ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
Centre d'études franco-russe de Moscou

Кальвинизм-Франция-Европа: 500 лет спустя…
Взгляд из России
23-24 ноября 2017 года, Москва, МГУ
Шуваловский корпус МГУ им. М.В. Ломоносова, ауд. А 419
Задача конференции – не столько в том, чтобы «отметить» юбилей
Реформации, сколько в том, чтобы взглянуть, во-первых, на состояние
исследований, посвящённых роли, сыгранной кальвинизмом в истории
христианства, с особенным акцентом на историю Франции; во-вторых,
взглянуть на то, что уже понято и что ещё не понято в опыте встречи
России и её православной культуры с Реформацией и протестантизмом
в XVI – XIX вв. Одна из гипотез, которая проверяется во второй части
проекта, состоит в том, что логика некоторые конфессиональных
особенностей
византийско-христианских
традиций
исключала
возможность религиозного кризиса, подобного кризису западной
Реформации.
ПРОГРАММА
23 ноября (четверг) 2017 года.
9.30 – 10.00 – регистрация участников; чай и кофе.
10.00.
Открытие конференции, приветственные слова
И.И. Тучков, профессор, декан Исторического факультета МГУ.
С.П. Карпов, академик РАН, президент Исторического факультета МГУ.
Представитель Франко-российского исследовательского центра в
Москве.
Кальвинизм, Реформация, католическая Реформа во Франции.
10.30 – 10.50
Эльфонд И.Я. (Саратовский госуд. техн. университет):
Интерпретация национального прошлого в политической мысли
французских кальвинистов во второй половине XVI

11.00 -11.20
Шаповалова Е. (РГГУ): Французский "роялизм" в контексте
Реформации и гражданского противостояния конца XVI - начала
XVII в.
11.30 -11.50
Уваров П.Е. (ИВИ РАН/ВШЭ):
накануне Тридцатилетний войны.

Русский след "Кальвинтерна"

12.00 -12.20
Дмитриев М.В. (МГУ/ВШЭ): Католические Священные лиги и
«национальное чувство» во Франции в последней четверти XVI в.
12.30 – 12.50
Бриан И. (ун-т Лотарингии, Нанси, Франция):
католического проповедника во Франции XVII в.
13.00 – 13.20
Пименова Л.А. (МГУ): Реформация
французской историографии XVIII в.

и

«Ремесло»

кальвинисты

во

13.30 -13.50 – кофе-брейк
Реформация за пределами Франции:
13.50 -14.10
Бережная Н.А. (СПбГУ, Институт истории): “Неслыханные среди
христиан жестокие убийства”. Проблема толерантности в
отношениях немецких кальвинистов и французского королевского
дома в 70-е – 90-е гг. XVI в.
14.20 – 14.40
Андронов И.Е. (МГУ): Лютеранская литература на службе
кальвинистов: переиздание "Каталога свидетелей истины" 1597
года.
14.50 -15.10
Лазарева А.В. (МГУ): "Политический кальвинизм"? Немецкие
князья-кальвинисты и Тридцатилетняя война (1618-1648).
15.20 -15.40
Дмитриева О.В. (МГУ/Музеи Кремля): Кальвинизм и политическая
культура английских элит в XVI в.

15.50 -16.30 – перерыв.
16.30 -16.50
Фадеев И.А. (МГУ): Английская реформация и кальвинизм: учение
о предопределении в Церкви Англии XVI века.
17.00 -17.20
Серегина А.Ю. (ИВИ РАН): От сосуществования к сегрегации?
Кальвинисты и католики во Франции и в Англии XVI- XVII вв.
17.30 -17.50
Беляев М.П. (Российский университет кооперации): Кальвинисты
на
Торуньском
коллоквиуме
1645
г.
18.00 -19.00

Круглый стол:
Кальвинизм-Франции-Европа:
спорные вопросы исследований.

24 ноября (пятница) 2017 года.
Социальная и культурная история кальвинизма и лютеранства.
10.00- 10.20.
Горовая А.В. (МПГУ): Протестантская этика кальвинизма и
лютеранства в текстах XVI в.
10.30 -10.50
Булыгина O.В. (Смоленский госуд. мед. университет): Институт
семьи в раннем кальвинизме: секуляризация, или укрепление
сакральности?
11.00 -11.20
Корзо М.А. (ИФ РАН). Были ли польские кальвинисты
кальвинистами? Влияние сочинений Кальвина в польской
религиозной литературе второй половины XVI - первой трети XVII
в.
11.30 -11.50

Кауфман
И.С.
(СПбГУ):
Реформация,
кальвинизм,
антитринитаризм и "новая философия": теолого-политическая
концепция Спинозы.
12.00 -13.00

Круглый стол:
Протестантская конфессионализация и модернизационные
процессы в истории Западной и Центральной Европы:
каковы корреляции?
13.00 – 13.20 – кофе-брейк
Реформация - православный мир - Россия.
13.30 -13.50
Петрунина О.Е. (МГУ): Американские протестантские миссии
среди христиан Оттоманской империи в XIX - начале XX вв.
14.00 – 14.20
Ивонин Ю.Е. (Смоленский ГУ) Были ли возможны Реформация и
конфессионализация в России?
14.30-14.50
Опарина Т.А. (Академия художеств, Москва): Кальвинистские и
лютеранские общины в России в первой пол. XVII в.
15.00 – 15.20
Шустова Ю.Э. (РГГУ): Идеи Реформации в оформлении книги: от
Библии Лютера до московской Библии 1663 г.
15.30 – 15.50
Хижая Т.И. (Владимирский ГУ): Иудействующие в России XVIIIXIX вв.: "следы" Реформации.
16.00 -16.20 – кофе брейк
16.20 -16.40
Сухова Н.Ю. (ПСТГУ): Реформация в исследованиях богословов
российских духовных академий. 1890-е -1910-е годы.
16.50 -17.10
Безносова О.В. (Международный союз немецкой культуры,
Москва) Протестанты и «сектанты» на юге Российской империи во

второй половине XIX в. –
Реформацией?

можно ли считать это движение

17.20-18.00
Круглый стол:
Остановилась ли Реформация на пороге православного
мира?
18.00-18.30
Итоговая дискуссия. Подведение итогов конференции.
Конференция состоится в учебном Шуваловском корпусе МГУ им. М.В.
Ломоносова по адресу: Ломоносовский проспект, д.27, корп.4, ауд. А- 419 (4й этаж). Проезд до станции метро «Университет» (выход из предпоследнего
вагона из центра, остановки на противоположной стороне Ломоносовского
проспекта), далее на троллейбусе 34 или автобусах 1, 67, 103, 113, 130, 187,
260. Остановка – Менделеевская улица. Проход в корпус по списку и
паспорту.
Для включения в список для прохода на факультет пишите, пожалуйста,
Андрею Михайловичу Шпирту, futesas@gmail.com.
По вопросам программы обращаться к Михаилу Владимировичу Дмитриеву,
dmitrievm300@gmail.com.

