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III Международный конгресс «Россия и Польша: 
Память империй / империи памяти», по�вященный про-
блемам и пер�пективам, трудным вопро�ам и точкам ро�та, 
оптимальным �тратегиям и актуальным тактикам в ро��ий-
�ко-поль�ком культурном взаимодей�твии, проводит�я � 26 
по 28 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге, на базе Санкт-
Петербург�кого отделения ро��ий�кого ин�титута куль-
турологии. Конгре�� продол�ает маги�тральную линию 
форумов ро��ий�ких и поль�ких ученых, начатую в 2009 
году проведением в мо�кве ме�дународной научной кон-
ференции «Россия и Польша: долг памяти и право забве-
ния» и продол�енную пред�тавительным ме�дународным 
конгре��ом, прошедшим под общим заглавием «Польша — 
Россия. Трудные вопросы. Три нарратива: история, лите-
ратура, фильм» в Кракове о�енью 2010 года. По�тоянными 
президентами конгре��а являют�я директор ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, профе��ор К. Э. разлогов — � 
ро��ий�кой �тороны, и ректор Педагогиче�кого универ�и-
тета имени Коми��ии народного образования в Кракове, 
профе��ор м. Слива — � поль�кой.

Конгре��ы являют�я �тратегиче�ким проектом ро�-
�ий�кого ин�титута культурологии, вы�тупающего в �одру-
�е�тве � Педагогиче�ким универ�итетом имени Коми��ии 
народного образования в Кракове, По�тоянным пред�та-
витель�твом Поль�кой академии наук при ро��ий�кой ака-
демии наук и рядом других заинтере�ованных научно-и�-
�ледователь�ких, научно-образовательных и научно-про-
�ветительных организаций.

Ключевая тематика III ме�дународного конгре��а оп-
ределяет�я ме�том его проведения: на протя�ении первых 
без малого двух �толетий �воего и�ториче�кого �уще�тво-
вания, Санкт-Петербург был �толицей империи, оказавшей 
неизгладимое влияние на �удьбы как ру��ких, а � ними и 
прочих народов, входящих в круг «ро��ий�кой цивилиза-
ции», так и поляков. Петрограду �е �у�дено было �тать 
ме�том революции, давшей начало �овет�кому го�удар�-
тву, и его первой �толицей: как много раз у�е отмечало�ь в 
научно-публици�тиче�кой литературе, политика и идеоло-
гия этой дер�авы — как, впрочем, и более широких ини-
циированных ей ме�го�удар�твенных образований, типа 
Варшав�кого договора — по ряду �уще�твенных призна-
ков проявляли признаки импер�кой ориентации.

ра�пад Совет�кого Союза, произошедший не без 
влияния �о �тороны поль�кой «Солидарно�ти», в �вою 
очередь, �нова решительно пере�троил поло�ение в 
Во�точной Европе, открыв для обоих го�удар�тв новые 
возмо�но�ти культурного и политиче�кого взаимодей�-
твия, богатый потенциал которого только еще начинает 
о�мы�лять�я и о�ваивать�я. При переходе к по�т�овре-
менно�ти, о�обую роль для наших народов �тали играть 
многообразные отношения � Европей�ким Союзом, � 
одной �тороны, и � Содру�е�твом незави�имых го�у-
дар�тв — � другой, воплощающих разные типы над- и 
ме�го�удар�твенного у�трой�тва.

Необходимо отметить, что пер�пективу культурно-и�-
ториче�кого �опо�тавления вполне допу�тимо и кон�трук-
тивно будет продлить и далее, за пределы по�ледних трех 
�толетий: как помнят и�торики, мо�ков�кое цар�тво при-
ле�но о�ваивало в �вое время уроки Византий�кой импе-
рии, равно как нала�ивало взаимовыгодные отношения �о 
Священной рим�кой империей. Что �е ка�ало�ь полити-
ки правящих кругов речи По�политой, то на ряде этапов 
�воего и�ториче�кого развития она могла проявлять черты 
квази-импер�кого типа, так�е за�лу�ивающие углублен-
ного анализа и перео�мы�ления.

