
О Курбатовских чтениях 2022 года 

Обзор конференции 2022 года предоставлен оргкомитетом 

 

8–10 ноября 2022 г. в стенах Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Менделеевская линия, д. 5) прошла 42-я ежегодная 

всероссийская межвузовская научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Курбатовские чтения», посвященная истории европейского Средневековья  

и Византии. Конференция была организована кафедрой истории Средних веков СПбГУ 

(председатель программного комитета – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой Андрей 

Юрьевич Прокопьев) при поддержке и содействии Управления по организации публичных 

мероприятий и сотрудничества с партнерами СПбГУ. В этом году, в связи  

с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, конференция проводилась в 

смешанном, очно-дистантном формате, с применением платформы Zoom.   

Конференция включала в себя 6 секционных и одно вводное, пленарное заседание, 

посвященное памяти д.и.н., профессора Галины Евгеньевны Лебедевой (1935–2021) — 

одного из крупнейших советско-российских византинистов, более сорока лет 

преподававшей на кафедре истории Средних веков Ленинградского/Санкт-Петербургского 

государственного университета и заведовавшей данной кафедрой с 1990 по 2015 гг. 

Пленарное заседание состояло из 4 докладов, посвященных либо различным аспектам 

научной биографии самой Галины Евгеньевны, либо тем исследовательским сюжетам, 

которые находились в центре ее внимания. В секционных же заседаниях всего приняли 

участие 73 докладчика (59 студентов и 12 молодых ученых), из них 45 выступили очно, 28 – 

по дистанционной связи. 

В плане географии самой конференции необходимо сказать, что в секционных 

заседаниях приняли участие представители практически всех крупнейших городов и вузов 

России: Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Белгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-

Дону, Иваново, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Самары и других центров 

отечественной медиевистики и византинистики. Из 73 докладчиков 46 были иногородними 

(сторонними) участниками и 27 представляли Санкт-Петербургский государственный 

университет.  

Тематика секций отражает практически все аспекты изучения европейского 

Средневековья и Византии: «Византийский мир», «Историк и источник», «Образ и текст», 



Власть и общество: правители и институты», «Власть и общество: социальные структуры, 

проблемы диалога», «Род, семья и духовный мир», «Символы, ритуалы, изобразительные 

памятники». Географический охват секций включает в себя земли от северных рубежей 

Европы (Исландия, Норвегия) до Византии и даже Османской империи, в рамках 

секционных заседаний были подробно рассмотрены процессы духовного, социально-

политического и административного развития данных регионов.  

Следует отметить, что практически все докладчики активно применяли методы 

социальной истории, литературоведения и текстологического анализа: дискурс-анализ, 

теорию нарратива, теорию фикции, подходы интеллектуальной истории, 

биоисториографии и микроистории, просопографию, герменевтику, элитологию, изучение 

эмоций, конструирование образов (имагологию) и интертекстуальность. Соответственно, в 

численном отношении доминировали доклады, посвященные не событийной (военно-

политической и межгосударственной), а структурной истории, докладчики стремились 

осветить деятельность больших коллективов людей и отдельных институтов в разные 

периоды Средневековья. 

Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев доклады были построены по 

аналитическому, а не описательному принципу, и во многом этому способствовала 

источниковая база докладов: в основном авторы обращались не к хроникам и историям, а 

к политическим и богословским трактатам, мемуарам и литературным произведениям, 

архивным документам, ранее не вводившимся в оборот, а также к материалам 

дипломатической переписки, житиям святых и различным памятникам изобразительного 

искусства. Все эти виды источников позволили докладчикам по-новому взглянуть не только 

на проблемы развития церкви, государства, повседневной жизни и ценностей в эпоху 

Средневековья, но и на жанровое своеобразие средневековых текстов как таковых. 

По результатам проведенной конференции ее программный комитет планирует 

выпустить к июню 2023 г. сборник статей и загрузить его материалы в систему РИНЦ. 

Программный комитет благодарит всех участников конференции и надеется на 

продолжение ее активной работы в следующем году: в течение 40 лет, с 1982 г., 

«Курбатовские чтения», проводимые под эгидой кафедры истории Средних веков 

ЛГУ/СПбГУ, неизменно вносят значительный вклад в развитие молодого поколения 

отечественных медиевистов и византинистов, предоставляют площадку для их 

эффективного диалога. Без этого диалога, в свою очередь, невозможно и развитие самих 

научных центров отечественной медиевистики и византинистики. 


