Американский совет научных сообществ и
Международная гуманитарная школа
Программа встречи в Ростове-на-Дону,
Ростовский государственный университет
19-25 октября 2006 года
Четверг, 19 октября
17:00—18:00 Открытие сессии МГШ [Ф-т философии РГУ, пр. М.Нагибина, 13, к. 401]
19:00—20:00 «Региональная ассоциация» – дискуссия (часть 1-я)
[Гостиница «Ростов», Буденновский, 59]
[только для консультантов АСНС и приглашенных коллег из МШГ и РГУ]
Пятница, 20 октября
10:00—18:00 Открытые сессии [РГУ, Б. Садовая, 105, клуб РГУ, 2 этаж]
Круглый стол: Социология знания и структура высшего образования
Секции:
Восточное и западное христианство I
Региональные идентичности I
Суббота, 21 октября
10:00—15:30 Открытые сессии [РГУ, Б. Садовая, 105]
Секции:
Региональные идентичности II [ауд. 420, 4 этаж]
Восточное и западное христианство II [клуб РГУ, 2 этаж]
Региональные идентичности III [клуб РГУ, 2 этаж]
Восточное и западное христианство III [ауд. 420, 4 этаж]
16:00—17:00 Экскурсия в Этнографический музей – Скифское золото
18:30—20:00 Торжественный прием и вручение премии им. Соломии Павлычко
Воскресенье, 22 октября
10:00—12:00 «Региональная ассоциация» – дискуссия (часть 2-я)
[РГУ, Б. Садовая, 105, ауд. 420, 4 этаж]
[только для консультантов АСНС и приглашенных коллег из МШГ и РГУ]
14:00—20:00 Экскурсия в Азов [только для иногородних гостей]
Понедельник, 23 октября
10:00—17:00 Открытые сессии в РГУ: Семинар по устной истории
[РГУ, Б. Садовая, 105, клуб РГУ, 2 этаж]
Вторник, 24 октября
10:00—11:00 Презентация первого класса РГУ-МИГО [ауд. 420, 4 этаж]
11:00—16:30 Лекции и открытая дискуссия [ауд. 420, 4 этаж]
Среда, 25 октября
10:00—12:00 Лекции и семинары для участников МГШ [ауд. 420, 4 этаж]
10:00—12:00 Интеллектуальная антропология: генеалогия интеллигенции
[ауд. 420, 4 этаж]
14:00—20:30 Посещение раскопок и семинар в Танаисе

