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Приложения

ХРОНИКА

БРИТАНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В САРАТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

14–15 октября 2016 года в Институте истории и международных 
отношений Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского состоялась 
IV Международная научная конференция «Британские чтения». Кон-
ференция была организована кафедрой всеобщей истории СГУ и Сара-
товским отделением Российского общества интеллектуальной истории.

Проведение чтений стало доброй традицией: раз в два года в первой 
половине осени итогами своих научных изысканий делятся историки-
британисты Саратовского университета, а также исследователи из 
России и зарубежных стран. На этот раз представители исторического 
сообщества из Саратова, Москвы, Ярославля, Самары, Воронежа, Ар-
замаса, Нижневартовска, Украины, Турецкой Республики собрались, 
чтобы вспомнить событие, положившее начало Нормандскому заво-
еванию Англии, и обменяться мнениями по этой проблеме и по другим 
сюжетам британской истории.

Как раз в день открытия конференции, 14 октября, но 950 лет 
назад, произошло сражение при Гастингсе, кардинально изменившее 
ход исторического развития островного государства. Оно стало пово-
ротным моментом в истории Англии, оказав колоссальное влияние на 
её государственное, социальное и культурное развитие, а также усилив 
ориентацию страны на континентальную Европу и её вовлечённость 
в европейскую политику. Развитию Англии был дан новый импульс, 
позволивший ей в короткое время превратиться в одну из сильнейших 
держав средневековой Европы.

Работа конференции была построена по проблемно-хронологи-
ческому принципу и шла в пленарном режиме по двум направлениям: 
«Нормандское завоевание Англии в истории и исторической памяти» 
(14 октября) и «Британия от средних веков к современности: общество, 
политика, культура» (14 и 15 октября).

Центральной темой «Британских чтений», безусловно, стало от-
ражение Нормандского завоевания Англии в истории и исторической 
памяти. Заседание Четвертых «Британских чтений» открыл доклад 
доктора исторических наук, профессора, декана исторического факуль-
тета Ярославского государственного педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского А. Б. Соколова, наглядно, с использованием 
электронной презентации, показавшего, каким образом битва при Га-
стингсе преподносится в британских школьных учебниках. На примере 
изучения одного из ключевых событий истории Королевства доклад-
чик продемонстрировал важнейшие особенности школьной системы 
образования в Британии. Вместо хронологии в основу английского 
метода положены три аспекта – знание, умение, понимание; изучение 
истории строится по принципу: от простого к сложному. Широко 
применяя визуальный материал (карты, схемы, диаграммы, графики, 
иллюстрации и т. д.), школьников учат интерпретировать исторические 
данные, понимать, почему то или иное событие получило определён-
ную трактовку. Постепенно ученики начинают сравнивать различные 
трактовки исторических событий; их учат видеть, как в освещении 
того или иного события в источнике сказывается позиция или цели его 
автора – летописца, историка, исторического лица. Школьники приоб-
ретают навыки в понимании причинно-следственных связей в истории, 
им задают вопросы, которые заставляют задуматься, апеллируют к их 
собственному опыту, направляют в самую сущность предмета.
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Доктор исторических наук, заведующая ка-
федрой всеобщей истории СГУ Л. Н. Чернова в 
своем выступлении отметила, что Нормандское 
завоевание было и остается животрепещущей 
темой для английских историков. В течение 
столетий отношение к этому важному событию 
радикальным образом менялось, роли «героев» 
и «злодеев» в повествованиях о завоевании от-
давались разным историческим персонажам. 
Исследователи XX – начала XXI в. стремились 
рассмотреть Нормандское завоевание исходя из 
представлений и образа действий людей XI века. 
Тем не менее желание осовременить прошлое, 
приблизить его к читателям, сделать историче-
ские лица понятными людям XXI в., обладающим 
собственным историческим опытом, вдохновляет 
историков на создание всё новых реконструкций 
и реинтерпретаций. Одна из таких книг – книга 
британского историка Питера Рекса «1066. Новая 
история Нормандского завоевания», увидевшая 
свет в Эмберли в 2009 г. (русский перевод: Рекс П. 
1066. Новая история Нормандского завоевания / 
пер. с анг. И. И. Хазановой; под ред. З. Ю. Метлиц-
кой. СПб.; М.: Евразия – ИД Клио, 2014), на анали-
зе которой построила свой доклад Л. Н. Чернова. 
Не пересказывая содержание всего выступления, 
заметим лишь, что работа П. Рекса написана на ма-
териале традиционных для этой темы источников: 
Англосаксонская хроника, Ковер из Байё, «Книга 
Страшного суда», сочинения Ордерия Виталиса, 
Симеона Даремского, Вильгельма из Пуатье и 
др. Важно, как автор интерпретирует сведения 
из них. Делает он это исходя из собственной па-
радигмы, смысл которой становится понятен уже 
из эпиграфов, которые П. Рекс предпослал своему 
исследованию: «Спустя год и день дьяволы будут 
свободно бродить по этой стране от края до края, 
неся с собой огонь, меч и хаос войны» (св. Эдуард 
Исповедник); «Я посвящаю эту книгу памяти всех 
англичан, погибших во время Нормандского за-
воевания Англии».

