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X. ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная научная конференция 
«Город в Античности и Средневековье: 

общеевропейский контекст», 
посвященная 1000-летию г. Ярославля 

Конференция «Город в Античности и Средневековье: общеевропейский контекст» была 
организована Научно-образовательным Центром антиковедения ЯрГУ (руководитель - проф. 
В.В. Дементьева) совместно с Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового 
времени Института всеобщей истории РАН (заведующий - чл.-корр. РАН П.Ю. Уваров). Она 
проходила с 25 по 29 мая 2009 г. в Ярославском государственном университете имени П.Г. Де
мидова. Взаимосвязанными в разных аспектах направлениями работы конференции стали: 1. 
Античный город: истоки европейской цивилизации. II. Средневековый город: Западная и Вос
точная Европа. Рабочими языками конференции служили русский, английский и немецкий. 
Конференция была проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (РФФИ), грант 09-06-06055г. 

На открытии конференции с приветственными словами выступили мэр г. Ярославля 
В.В. Волончунас и ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, д.х.н., проф. А.И. Русаков. 

В конференции приняло участие 103 человека, из них 78 специалистов (антиковедов и 
медиевистов) сделали доклады на заседаниях конференции, 25 представили письменные докла
ды (большая часть докладов публикуется в данном сборнике). Участники конференции прибы
ли из 5 стран Евразийского и Североамериканского континентов. Наиболее значительной по 
количеству среди зарубежных участников была делегация немецких ученых, которые пред
ставляли 6 ведущих научных центров Германии (Гёттинген, Мюнхен, Эрфурт, Падерборн, Тю
бинген), 5 человек прибыли из университета г. Бремена, научные связи с которым у Научно-
образовательного Центра антиковедения ЯрГУ особенно активно развиваются. 

Обширной оказалась география российских университетов, представленных на конфе
ренции, - в их числе были не только признанные центры изучения Античности и Средневеко
вья, но и сравнительно молодые научные коллективы. В целом, российские участники пред
ставляли научные центры (академические институты, классические университеты, другие вузы) 
следующих городов: Москва, Ярославль, Казань, Новгород Великий, Воронеж, Нижний Новго
род, Саратов, Иваново, Санкт-Петербург, Тобольск, Вологда, Сыктывкар, Арзамас, Рязань, Ка
луга, Киров, Липецк, украинские коллеги прибыли из университетов Харькова и Донецка, лат
вийские - из Риги, а канадский участник - из Торонто. 

На конференции работало 7 секций: «Политическая и военная история античных горо
дов», «Возникновение и становление средневековых городов», «Образ города: Античность и 
Средневековье», «Устройство античного и средневекового города. Органы власти и управле
ния», «Средневековый город и сеньор», «Античный город: сфера сакрального и духовная 
жизнь», «Города Средневековья и раннего Нового времени в периоды смут». 

Значительное внимание на конференции было уделено междисциплинарным связям, 
формальным и точным методам исторической урбанистики, сопоставлению сведений письмен
ных источников с археологическим материалом. В совокупности это позволило достичь плани
руемую цель - комплексное изучение проблемы европейской урбанизации в рамках греко-
римской цивилизации, раннего, классического и позднего Средневековья. 

На конференции были обсуждены стержневые, носящие сквозной и обобщающий харак
тер, проблемы: возникновение и становление городов Античности и Средневековья, военно-
политическая история городов, проблема континуитета античной и средневековой урбаниза
ции, единство и разнообразие устройства и положения городов в античной и средневековой 
(Западной и Восточной) Европе, образ города в античных и средневековых письменных источ
никах, историческая урбанистика в изучении античных и средневековых городов - опыт на
циональных историографии. 
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Приоритетно рассматривались следующие проблемы изучения античного города: антич
ный полис как основа формирования городского уклада европейской цивилизации - городская 
гражданская община (греческий полис и римская civitas), публично-правовая организация, го
родское обустройство, органы управления, механизмы реализации властных полномочий, 
формы гражданской жизни, полисная идеология, сфера сакрального, система нравственных 
ценностей. Рассматривались Афины й другие античные города Балканской Греции, Малой 
Азии, греческие полисы Причерноморья, Великой Греции, Рим и другие города на территории 
Италии, города римских провинций эпохи Республики и Империи. 

