христианстве представления по 
целому ряду вопросов (перечисленных выше) формировались и осмысливались по-раз-
ному в зависимости от конфессионально-культурных особенностей соответствующих 
религиозных традиций; следовательно, инструментарий, применимый к латинскому 
Западу и прочно вошедший в историографическую религиоведческую традицию, не 
может быть отнесен к византийско-православным религиозным традициям. Подобное 
критическое отношение к традиционным методикам, вероятно, было вызвано крити-
ческим отношением к созданному в период Просвещения и сциентизма языку западно-
европейской науки. Следует отметить, что сравнение православных и католических 
традиций шло не в пользу последних; гуманистический потенциал западноевропейских 
культур имплицировался на традиции православного Востока, которым, по мнению 
М. В. Дмитриева, этот потенциал был изначально присущ. 

С другой стороны, как показывали в своих докладах Р. М. Шукуров и А. Б. Ковель-
ман, ислам и иудаизм, как и христианство, опирались на общее для них античное 
наследие. 

Дискуссия бурно велась вокруг роли и места религии в Московском государстве. 
М. В. Дмитриев исходил из положения о неразрывности государственных и церков-
ных интересов. А. И. Филюшкин пытался доказать, что в политике Московского госу-
дарства значительное место занимали практические соображения, которые иногда шли 
вразрез с религиозными предпочтениями, а также пытался показать, что, исследуя 
историю того или иного государства, следует уделять внимание не только часто кажу-
щимся абстрактными религиозным представлениям, но и практике, — в социальной и 
политической жизни люди не всегда следовали религиозным идеалам. 

Религиозные традиции должны рассматриваться с помощью междисциплинарных 
методов. В этом плане большое место было отведено новым направлениям в изучении 
истории религиозных традиций и обществ: иеротопии (изучение сакральных пространств) 
и процесса конфессионализации. Участниками школы были не только историки, но и 
философы. В результате разговоры о религиозных традициях были обогащены обраще-
нием к целому ряду методик: сравнительно-исторической, антропологической и проч. 
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По итогам школы предполагается создать сайт, где будут размещены материалы 
курсов, а также дискуссии по поднятым вопросам. В результате будет создано нефор-
мальное сообщество специалистов, которые будут поддерживать связи и «продвигать» 
проблематику проекта в своих исследованиях, университетском, вузовском и школь-
ном преподавании. 

А. Шпирт 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В МИНСКЕ 

Трудно найти в летние месяцы отпуска время для творчества и общения с коллегами, 
но все же с 18 по 23 августа 2008 г. в Минске (Беларусь) нашлось немало желающих 
поучаствовать в летней школе молодых историков Беларуси и России - 2008 «Ливонс-
кая война 1558-1583 гг. в исторических судьбах восточного славянства». Тематика лет-
ней школы была посвящена широкому спектру проблем развития региона Восточной 
Европы в XVI в. 

Форум историков-медиевистов был организован на базе кафедры историко-культур-
ного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы при поддержке 
фонда «Русский мир». К участию в школе были приглашены белорусские и российские 
историки, чьи научные интересы касаются региона Восточной Европы. В роли экспер-
тов были приглашены сотрудники ведущих научных учреждений Москвы, Санкт-
Петербурга и Минска, а слушатели летней школы представляли Белорусский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Московский государственный университет, Республиканский институт высшей школы, 
Институт истории Национальной академии наук Беларуси, а также Белорусскую 
государственную академию искусств, Полоцкий государственный университет и др. 
Среди участников было 5 докторов наук, 15 кандидатов наук, 7 магистров из союз-
ных государств. 

В открытии приняли участие советник посольства Российской Федерации А. С. Ло-
макин и первый проректор Республиканского института высшей школы В. И. Дынич. h 
С вступительным словом выступил директор школы А. В. Мартынюк. 3 

Каждый из шести насыщенных дней работы летней школы, по замыслу орга- С 
низаторов, был посвящен отдельным проблемным темам истории Восточной Европы. 
Первыми брали слово эксперты, доклады которых были посвящены новым подходам 
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в изучении региона; затем свои исследовательские проекты представляли молодые 
историки. 