Интересный доклад, посвященный осмыс-
лению истории Нормандии и завоевания Англии 
французскими историками эпохи Ренессанса, 
представила И. Я. Эльфонд, доктор исторических 
наук, профессор Саратовского государственного 
технического университета. Магистрантка Инсти-
тута истории и международных отношений СГУ 
Ю. В. Баранова остановилась на трактовке Нор-
мандского завоевания английским религиозно-по-
литическим мыслителем XVI в. С. Гардинером. 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка для гуманитарных направлений 
и специальностей СГУ Р. М. Базылева рассказала 
о влиянии Нормандского завоевания на развитие 
английского языка, а студентка Института истории 
и международных отношений СГУ Д. А. Котлуко-
ва – о судьбах землевладельческой элиты Севера 
и Юга Англии после 1066 года. А. Н. Галямичев, 
доктор исторических наук, профессор кафедры 
всеобщей истории СГУ, в своем докладе показал 

связь завоевания Англии нормандцами с событи-
ями в мире полабских и прибалтийских славян.

Значительная часть выступлений была по-
священа различным аспектам истории и культу-
ры Британии в период средних веков. А. Г. Гле-
бов, доктор исторических наук, профессор 
Воронежского государственного университета, 
поставил проблему легитимации власти в Англии 
накануне Нормандского завоевания. Постоянные 
участники «Британских чтений» из Воронежа 
затронули различные аспекты истории раннес-
редневековой Британии. И. И. Болдырева, кан-
дидат исторических наук, доцент Воронежского 
государственного медицинского университета 
им. Н. Н. Бурденко, посвятила свое выступление 
англосаксонскому женскому монашеству VIII в., 
а А. Ю. Золотарев, кандидат исторических наук, 
доцент Воронежского государственного техни-
ческого университета, рассказал об ордалиях в 
англо-нормандское время.

Аспирант СГУ С. А. Поляков обратился к 
очень интересному и малоизвестному сюжету – 
месту и роли Шотландии в Северной державе Кну-
та Великого. Доктор исторических наук, профес-
сор кафедры всеобщей истории Т. В. Мосолкина, 
продолжая традицию изучения средневекового 
города в СГУ, сосредоточила своё внимание на не-
однозначном отношении горожан Йорка к мятежу 
Ламберта Симнела. Е. Н. Многолетняя, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории СГУ, проследила судьбу написанного 
между 1357 и 1371 гг. и пользовавшегося исклю-
чительной популярностью сочинения Джона Ман-
девиля «Приключения сэра Джона Мандевиля» 
в репертуаре чешского книгопечатания раннего 
периода. О перипетиях войн за чешскую корону 
в 60–70 гг. XV в. и их итогах рассказал в своем 
докладе А. П. Пашинин, кандидат исторических 
наук, учитель истории средней образовательной 
школы № 52 г. Саратова.