Американский совет научных сообществ и
Международная гуманитарная школа
Программа встречи в Ростове-на-Дону,
Ростовский государственный университет
19-25 октября 2006 года
Общие положения
Эта встреча – плод совместных усилий Американского совета научных
сообществ (АСНС), Международной гуманитарной школы в Польше, Беларуси
и Украине (МШГ) и Ростовского государственного университета (РГУ),
организованная для укрепления международного сотрудничества и
взаимодействия в области гуманитарных наук. Во время встречи проводятся
различные типы мероприятий: круглые столы, заседания секций (с короткими
докладами), семинары и лекции с последующей дискуссией.
Круглые столы будут посвящены ситуации, в которой находятся ученыегуманитарии в Восточной Европе. Главный вопрос обсуждения – полезность и
практическая возможность создания региональной ассоциации в области
гуманитарных наук, отвечающей потребностям ученых региона.
На секциях молодые ученые, главным образом из восточной Украины и
южной России, представят свои работы, посвященные темам региональных
идентичностей и западного и восточного христианства.
Семинар по устной истории позволит всем участникам познакомиться с
новыми методологиями, применяемыми в научном исследовании.
Лекции с последующей дискуссией представят исследования последних
лет, посвященные данному региону, например, образам донских казаков в
литературе и истории, а также исследования древней долины реки Дон.
Рабочие языки встречи: как и на всех других встречах Программы в
области гуманитарных наук, рабочими языками являются беларусский, русский
и украинский.
Все участники (те, кто приехали на встречу, и ростовчане) приглашаются по
возможности на все мероприятия этой международной и междисциплинарной
встречи, начинающейся в пятницу, 20 октября, и заканчивающейся в среду, 25
октября.
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Четверг, 19 октября
17:00—18:00 Открытие сессии МГШ
[Ф-т философии РГУ, пр. М.Нагибина, 13, к. 401]
Ежи Аксер – директор МГШ
Анджей Тымовский – директор международных программ АСНС,
преподаватель Варшавского университета
Андрей Кореневский, Оксана Туманова – Ростовский
государственный университет
Информация о темах сессий и порядке их проведения
Представление участников и их исследовательских интересов
Встреча «Ассоциации»
[только для консультантов АСНС и приглашенных коллег из МШГ и РГУ]
19:00—20:00 «Региональная ассоциация» – дискуссия (часть 1-я)
[Гостиница «Ростов», Буденновский, 59]
Ведущий – Борис Колоницкий (Санкт-Петербург)
Совет консультантов Программы в области гуманитарных
наук предложил создать в Восточной Европе ассоциацию
нового типа: для общения ученых, занимающихся
гуманитарными науками. Деятельность ассоциации будет
распространяться на различные страны, различные типы
учреждений и разнообразные дисциплины. Эта ассоциация
может воспользоваться опытом, накопленным Программой в
области гуманитарных наук Американского совета научных
сообществ, Международной гуманитарной школой и
Программой межрегиональных исследований в общественных
науках (МИОНы), например, Ростовским МИОНом в РГУ.
Предполагается, что Ассоциация по форме и структуре будет
сходна с американскими научными сообществами, которые
являются членами Американского совета научных сообществ.
Среди задач Региональной ассоциации в области гуманитарных
наук предполагаются такие, как проведение научных
конференций, обеспечение общения в среде ученых и, если будет
найден источник финансирования, продолжение грантовой
программы и поддержки публикаций, которые в настоящий
момент проводятся АСНС.
Встреча в Ростове в какой-то степени является
экспериментом, моделирующим виды деятельности, подобные
тем, которые будут входит в задачу Ассоциации – развитие
гуманитарных исследований.
20:00—21:00 ужин для участников совета консультантов в гостинице «Ростов»
20:00—21:00 ужин для остальных участников в кафе «Прозит»
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Пятница, 20 октября (открытые сессии)
[все заседания проводятся в клубе РГУ, Б. Садовая, 105, 2 этаж]

