
ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЕВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ВШЭ 

Церковное и светское в культуре  

«Запада» и «Востока» средневековой Европы. 

(коллоквиум, 14 декабря 2022 года, среда, 14.00 – 22.00) 

«Запад» и «Восток» – часто употребляемые, привычные и очень 

расплывчатые метафоры нашего академического языка; правильнее было бы 

говорить о византийско-православном («греческом») и западнохристианском 

(«латинском») регионах, где мы имеем дело с двумя типами эволюции 

обществ христианского мира; отсюда – кавычки в словах «Запад» и 

«Восток».  

Соответственно, сравнительный взгляд на типологические особенности 

соотношения и взаимодействия светского и церковного в обществах 

«Запада» и «Востока» Европы – главная линия в программе коллоквиума. 

Нас будет интересовать: 

- как конструировалась и насколько отчетливой была граница между 

мирским (светским) и церковным в Средние века в «греческих» и 

«латинских» культурах? 

- мнимы ли или «реальны» различия между «латинскими» и 

«греческими» средневековыми традициями в данной области? 

- как (и даже: почему?) рождались тенденции к последовательному 

обособлению светского (секулярного) от церковного (религиозного) уже в 

Средние века внутри самих христианских культур «Запада» и «Востока» 

Европы? или, может быть, в опыте одного лишь «Запада»? 

 

Коллоквиум проводится в смешанном формате, онлайн и оффлайн. 

Запись коллоквиума вестись не будет. 

Репортаж и препринты докладов будут опубликованы на сайте ЛМИ. 

 

Место: НИУ ВШЭ, ул. Старая Басманная, 21/4, ауд. 204 (Зал заседаний 

Ученого совета ФГН) 

Начало: 14.00 

К участию приглашаются все заинтересованные. Если же Вы 

хотите запланировать выступление во время коллоквиума, просьба 

писать Андрею Юрьевичу Виноградову (auvinogradov@hse.ru) или 

Михаилу Владимировичу Дмитриеву (dmitrievm300@gmail.com).  
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Для участия заполните, пожалуйста, короткую форму.  

Для подключения к Zoom пишите Елизавете Олеговне Сысоевой 

(esysoeva@hse.ru). Ссылка на видеоконференцию Вам придет в день 

проведения мероприятия. 

 

ПРОГРАММА 

А.Ю. Виноградов. Освящение Церковью княжеской власти на 

Руси: между Востоком и Западом. 

М.А. Бойцов.  Бальзамирование мертвецов - между "светским" и 

"церковным". 

А.В. Муравьев. Св. Казо-Каздоя: персидская мученица, ингушская 

защитница, покровительница румынских домохозяек. 

О.С. Воскобойников. "Заметки на досуге к сестре Хельвиде" Гуго 

Суассонского: неизвестный источник XII века по истории 

европейского индивидуализма.  

С.А. Яцык. Смиренные философы и надменные клирики: 

исторические фигуры в сочинениях Иоанна Уэльского. 

Ф.Б. Успенский. «Светское» и «церковное» в допетровской Руси 

sub specie ономастики. 

М.В. Дмитриев. Крах симфонии… «Светское» и «церковное»  в 

политической культуре двора Ивана Грозного  (1550е годы). 

 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доклад: до получаса. 

Дискуссия по докладу: 15 минут или менее... 

Финальная дискуссия: 40 минут или более… 

 
 

 

https://forms.gle/1husU1GXLwXatR5c7
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