Целая серия докладов была связана с разными 
сюжетами истории Англии XVI–XVII вв. Кан-
дидат исторических наук, доцент Арзамасского 
филиала Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н. И. Лобачевского М. В. Третья-
кова совершила экскурсы в английскую историю, 
основываясь на материале итоговых отчетов 
венецианских послов 1530–1550-х гг. Аспирантка 
Института истории и международных отношений 
СГУ П. В. Мелихова познакомила участников кон-
ференции с историческим методом У. Гаррисона 
и У. Кемдена – английских антиквариев второй 
половины XVI века. Доктор исторических наук, 
профессор Нижневартовского государственного 
университета В. Н. Ерохин на материале цер-
ковной истории Англии в 1630-е гг. рассказал о 
поиске собственной идентичности в протестант-
ском мире. Н. С. Креленко, доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей истории СГУ 
представила доклад, посвященный английскому 
видению ирландского фактора событий XVII века. 
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Я. Н. Рабинович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России и археологии 
СГУ, как всегда увлеченно, рассказал о миссии 
шотландца на шведской службе Самуила Кобро-
на (1574–1621) в России в период 1609–1616 гг. 
Участники чтений в деталях узнали о том, что 
по поручению короля Швеции Карла IX Коброн 
ездил вербовать наемников в Англию и Шот-
ландию. Вместе с ними прошел с боями путь от 
Копорья до Зубцова, а затем возглавил английских 
и шотландских наемников. После поражения под 
Клушиным 24 июня 1610 г. Коброн остался под 
командованием Якоба Делагарди, участвовал в 
военных операциях под Ладогой, Новгородом, 
Псковом, Гдовом, Старой Руссой, Бронницами, 
Тихвином и снова под Псковом. В. Г. Циватый, 
кандидат исторических наук, доцент, ректор 
Дипломатической академии Украины при МИД 
Украины привлек внимание аудитории к инсти-
туционально-дипломатическому аспекту европей-
ской внешней политики и проблемы пацифизма 
в Англии на рубеже Средневековья и раннего 
Нового времени.

Чтения продолжили доклады, посвященные 
важным аспектам британской истории XVIII–
XIX вв. Д. О. Гордиенко, кандидат исторических 
наук, доцент Самарского государственного инсти-
тута культуры, остановился на проблеме формиро-
вания английской королевской регулярной армии 
в контексте голландской угрозы (1665–1674 гг.). 
Доктор исторических наук, профессор, первый 
заместитель директора Самарского филиала Мо-
сковского городского педагогического универси-
тета С. Б. Семенов ярко обрисовал общественное 
мнение Британии в связи с войной за независи-
мость в Америке, разделившееся на патриотов и 
предателей.

Большой интерес вызвали доклады Н. А. Ста-
рокожевой, магистрантки Института истории и 
международных отношений СГУ, о творчестве 
Ханны Мор в контексте массовой культуры 

Англии конца XVIII в.; С. Е. Киясова, доктора 
исторических наук, профессора кафедры всеоб-
щей истории СГУ, о британских версиях проис-
хождения масонства; В. С. Еремина, преподава-
теля Саратовской государственной юридической 
академии, о роли дискуссионных обществ и 
клубов в интеллектуальной жизни Эдинбурга на 
рубеже XVIII–XIX вв. (на примере создания «The 
Edinburgh Review»); Л. Р. Сабитовой, аспирантки 
Института истории и международных отношений 
СГУ, о политическом аспекте английской египет-
ской кампании 1801 года. Йылмыз Йусуф Ислам, 
гражданин Турецкой Республики и аспирант 
Института истории и международных отношений 
СГУ, основываясь на донесениях и письмах под-
данных Великобритании, в своем выступлении 
поставил проблему положения христиан Осман-
ской империи в 70-х гг. XIX века.

Завершали чтения доклады Д. М. Креленко, 
кандидата исторических наук, доцента кафедры 
всеобщей истории СГУ, познакомившего слу-
шателей с англо-саксонскими планами военного 
возмездия на случай вступления Испании во Вто-
рую мировую войну, и А. В. Жидченко, кандидата 
исторических наук, руководителя Ассоциации 
молодых исследователей «Институт исследований 
социальной памяти» (г. Москва), обратившегося к 
решению проблемы рождаемости в годы холодной 
войны в культурно-историческом и межцивили-
зационном контексте.

Подводя итоги научной конференции, 
участники отметили плодотворность её работы 
и необходимость продолжения сложившейся 
традиции. Материалы докладов предполагается 
опубликовать в очередном выпуске сборника 
«Британские чтения».

Л. Н. Чернова, доктор исторических наук, 
председатель оргкомитета 

IV Международной научной конференции 
«Британские чтения»