Проблемы истории городов Средневековья и раннего Нового времени, поднятые на кон
ференции: западноевропейский средневековый burgus и славяно-русское городище - археоло
гический материал и данные письменных источников; проблема дефиниции средневекового 
города; европейский город Запада и Востока: проблемы сопоставления; организация матери
ального производства в средневековом городе; город и сеньор; христианская церковь и город; 
повседневная жизнь; города позднего Средневековья и раннего Нового времени в периоды со
циальных и политических смут. Рассматривались средневековые города Франции, Англии, Гер
мании, Италии, Швейцарии, Болгарии, Ливонии, Руси. 

Концепция конференции предусматривала реализацию двуединого подхода: 1. Изучение 
феномена города в широком общеевропейском географическом и культурно-историческом кон
тексте. Это позволило по-новому комплексно исследовать город как социальный организм, ак
тивно развивавшийся и на Востоке, и на Западе Европы. 2. Изучение города в длительной исто
рической перспективе: от Античности до позднего Средневековья и раннего Нового времени. 

Сочетание указанных направлений изучения городской организации дало возможность 
эффективно выявлять общее и особенное в историческом развитии и функционировании города 
как социокультурного феномена. Отталкиваясь от исследования целого ряда частных вопросов, 
касающихся политического, культурного, экономического и других аспектов жизни города в 
разные эпохи и в разных регионах Европы, участники конференции вышли на новый уровень 
понимания феномена европейского города периода Античности и Средневековья. Были наме
чены пути поиска ответов на ряд принципиальных вопросов исторической урбанистики: про
блема дефиниции города, проблема соотношения понятий город и государство для античного 
полиса и средневековых социумов, проблема континуитета в истории европейских городов Ан
тичности и Средневековья, проблема типологической близости в политическом оформлении 
античного полиса и средневековых городов Северо-Восточной Руси, проблема эволюции моде
лей публично-правового устройства европейского города, рецепции римского права и роли 
иных правовых норм. 

1000-летнийо Юбилей города Ярославля объединил усилия антиковедов, медиевистов, 
историков, изучающих раннее Новое время, чтобы достойно - в научных дискуссиях - отме
тить такую историческую веху общеевропейского и мирового значения. Значение этой даты 
невозможно переоценить, оно действительно мировое - ибо культурно-историческое наследие 
Ярославля представляет собой комплексный памятник ЮНЕСКО. 

Формирование русских городов рассматривалось на конференции в рамках всей пред
шествовавшей и синхронной европейской городской культуры, как неотъемлемая часть едино
го целого, как важный вклад в формирование европейских политических, социальных, право
вых и иных парадигм. Организаторы конференции видели - в русле такого подхода - одну из 
своих локальных задач в том, чтобы вписать историю Ярославля в общеевропейский контекст. 
Изучать его историю следует, не замыкаясь в рамках сугубо краеведческого подхода, - она 
достойна исследования в русле глобальных урбанистических штудий. 

Организаторы хотели преодолеть некоторую разобщенность антиковедов и медиеви
стов, способствовать взаимному научному обогащению; с этой целью две больших секции 
(«Образ города: Античность и Средневековье» и «Устройство античного и средневекового го
рода. Органы власти и управления») сделали общими. Обсуждение поднятых на конференции 
проблем было заинтересованным, дискуссионным, многоплановым. 

На конференции были приняты следующие решения: 
1. Издать сборник текстов докладов, заслушанных на конференции, с переводом на рус

ский язык докладов иностранных участников. 
2. Создать Научный Совет по исторической урбанистике. 
3. Продолжить сотрудничество Научно-образовательного Центра антиковедения ЯрГУ 

и Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей 
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истории РАН в области изучения истории античных и средневековых городов, запланировать 
проведение ряда совместных научных мероприятий. 

4. Регулярно проводить научные конференции по исторической урбанистике как пер
спективному научному направлению, развивать междисциплинарные подходы, применение 
формализованных и точных методов исследования истории европейских городов. 

Издание данного сборника и является реализацией первого пункта названных решений 
конференции. 

В целом, конференция, посвященная знаменательному Юбилею города Ярославля, яви
лась заметным событием жизни научного сообщества историков - антиковедов, медиевистов и 
специалистов по раннему Новому времени. 

В.В. Дементьева 
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