9:30

Автобус из гостиницы «Ростов» в университет

10:00—10:30 Открытие заседаний
Анатолий Нарежный – первый проректор РГУ
Ежи Аксер – директор МГШ
Анджей Тымовский – директор международных программ АСНС
Передача в дар РГУ права пользования «Электронными книгами по
истории»
10:30—11:30 Круглый стол: Социология знания и структура высшего
образования
Ведущий: Александр Каменский (Москва)
Возможный анализ условий развития науки на заре XXI века.
Каковы новые интеллектуальные горизонты? Насколько важно
сотрудничество среди ученых для развития этих новых
возможностей? Каковы сильные и слабые стороны
существующих в данный момент структур высшего
образования и научной деятельности в регионе?
Участники: Елена Гапова (Минск), Любовь Киселева (Тарту), Андрей
Кириллов (Ростов-на-Дону), Борис Норман (Минск), Ирина
Савельева (Москва), Мариэтта Степанянц (Москва).
11:30—12:00 перерыв на кофе [кафе «Прозит»]
12:00—12:15 Демонстрация сайта Программы в области гуманитарных наук в
Беларуси, России и Украине и Проекта «Электронные книги по
истории»
12:15—12:45 Продолжение круглого стола
13:00—14:30 обед в кафе «Прозит»
Секции
Доклады на этих секциях будут представлены молодыми учеными из Беларуси, России и
Украины. Модераторы и комментаторы – консультанты АСНС, сотрудники МГШ и РГУ
14:30—16:00 Восточное и западное христианство I
Между традицией и модификацией: проблема сохранения и
обновления религиозной жизни христианских общин в условиях
общественно-политических изменений новейшего периода
Модератор – Олег Турий (Львов)
Ольга Лобачевская (Минск) Обряд переносных икон как проявление
народного христианства на белорусско-российском пограничье
Андрий Стародуб (Киев). История обновленческого движения в
Российской Православной Церкви сквозь призму архива Иосифа
Кречетовича
Наталия Шлихта (Киев). Религиозная жизнь «воссоединенных
епархий» Украинского экзархата: к вопросу о технологии выживания
Церкви в Советском государстве
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Елена Дутчак (Томск) Выявление и анализ факторов, позволяющих
староверию в условиях модернизации сохранять основные черты
жизненного уклада и менталитета (на примере действующих таежных
монастырей)
Комментатор – Юрий Волошин (Полтава)
16:00—16:30 перерыв на кофе
16:30—18:00 Региональные идентичности I
Процессы формирования российской государственнополитической идентичности на Северном Кавказе: история и
современность
Модератор – Игорь Узнародов (Ростов-на-Дону)
Николай Трапш (Ростов-на-Дону). Модернизационные процессы на
Западном Кавказе во второй половине XIX – начале XX века в
контексте формирование российской идентичности
Муслим Тамазов (Нальчик). Либеральная российская модернизация
второй половины XIX в. на Северном Кавказе и кризис кавказской
идентичности
Игорь Крючков (Ставрополь). Ставропольское крестьянство в конце
XIX – начале ХХ веков: проблемы национальной и региональной
идентичности
Комментатор – Тамара Булыгина (Ставрополь)
19:00

ужин для участников совета консультантов в ресторане «Пицца Соло»
ужин для остальных участников в кафе «Прозит»
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Суббота, 21 октября (открытые сессии)