Первый день был посвящен проблемам развития исторической науки в Беларуси и 
России, где своими взглядами обменялись А. Л. Хорошкевич (Институт славяноведе-
ния РАН) и В. А. Сосно (Белорусский государственный университет), выступив с док-
ладами: «Русская, украинская и белорусская историография изучения Метрики Вели-
кого княжества Литовского: итоги и перспективы» и «Истоки и современное состояние 
белорусской историографии», соответственно. Тема второго дня была заявлена как 
«Восточная Европа на пороге Нового времени». Тематика, затронутая в докладах 
Г. Я. Голенченко (Институт истории НАН Беларуси) «Государственность Великого 
княжества Литовского: проблемы методологии» и П. А. Лойко (Белорусский госу-
дарственный университет) «Великое княжество Литовское между Россией и Польшей 
после Люблинской унии», вызвала оживленную дискуссию. День третий был посвящен 
непосредственно актуальным проблемам изучения Ливонской войны и ее роли в судьбах 
восточного славянства. Со своими докладами на темы «Немецкая Ливония и бал-
тийские народы — плодотворный симбиоз или плата за цивилизацию?» и «Неисполь-
зованные шансы реванша: Великое княжество Литовское в конце Ливонской войны 
1558-1570 гг.» выступили О. И. Дзярнович (Институт истории Н А Н Беларуси) и 
А. Н. Янушкевич (БИП — Институт правоведения), соответственно. День четвертый 
был отдан историческому источнику, где были озвучены мнения об архивном комп-
лексе Moscowitica-Ruthenica (О. И. Дзярнович, Институт истории Н А Н Беларуси). 
О перспективах российско-белорусского проекта переиздания «Полоцких грамот» рас-
сказала А. Л. Хорошкевич (Институт славяноведения РАН). Пятый день начался с выс-
тупления Н. В. Николаева (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург) 
на тему «Книжная культура Великого княжества Литовского XVI-XVII вв. и ее 
историография XXI столетия», которое превратилось в своеобразный мастер-класс 
для молодых историков. Затем участники школы выехали в местечко Мир, где в камер-
ных условиях замка XVI в. Л. В. Левшун (Институт белорусского языка и литературы 
НАН Беларуси) выступила с докладом на тему «Культура западнорусских земель 
в условиях уний XIV-XVII вв.». Последний шестой день был посвящен проблемам 
этноконфессиональной истории восточнославянских народов. С докладами выступили 
Г. Я. Голенченко (Институт истории НАН Беларуси) «Этноконфессиональные категории 
Великого княжества Литовского в контексте современной историографии», С. С. Лука-
шева (Институт славяноведения РАН) «Документы православных братств как массо-
вый источник по истории Беларуси» и В. А. Теплова (Белорусский государственный 
университет) «Брестский церковный собор и Брестский церковный синод 1596 г.: вопросы 
экклезиологии». 

Широкий спектр исследовательских направлений представили молодые историки. 
Свои выступления озвучили А. Н. Стебурако (Национальная библиотека Беларуси), 
С. В. Полехов (Московский государственный университет), А. В. Казаков (Белорус-
ский государственный технологический университет), Л. Ю. Казаков и Е. В. Демидович 
(Белорусский государственный университет), Ю. Ф. Устинович (Республиканский 
институт высшей школы), В. А. Подолинский (Белорусский государственный эко-
номический университет), В. В. Якубов (Полоцкий государственный университет), 
А. А. Любая и О. Г. Голубев (Республиканский институт высшей школы), В. Н. Тему-
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шев (Институт истории НАН Беларуси), а в последний день самая ответственная роль 
досталась В. К. Савченкову (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Подведение итогов показало, что на сегодняшний день историческая наука в Бела-
руси и России развивается в направлении переоценки ранее устоявшихся штампов в 
отношении событий исторического прошлого региона Восточной Европы. Доклады 
молодого поколения историков свидетельствуют о принятии новых ценностных норм 
при рассмотрении актуальных проблем. Трудно переоценить также то значение, кото-
рое имели для участников оживленные дискуссии, живое общение в перерывах, воз-
можность личного знакомства. Предполагается, что наиболее интересные доклады 
будут представлены в сборнике «Studia Historica Europae Orientalis: Исследования по 
истории Восточной Европы». Все без исключения высказали пожелание: «Школе быть!» 

