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На языке даров.
Правила символической коммуникации в Европе 1000 – 1700 гг.

Москва, Кремль, Патриарший дворец, Мироваренная палата;
Германский исторический институт в Москве
 
19 – 20 октября 2011 г.


Международная научная конференция 


Программа

19 октября, среда. 
Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца
10.00 – 12.00
Герд Альтхоф (Мюнстер), Барбара Штольберг–Рилингер (Мюнстер): Логика и семантика обмена дарами в Европе до начала Нового времени: Введение.

Арнольд Ангенендт (Мюнстер): Теология дара.

Мария Панфилова (Москва, МГУ): Необычный офферторий в канонизационной мессе: проблемы происхождения и символической интерпретации. (Сообщение на нем. яз.)

12.00 – 12.30 – перерыв на кофе.

12.30 – 14.30 
Вольфрам Древс (Мюнстер): Коронование и брачный союз: как византийские императоры в  X в. повышали статус правителей болгар. 

Андрей Виноградов (Москва, ВШЭ): Византийские подарки кавказским правителям: дань и подданство. 

Збигнев Далевский (Варшава, Институт истории им. Тадеуша Мантойфеля ПАН и университет Белостока): Вручение даров или уплата дани? Польские князья при императорском дворе (XI – XII вв.).

14.30 – 15.15 – большой перерыв на кофе.

15.15 – 16.45 
Анна Литвина (Москва, Инслав РАН), Федор Успенский (Москва, Инслав РАН):  Испытание дарами на «пути из варяг в греки»: дипломатический этикет и повествовательная формула.

Клаудиа Гарнье (Фехта, университет): Формы и функции обмена дарами во взаимоотношениях монголов и европейцев в XIII веке. 

16.45 – 17.15 – перерыв на кофе.

17.15 – 18.45 
Ольга Тогоева  (Москва, ИВИ РАН): Корона как небесный дар. Жанна, дофин и ангел. 

Михаил Бойцов (Москва, ВШЭ и МГУ): Подарки Константина и их аналоги на Западе и Востоке Европы.


20 октября, четверг.
Германский Исторический инстиут в Москве (Нахимовский пр-т, 51/21 )

10.00 – 12.00 
Ольга Дмитриева (Москва, ММК и МГУ): Обмен новогодними дарами при дворе Елизаветы I. 

Рассел Э. Мартин (Нью-Уилмингтон/Пенс., Вестминстер колледж): Дары королевской родне: поднесение даров и союз между династиями в связи с планами заключения брака между Ириной и Вальдемаром в 1643 – 1645 гг.

Елена Кирьянова (Москва, МГУ): Использование политического трактата «Basilicon Doron» в Британии и за ее пределами. (Сообщение на англ. яз.)

12.00 – 12.30 – перерыв на кофе.

12.30 – 14.00 
Сергей Зверев (Москва, ММК): Золотые монеты как дипломатические дары в XV –  XVII вв. 

Анжелла Кудрявцева (Москва, ММК): Посольские дары как инструмент дипломатической игры в XVI – XVII вв.

14.00 – 15.00 – большой перерыв на кофе.

15.00 – 16.30 
Михаэль Грюнбарт (Мюнстер): Сила даров: идеологический и материальный обмен между вселенскими патриархами и русскими царями в XVII в.

Улла Биргегорд (Упсальский университет): Дары русским царям шведского и габсбургского посольств 1684 года: о чем они говорят? 

	– 17.00 – перерыв на кофе.


17.00 – 18.30
Лилия Бережная (Мюнстер): Посольские дары в системе дипломатических отношений России с Речью Посполитой во второй половине XVII века.

Яан Хеннингс (Оксфорд, колледж Сэйнт-Джон): Неудачный подарок: функции и значение дипломатического дара в англо-русских отношениях XVII века.

Заключительная дискуссия. 






Для прохода на территорию Кремля требуется пропуск и паспорт. Желающим посетить заседания конференции 19-го октября необходимо заранее записаться у лаборантов кафедры истории Средних веков. Тел. (495) 939-35-51. 