9:30

Автобус из гостиницы «Ростов» в университет

10:00—10:30 Комментарии организаторов секций по поводу общих тем заседаний в
пятницу и вопросы для дискуссии [клуб РГУ, 2 этаж]
Ведущий: Анджей Тымовский (Нью-Йорк)
Участники: Наталия Яковенко (Киев), Сергий Плохий (Едмонтон),
Олег Турий (Львов), Игорь Узнародов (Ростов-на-Дону), Леонид
Зашкильняк (Львов).
10:30—11:30 Региональные идентичности II [ауд. 420, 4 этаж]
Процессы формирования российской государственнополитической идентичности на Северном Кавказе: история и
современность(часть 2-я)
Модератор – Уильям Розенберг (Энн-Арбор)
Виктор Апрыщенко (Ростов-на-Дону). Конструирование горской
идентичности в контексте компаративного анализа
Артур Кажаров (Нальчик). Государственно-политические аспекты
северокавказской идентичности: ретроспективный анализ
Сергей Чуев (Ростов-на-Дону). Российская политическая идентичность:
исторический опыт в региональном измерении
Анастасия Гонтарева (Нальчик). Проблемы самоидентификации
народов КБР в контексте федерализации общества
Комментатор – Маритэтта Степанянц (Москва)
10:30—11:30 Восточное и западное христианство II [клуб РГУ, 2 этаж]
Христианство на пограничье: специфика межконфессиональных и этнорелигиозных взаимоотношений в
раннемодерный период
Модератор – Наталия Яковенко (Киев)
Татьяна Опарина (Новосибирск). Отношение Русской Православной
Церкви к киевской православной традиции: с конца Смуты (1613) до
Переяславского договора (1654)
Дмитрий Сень (Краснодар). «Воссияло светом древлего благочестия...
Крымское ханство»: о некоторых подходах у изучению истории
православия на Дону и Северном Кавказе
Игорь Скочиляс (Львов). География как вызов конфессионализации:
региональный партикуляризм, русинский религиозный дискурс
«Большой Границы» и феномен «парафиальной цивилизации» Подолья
в ХVІІІ в.
Максим Яременко (Киев) Отношения между духовенством
христианских конфессий в Речи Посполитой XVIII века: колебания
между конфликтами, деловым сотрудничеством и приятельством
Комментатор – Сергий Плохий (Едмонтон)
11:30—12:00 перерыв на кофе
12:00—13:00 Продолжение секций
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(12:00—13:00) Презентация сетевого проекта РГУ-МИОН
Интеллектуальная антропология: генеалогия интеллигенции
Андрей Кириллов, Антон Иванеско и участники проекта
[рабочая секция – только для участников проекта и приглашенных]
13:00—14:00 обед в кафе «Прозит»
14:00—15:30 Региональные идентичности III [клуб РГУ, 2 этаж]
Региональные идентичности в современной Украине:
исторические и политические аспекты
Модератор – Владимир Кравченко (Харьков)
Оксана Михеева (Донецк). Региональная специфика процесса
политической социализации и ее влияние на формирование
идентичности (на примере материалов исследований в Донецкой
области Украины)
Людмила Малес (Киев). Взаимные национальные образы украинцев и
русских в массмедиа
Виктория Середа (Львов). Региональные различия исторических
идентичностей и их влияние на формирование текущих политических
ориентаций в Украине (пример Львова и Донецка) [доклад будет
прочитан Л. Зашкильняком]
Комментаторы – Леонид Зашкильняк (Львов)
14:00—15:30 Восточное и западное христианство III [ауд. 420, 4 этаж]
Россия и Запад: философская и богословская перспектива
Модератор – Александр Ерыгин (Ростов-на-Дону)
Павел Бойко (Краснодар). Россия и Запад в системе философии
истории абсолютного идеализма
Елена Сердюкова (Ростов-на-Дону). Н. А. Бердяев и Н.О. Лосский:
христианство в европейской и русской культуре
Марина Дидык (Ростов-на-Дону) Осевое мышление в эпоху
модернизации: цивилизационный диалог в контексте христианства
Алексей Соловьев (Ростов-на-Дону). Теологический контекст в
творчестве М. Хайдегера
Комментатор – Сергей Астапов (Ростов-на-Дону)
16:00—17:00 Экскурсия в Этнографический музей – Скифское золото
[Б. Садовая, 79]
17:30—18:30 Торжественный прием и вручение премии им. Соломии Павлычко
Этнографический музей [Б. Садовая, 79]
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Воскресенье, 22 октября

10:00—12:00 «Региональная ассоциация» – дискуссия (часть 2-я) [ауд. 420, 4 этаж]
[только для консультантов АСНС и приглашенных коллег из МШГ и РГУ]
Промежуточные итоги встречи – оценка эксперимента по
международному сотрудничеству. Какие шаги необходимо
предпринять для основания Региональной ассоциации?
Принятие «основных принципов»? Организационный комитет?
Мы надеемся, что эта встреча завершит предварительное
обсуждение, которое длится уже несколько лет, и определит
ясную стратегию на будущее.
12:00—13:00 обед в кафе «Прозит»
Экскурсия в Азов [только для иногородних гостей]
14:00

автобус оправляется от главного корпуса РГУ

15:00

прибытие в Азов

15:00—17:00 посещение музея и пешеходная экскурсия
18:00—19:30 ужин
20:00

автобус возвращается в гостиницу «Ростов»
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Понедельник, 23 октября (открытые сессии)
Семинар по устной истории
[РГУ, клуб РГУ, 2 этаж]
9:30

Автобус из гостиницы «Ростов» в университет
1-я сессия: Устная история как метод изучения прошлого
Модератор: Уильям Розенберг (Энн-Арбор)