А. В. Любый 

11-Я ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО АРМЕНИСТИКЕ 

11EME CONFERENCE GENERALE 
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES ARMENIENNES 

С 10 по 12 сентября 2008 г. в Париже (в Сорбонне) состоялась 11-ая Генеральная 
конференция Международной ассоциации по арменистике. Она была организована 
Национальным институтом языков и цивилизаций Востока, Париж (Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris) совместно с Французским коллед-
жем (College de France) и Обществом арменоведов, Париж (Societe des Etudes 
Armeniennes, Paris). 

Конференция состоялась при участии и активной поддержке крупнейших академи-
ческих центров и армянских общественных организаций Франции, а также междуна-
родных благотворительных фондов. Среди них: Universite Paris IV (Paris-Sorbonne); Croix 
Bleue des Armeniens de France; Union Generale Armenienne de Bienfaisance; Fondation Calouste 
Gulbenkian; Fondation des Freres Ghoukassiantz (Geneve-Vaduz); Fondation Armenia (Geneve). 

В ученый совет конференции вошли известные арменоведы Западной Европы. Среди 
них Valentina Calzolari (Universite de Geneve), Theo M. Van Lint (Oxford University), Bernard 
Coulie (Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve-Belgique), Raymond Kevorkian 
(Institut frangais de Geopolitique Universite Paris 8), Guisto Traina (Universite de Rouen, Rouen-
France), Boghos Levon Zekiyan (Universita Ca' Foscari, Venezia et Institut Pontifical Oriental, 
Rome), Aldo Ferrari (Universita Ca' Foscari, Venezia) и многие другие. 
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Форма работы конференции включала в себя пленарные и секционные заседания, 
на которых председательствовали как вышеперечисленные ученые, так и другие авто-
ритетные арменоведы, например, Vladimir Barkhudaryan (National Academy of Sciences of 
Armenia), Peter Cowe (Universuty of California, LA), Nina Garsoian (Columbia University), 
Richard Hovanissian (University of California, LA), Michael Stone (Hebrew University), Robert 

Thomson (Oxford University). 
Форма работы включала в 
себя также заседания Генераль-
ной ассамблеи Международ-
ной ассоциации по арменис-
тике (президент — Valentina 
Calzolari, почетный президент— 
Michael Stone). В ходе работы 
конференции были представ-
лены научные доклады по раз-
личным аспектам современной 
арменистики. Это — история и 
филология, источниковедение 
и историография, философия и 

Выступление А. К. Шагиняна история религии, культура и 
этнография Армении, а также сопредельных стран Ближнего и Среднего Востока и 
Южного Кавказа. 

В работе конференции приняли участие около 110 арменоведов и востоковедов 
(в том числе ректоры вузов, директора научно-исследовательских институтов, деканы 
факультетов и заведующие кафедрами) из крупнейших академических центров мира. 
География участников охватывала Армению, страны ЕС (в их числе Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, Фран-
ция и Чехия), Израиль, Канаду, Россию, США, Турцию и Швейцарию. 

Российскую Федерацию представляла группа молодых московских ученых, а также 
единственный участник из Санкт-Петербурга — доцент исторического факультета 
СПбГУ, канд. ист. наук А. К. Шагинян — с научным докладом на тему «Границы и 
административно-территориальное деление арабской провинции Арминийа по мусуль-
манским первоисточникам» (на арм. яз., резюме — на англ.). (Рабочими и официаль-
ными языками конференции были французский, армянский, английский и итальянский.) 
Докладчик предложил внести уточнения во внешние и внутренние границы арабской 
провинции Арминийа в случае переиздания современных академических атласов по 
истории Армении. Речь шла о следующих изданиях: 1) Mutafian C. & Lauwe E, van. Atlas 
historique de l'Armenie: Proche-Orient et Sud-Caucase du VIIIe siecle av. J.-C. au XXIe siecle. 
Paris, 2001; 2) Арутюнян Б. Атлас истории Армении. Ч. 1. Ереван, 2004 (на арм. яз.). 
Присутствующие на конференции авторы этих атласов, а также авторитетные ученые 
согласились с такими предложениями петербургского востоковеда. Научная новизна 
доклада А. К. Шагиняна заключалась также в том, что ему удалось уточнить площадь 
арабской провинции Арминийа и всех ее административных единиц. 

