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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
18–19 мая 2017 г. на базе Института международных отношений, истории и
востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета
состоится очередная авторско-читательская конференция Поволжского
антиковедческого журнала «Antiqvitas Aeterna» по теме:

«ГРЕКИ, РИМЛЯНЕ И ВАРВАРЫ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ».
В конференции планируется участие ведущих зарубежных специалистов,
профессоров Кристофера Таплина (Ливерпуль) и Андреаса Меля (Берлин).
Заявки на участие в конференции (которая включает ФИО, место работы / учебы,
ученую степень и звание, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
тему доклада) просьба присылать до 31 марта 2017 г. членам оргкомитета
конференции:
Габелко Олег Леонидович - gabelko@mail.ru;
Махлаюк Александр Валентинович - makhl@imomi.unn.ru;
Рунг Эдуард Валерьевич - Eduard_Rung@mail.ru.
Проезд, питание и размещение участников оплачиваются за счет
направляющей стороны. По итогам конференции планируется публикация
лучших докладов в 6-м выпуске журнала «Antiqvitas Aeterna» (2017 г.).
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Проблемы взаимного восприятия индивидов и сообществ, наглядно
проявляющиеся в особенностях взаимоотношений между эллинами и
римлянами, между античным миром в обеих его составляющих и
разнообразными варварскими обществами Запада и Востока, вне всякого
сомнения, являются «вечными» темами антиковедения. Число издаваемых
статей, сборников и монографий, проводимых конференций, реализуемых
проектов подобной тематики в России и за рубежом, пожалуй, не поддается
исчислению. Однако, как кажется, разнообразие здесь скорее видимое и
внешнее, нежели реальное: поскольку ключевым концептом подобных штудий в
последние десятилетия почти исключительно является пресловутый «образ
другого / иного / чужого» в разных его ипостасях, то его применение, как
правило, вольно или невольно ведет к закреплению и тиражированию в
большинстве исследований такого рода определенных стереотипов,
характеризующих означенные субъектно-субъектные контакты. В результате
указанные проблемы чаще всего трактуются несколько односторонне, причем на
первый план выдвигаются, как правило, именно различные аспекты
«инаковости» древних обществ по отношению друг к другу.
На этом фоне цель планируемой конференции видится главным образом в
том, чтобы проследить особенности в отношении представителей различных
цивилизаций, этносов и государств Древнего мира к одним и тем же, близким
или сходным явлениям. Сравнению и сопоставлению могут быть подвергнуты
самые различные феномены природы и общества в восприятии представителей
древних культур: стихийные бедствия и функционирование государственных и
социальных институтов, политические и культурные дискурсы, хозяйственные и
религиозные практики, война и деятельность в сфере искусства, повседневная
жизнь и праздники, ментальные установки и обычаи, человеческие эмоции и
чувства... Хочется думать, что продолжать можно если не до бесконечности, то
до того предела, который сможет придать теме конференции глубину,
многогранность и репрезентативность. Таким образом, во главу угла будут
ставиться не столько двусторонние субъектно-субъектные отношения,
традиционно трактуемые в дефинициях относительно жесткой дихотомии
«свой – чужой», сколько гораздо более сложные и гибкие системы. «Несущей
конструкцией» последних выступают связи между несколькими субъектами,
проявляющиеся, функционирующие и эволюционирующие в их отношении к
одному объекту.

Греки, македоняне и римляне, вавилоняне и египтяне, лидийцы и персы,
германцы и кельты, фракийцы и иллирийцы, скифы и сарматы – все эти народы
имели собственные взгляды на устройство мира, общества и государства, на
человека и богов, на добро и зло, с той или иной степенью понимаемости для нас
выраженные в оставленных ими письменных и вещественных памятниках.
Выявлению общего и особенного в этих представлениях и будет посвящена
планируемая конференция, и есть основания полагать, что подобный подход
позволит акцентировать не только различия, а в первую очередь именно
сходства.
Особо будут приветствоваться доклады, подготовленные и представленные
в соавторстве – эллинистами и романистами, антиковедами и востоковедами,
историками и юристами, филологами и археологами, философами и
представителями естественных наук, нумизматами и эпиграфистами... Это, по
мысли организаторов, отнюдь не должно восприниматься как стремление любой
ценой следовать столь модному сегодня междисциплинарному подходу, но
должно расцениваться как реальное средство, которое позволит добиться
проведения всестороннего и эффективного анализа заявленного предмета. Если в
результате программа конференции сформируется как представительный
комплекс case-studies, разнообразных или даже разрозненных внешне, но
создающих в совокупности построенное вокруг общей идеи единство, нашу
первичную задачу можно будет считать выполненной.
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