10:00—10:30 Сообщение Екатерины Мельниковой, директора Центра устной
истории, Европейский университет в Санкт-Петербурге
10:30—11:15 Комментарии Катажины Митзнер и Пиотра Филипковского,
«Карта», Центр документации недавнего прошлого Польши и
Восточной Европы
Открытая дискуссия
11:15—11:30 перерыв на кофе
11:30—13:00 Доклады и дискуссия
Гелинада Гринченко (Харьков) Устные свидетельства бывших
остарбайтеров: опыт анализа
Ирина Реброва (Краснодар) Особенности регионального
комплекса воспоминаний о Великой Отечественной войне: на
материалах Краснодарского края
Елена Стрекалова (Ставрополь) Память и забвение событий 30-40-ых
гг. по устным воспоминаниям ставропольцев
13:00—14:30 обед в кафе «Прозит»
2-я сессия: Устная история как метод изучения настоящего
Модератор: Уильям Розенберг (Энн-Арбор)
14:30—15:00 Сообщение Екатерины Мельниковой
15:00—15:30 Комментарии Катажины Митзнер и Пиотра Филипковского
Открытая дискуссии
15:30—16:00 Доклады и дискуссия
Елена Иванова (Харьков) Память о Холокосте в сочинениях (эссе)
студентов и школьников Восточного региона Украины
Комментарии Виктора Апрышенко (Ростов-на-Дону) – использование
методов устной истории в исследованиях
16:00—17:00 Заключительные комментарии Екатерины Мельниковой и Уильяма
Розенберга
Открытая дискуссия
18:30—20:00 ужин в ресторане «Колхоз»
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Вторник, 24 октября (открытые сессии)

9:30

Автобус из гостиницы «Ростов» в университет

10:00—11:00 Презентация первого класса РГУ-МИГО (Междисциплинарное
индивидуальное гуманитарное обучение), обсуждение будущих планов
[ауд. 420, 4 этаж]
Андрей Кореневский, директор МИГО, наставники МИГО
Ежи Аксер, директор МИГО в Варшавском университете
Людмила Рычкова, директор МИГО в Гродненском государственном
университете
Открытая сессия для всех, кто интересуется системой
обучения студентов по программе МИГО и связями этой
системы с программами МГШ для аспирантов и молодых
преподавателей
Лекции и открытая дискуссия
[ауд. 420, 4 этаж]
Игорь Узнародов (Ростов-на-Дону) Введение в исследование Донских
казаков в РГУ и других университетах южной России
11:15—12:15 Анатолий Агафонов (Ростов-на-Дону) Ранний период истории
Донских казаков: 17-18 века
11:00—11:15

12:30—14:00 обед в кафе «Прозит»
14:00—15:00 Андрей Венков (Ростов-на-Дону) Донские казаки в 20-м столетии
15:00—15:30 перерыв на кофе
15:30—16:30 Владимир Трут (Ростов-на-Дону) Возрождение казачьей культуры
18:30—19:30 ужин в ресторане «Пицца Соло»
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Среда, 25 октября (открытые сессии)
9:30

Автобус из гостиницы «Ростов» в университет

10:00—12:00 Лекции и семинары для участников МГШ
[ауд. 420, 4 этаж]
Михаил Карпачев (Ростов-на-Дону) История университетов в
российской истории
Елена Вишленкова (Ростов-на-Дону) Радикальная интеллигенция как
побочный продукт модернизации
10:00—12:00 Интеллектуальная антропология: генеалогия интеллигенции
(рабочая секция – только для участников проекта и приглашенных)
[ауд. 420, 4 этаж]
12:00—13:30 обед в кафе «Прозит»
Посещение раскопок и семинар в Танаисе
14:00

автобус отправляется от главного корпуса РГУ, Б. Садовая, 105

15:00—18:00 Семинар: раскопки в Танаисе и экспозиция местного музея
Владимир Максименко (Ростов-на-Дону) и Томаш Шоль (Варшава)
19:00—20:30 ужин и заключительная церемония вручения дипломов участникам
МГШ [ресторан «Аленушка» в г. Чалтыр]
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