Интерес к арменоведению сегодня далеко не случаен. Армяно-европейские полити-
ческие, экономические, научные и культурные связи диктуют необходимость коорди-
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нации усилий арменоведов, обмена опытом и результатами научных исследований. 
Данная Международная конференция, безусловно, послужила упрочению и развитию 
сотрудничества между востоковедами-арменоведами из различных стран мира, кото-
рые приняли участие в ее работе; их встречи в будущем станут более регулярными. 

Всем участникам конференции был предложен пакет информационных материалов, 
включающий программу конференции, сборник тезисов докладов, справочник со све-
дениями об участниках, информационные материалы и буклеты о деятельности вуза — 
организатора конференции — INALCO. Было преставлено также периодическое 
издание: Revue du monde armenien modern et contemporain. T. 1-6 . Paris, 1994-2001, в 
котором публикуются важные научные статьи и сообщения известных арменоведов 
мира, в частности членов Общества, публикуются рецензии на статьи и монографии 
по арменистике, уделяется также место хронике западноевропейской и мировой арме-
нистики. 

Культурная программа конференции включала в себя посещение базилики Saint-
Denis, где среди французских королей покоится прах последнего армянского короля 
Левона V Лузинида (1374-1375). Подготовка конференции и результаты ее работы были 
освещены в Интернете, а также в СМИ, в том числе Panarmenian TV. 

А. К. Шагинян 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ ПОДДАННЫЕ: 

КРИТЕРИИ И ПРАКТИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИМПЕРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» 

К очередному заседанию Российско-литовской комиссии в Вильнюсе Институтом 
истории Литвы была организована Международная научная конференция «Российс-
кая империя и ее подданные: критерии и практики идентификации имперского населе-
ния». Она состоялась 16-18 сентября 2008 года. В ней приняли участие более 20 ученых 
из Литвы, России, Израиля, Германии, Эстонии, Финляндии. 

Ядром российской делегации был редакционный коллектив научного журнала 
«Ab Imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском про- h 
странстве». Его представители рассказали о своих исследованиях в рамках проектов o 
по изучению феномена империи. В основном они были посвящены изучению имперс- 5. 
ких моделей социальной инженерии. Это доклады: И. Герасимова (Казань) «"Из рус- a 

ских в крестьяне — из крестьян в нацию": проекты социальной инженерии в империи и 
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стратегии информационного пространства»; М. Могильнер (Казань) «В поисках 
модели имперского гражданства и имперского социума: социальная и санитарная 
антропология в позднеимперской России»; А. Семенова (Санкт-Петербург): «Рацио-
нализация политического пространства империи: этничность и территория в форми-
ровании Конституционно-демократической партии». К этой же тематике можно отнести 
доклад Е. Вишленковой (Казань) «Визуальная антропология России XVIII в.: страте-
гии типизации подданных». 

Большой интерес и глубокое обсуждение вызвали доклады, посвященные различ-
ным аспектам идентичности населения так называемого Западного края Российс-
кой империи. Это выступления: 
З. Медишаускене (Вильнюс) 
«От политической к культурной 
идентичности: на примере За-
падного края»; М. Долбилова 
(Санкт-Петербург) «"Западная 
Россия" / "западнорус" — несо-
стоявшиеся категории иденти-
фикации имперского населения 
(1860-е гг.)»; Д. Сталюнаса 
(Вильнюс) «"Лица польского 
происхождения и католического 
исповедания" в национальной 
политике Российской империи» 
и др. Некоторые сообщения 
были посвящены аспектам наци-
ональной политики Российской 
империи, например: А. И. Филюшкина (Санкт-Петербург) «В начале империи: в каких 
категориях осмыслялось присоединение новых земель в XV-XVI веках?»; К. Бругге-
манна (Люнебург / Таллинн) «Православные эстонцы и латыши как фактор сближения 
православного края с Россией»; В. Левина (Иерусалим) «Еврейская и мусульманская 
политика в последнее десятилетие царской империи»; О. Минкиной (Санкт-Петербург) 
«Выборы еврейских депутатов в Вильнюсе в 1818 году: проект власти и "домогатель-
ства" евреев» и др. 

