
ХРОНиКА 

т р е т ь и л и х у д о В с к и е ч т е н и я 

31 мая — 2 июня 2010 г. в новгород
ском государственном университете име
ни ярослава Мудрого состоялась Между
народная научная конференция «третьи 
лихудовские чтения», посвященная жиз
ни и творчеству виднейших просвети
телей братьев иоанникия и софрония 
лихудов. круг участников конференции 
был довольно широким и включал как 
ученых из россии и стран с н Г (украи
на), так и евросоюза (Швеция, Эсто
ния). знаменательно, что конференция 
проходила во время проведения дней 
славянской письменности и культуры и 
одновременно была приурочена к при
ближающемуся 1150-летнему юбилею 
российской государственности. 

пленарное заседание чтений было 
открыто выступлениями руководите
лей новГу и исторического факультета, 
поздравлением члена-корреспондента 
афинской академии б. л . Фонкича, а 
также представителей русской право
славной церкви. от лица архиепископа 
великого новгорода и старорусского 
льва с напутственной речью выступил 
протоиерей александр ранне, отметив
ший значимость просветительской рабо
ты греческих братьев иоанникия и со-
фрония лихудов в развитии духовной и 
светской образованности в россии. 

первый доклад пленарного заседа
ния, озвученный л . п . Грот, был посвя
щен проблемам изучения древнерусского 
политогенеза. обратившись к влиянию 
целого комплекса западноевропейских 
утопических идей на изучение пробле
мы генезиса древнерусского института 
княжеской власти, докладчик пришла 

к выводу, что доминирующая в науке 
концепция возникновения княжеской 
власти в новгороде вследствие догово
ра с рюриком является, во-первых, ре
ликтом теории общественного договора 
Xvii-Xviii вв., идущим вразрез со всей 
известной династической практикой че
ловечества, а, во-вторых, противоречит 
достижениям современной науки, соглас
но которой уже архаичные общества об
ладали развитым институтом верховной 
власти, носившим сакральный и наслед
ственный характер и сформировавшимся 
явно не на договорных началах. спор
ность некоторых утверждений доклада 
л. п. Грот стала поводом для довольно 
острой дискуссии. 

необходимо отметить, что целый ряд 
докладов, прозвучавших на конференции, 
затрагивал историко-образовательную те
матику. предметом доклада т. в. Шмеле
вой, например, был «подвиг слова» святых 
солунских братьев кирилла и Мефодия, 
словно бы заложивших основы греческой 
традиции просвещения «словенских» на
родов. в докладе д. н. рамазановой были 
представлены архивные материалы, отно
сящиеся к московскому периоду педаго
гической деятельности иоанникия и со-
фрония лихудов конца Xvii в. 

особый интерес у слушателей вы
звали доклады н. в. салоникова и 
и. а . вознесенской. так, новгородский 
ученый поведал о лично обнаруженных 
им архивных материалах, которые про
ливают свет на деятельность ученого-
грека архимандрита Филимона, препода
вавшего в новгородской школе лихудов 
с 1723 г. по 1725 г. 
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и. а . вознесенская проанализирова
ла учебные ведомости греческих епархи
альных школ начала Xviii в. и подчер
кнула особую важность этих материалов 
как источников для изучения преподава
тельского состава, учебных программ, 
количественного, социального состава 
учащихся, источников финансирования. 

в своем докладе и. в . вернер рас
смотрела особенности и принципы схо
ластической европейской лингводидак-
тики. автором были сделаны выводы о 
том, что возникшие в античности пред
ставления о памяти как о структурном 
пространстве были заимствованы сред
невековой образовательной традицией, а 
затем эти технические приемы получили 
распространение в допетровской руси. 

сообщение М. с. деминцева затра
гивало проблему рецепции образа ви
зантии древнерусскими интеллектуала
ми Xiv-Xvii вв. докладчик обратился 
к фрагменту текста «прения панагиота 
с азимитом» и пришел к выводу о том, 
что этот трактат представляет собой от
нюдь не только пародийное сочинение на 
византийского императора Михаила vi i i 
палеолога. антилатинская суть трактата 
постигается через раскрытие сложных 
метафор, символов, параллелей, почерп
нутых из книг ветхого и нового заветов, 
на основании интерпретации которых 
формируется апокалиптический образ 
первого представителя династии палео-
логов. 

на примере провинциальной рито
рической школы византийской Газы v i в. 
и ее руководителей хорикия и прокопия, 
н. н. болгов и а . М. болгова попытались 
проследить эволюцию школьной практи
ки со времен античности до эпохи ран
ней византии. 

на наш взгляд, важнейшей проблеме 
преемственности образовательных тра
диций были посвящены доклады ю . Фо

миной, и. посохова и л. ю . посоховой, 
в. н. варнаева, и. л. Григорьевой. так, 
в сообщении и. посохова и л. ю . по
соховой была обнаружена идея «транс
фера» высшего образования на украине 
Xviii в., вследствие которого осущест
влялось взаимодействие православных 
коллегиумов с местной культурной сре
дой. в итоге докладчики пришли к выво
ду о том, что идея универсального обра
зования медленно эволюционировала в 
обществе, при этом главная роль отводи
лась православным коллегиумам, кото
рые и должны были развиться в универ
ситеты. большое количество вопросов 
вызвал великолепный доклад в. н. вар
наева, который поведал о школах средне
векового великого новгорода. 

проблеме анализа рукописных тек
стов и старинных книжных гравюр в рос
сии Xvii-Xviii вв. был посвящен ряд 
докладов — о. б. ионайтиса, к. в . су-
ториуса, о. р. хромова. в особенности 
хочется отметить эрудированность и 
скрупулезность доклада к. в. суториуса 
и о. б. ионайтиса, изучивших крупный 
массив учебных конспектов студентов и 
преподавателей школ Xviii в. 

проблема формирования библиотек 
духовных заведений в россии Xviii в. 
затрагивалась в докладе п. в. пичугина, 
который ввел в научный оборот новые 
архивные данные о покупке книг для би
блиотеки троицкой лаврской духовной 
семинарии. 

на богатейшем материале архива 
львовского успенского ставропигий-
ского братства ю . Э. Шустовой была 
поставлена проблема издания учебной 
литературы. 

в целом, конференция оказалась 
весьма плодотворной, внесшей заметный 
вклад в изучение образовательных тра
диций средневековья и раннего нового 
времени. 

М. С. Деминцев 
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