Материалы конференции будут опубликованы. 

А. И. Филюшкин 

И. Герасимов и З. Медишаускене 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ И ЕГО ТРАДИЦИЯ: 

СУДЬБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАРРАТИВОВ» 
(ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ ЗЕНОНАСА ИВИНСКИСА) 

20-22 ноября в Вильнюсском университете состоялась Международная научная кон-
ференция литуанистов, посвященная изучению историографии Великого княжества Ли-
товского и особенностям национальных нарративов. В ней приняли участие более 30 
ученых из Литвы, России, Украины, Польши, Беларуси, Германии, Франции. 

Проблема наследников исторической памяти Великого княжества Литовского и 
позиции национальных нарративов были обозначены в пленарных докладах: А. Бум-
блаускаса (Вильнюс) «Europa Srodkowo-Wschodnia, ULB i WKL: region historyczne i 
wspolczesne»; Н. Яковенко (Киев) «Rzeczpospolita Trojga Narodow: семантика террито-
рии взглядов из 
Киева»; В. Носе-
вича (Минск): 
«Наследие Вели-
кого княжества 
Литовского в 
исторической 
памяти совре-
менных белору-
сов»; М. Крома 
(Санкт-Петер-
бург) «Великое 
княжество Ли-
товское в рос-
сийской истори-
ографии XIX -
XX вв.». 

В дальней-
шем работа п р о Вильнюсский университет. Зал, где работала конференция 

ходила в нескольких последовательно сменявших друг друга секциях: «Мультикуль-
турность Великого княжества Литовского и интеграционные процессы», «Формиро-
вание национальных историографий и "раздел" наследия ВКЛ в XIX - первой поло-
вине XX в.», «Наследие Великого княжества Литовского в современной политике, 
истории и исторической культуре», «Великие европейские исторические нарративы и 
Зенонас Ивинскис». Завершилась конференция круглым столом: «Идеи культурной 
реституции ВКЛ». 

Основная проблематика, которая обсуждалась на конференции, — соотношение 
научной историографии и национальной истории, национального нарратива. Участ-
ники справедливо указывали, что именно национальный нарратив востребован обще-
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ством и отвечает задачам текущего момента: политического, культурного, националь-
ного строительства в молодых европейских демократиях. Однако оценки данного 
обстоятельства были разными. Часть белорусских историков откровенно придержи-
вается позиции, что история должна обслуживать запросы власти и общества, а «чистая 
наука» никому не нужна (на эту тему очень эмоционально выступал В. Носевич). Тема 
ВКЛ здесь особенно актуальна для белорусов, поскольку тесно связана с поисками 
ими своей исторической идентичности. 

Между тем российские, украинские, немецкие, а также литовские коллеги с такой 
постановкой вопроса были категорически несогласны. Как отметил в своем выступле-
нии «Великое княжество Литовское как разбитое зеркало в современной историогра-
фии» А. И. Филюшкин (Санкт-Петербург), историю как науку необходимо отделять 
от дискурсивной, политической и культурной практики. Только тогда история как наука 
может быть результативной 
и объективной (насколько 
это вообще для истории 
возможно). Продуктивное 
изучение ВКЛ возможно 
только в рамках интернаци-
онального научного кол-
лектива, который сможет 
подняться над дискурсами 
национальных нарративов. 

Подобные конференции 
проводятся не впервые — 
достаточно назвать анало-
гичные в Гродно (2003) и 
Вильнюсе (2006), материалы 
которых опубликованы1 . 
Однако пока остро стоит 
п р о б л е м а н а с л е д н и к о в и с т о -

 Зам- директора Института штор™ Литаы Д . Сгалюнас 

рической памяти Великого княжества Литовского, данная проблема, по-видимому, 
будет оставаться одной из наиболее актуальных в литуанистике. 

А. И. Филюшкин 

1 Вялжае княства Лиоускае: Псторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: Матэрыялы мжнароднага круглага стала 
(16-18 мая 2003 г., г. Гродна) = Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991-2003 / Рэдкал. С. Б. Каун 
(адказ. рэд.) [i шш.]. Мшск, 2006; Lietuvos Didziosios Kunigaikstijos tradicija ir Paveldo «Dalybos». Vilnius, 2008. 
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