Вот почему, �обирая�ь на �вой новый конгре�� в но-
вом, «втором Петербурге», пред�тавители академиче�кой 
науки и политиче�кой мы�ли, литературы и и�ку��тва, 
обще�твенных дви�ений и ма��-медиа ро��ии и Польши, 
а так�е ряда других заинтере�ованных �тран и ме�дуна-
родных организаций, планируют �о�редоточить�я в пер-
вую очередь на тех многообразных путях, которыми «им-
пер�кой идее» �у�дено было в�троить�я в политиче�кую 
и обще�твенную, интеллектуальную и культурную �изнь 
Польши и ро��ии, про�ледить в ней черты как operis contra 
naturam, так и artis magnae, и оценить ее значение для фор-
мирующей�я на глазах культуры нового типа, о�нованной 
на принципах культурного многообразия и в�емерного о�-
воения креативного потенциала как регионального, так и 
мирового культурного на�ледия.

С о�обым вниманием предполагает�я ра��мотреть роль 
политики памяти/забвения в формировании и функциони-
ровании империй. В ча�тно�ти, было бы целе�ообразным 
ра��мотреть импер�кие образования в каче�тве значимых 
«ме�т памяти» в ро��ии и Польше. Правомерно так�е 
по�тавить вопро� о рекон�трукции «импер�кого хроно-
топа» как ме�та общей, билатеральной памяти ро��ии и 
Польши.

Уделив дол�ное внимание когнитивным и поведен-
че�ким а�пектам импер�кой памяти, будет вполне кон�-
труктивным затронуть так�е ее эмоциональную �о�тав-
ляющую, выявить элементы но�тальгии и ре�ентимента в 
отношении �бли�ающего�я в типологиче�ком отношении 
импер�кого прошлого, в рамках обеих культур.

говоря об империи, как явлении, принадле�ащем 
предметным обла�тям культурной памяти, коллективной 
индивидуально�ти и �оциального вообра�ения, оправдан-
ным и целе�ообразным будет о�тановить�я и на имагина-
тивной �о�тавляющей феномена империи. В �вязи � этим 
возникает необходимо�ть изучения проце��ов и форм 
(пре/ре)медиатизации импер�кой памяти, традиционным 
и �овременным практикам ее худо�е�твенной репрезен-
тации. С о�обым вниманием предполагает�я отне�ти�ь к 
феномену импер�кой памяти в рамках �овременной глоба-
лизации, «новой локализации/регионализации», и кризи�а 
национальных идентично�тей в целом.  

рабочими языками конгре��а являют�я ру��кий и поль-
�кий.



9.45–10.30 — реги�трация

10.30–11.00 — открытие работы конгресса: Кирилл 
Разлогов (Российский институт культурологии, Москва), 
Михал Cлива (Педагогический университет им. Комиссии 
народного образования, Краков), Александр Прохоренко 
(Комитет по внешним связям Правительства Санкт-Пе-
тербурга) и Наталия Лукичева (Комитет по внешним свя-
зям Правительства Санкт-Петербурга), Войцех Зайонч-
ковски (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Польша в Российской Федерации), Эдуард Тропп (Санкт-
Петербургский научный центр РАН), Чеслав Бласик (Куль-
турно-просветительное общество «Полония» им. Адама 
Мицкевича, Санкт-Петербург).

11.00–13.00 — Пленарное заседание I: «Россия и 
Польша: имперские проекты и имперская память».

Модераторы: Леонид Горизонтов (Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, Москва), 
Кшиштоф Заморски (Ягеллонский университет, Краков), 
Кирилл Разлогов (Российский институт культурологии, 
Москва), Лорина Репина (Институт всеобщей истории 
Российской Академии наук, Москва).

• цар�тво и империя как политиче�кие концепты и 
«образы-во�поминания»;

• Rzecz Pospolita / Res Publica: во�поминания и прак-
тики;

• «третий рим» и «Новый Иеру�алим» в ро��ий�ком 
импер�ком �ознании;

• �арматизм как о�нова поль�кой идентично�ти и его 
импер�кая �о�тавляющая;

• «Польша ягеллонов�кая» vs. «Польша пя�тов�кая»: 
ну�на ли Польше �воя империя?

• империя и/или �вобода: ро��ий�кий и поль�кий ва-
рианты разрешения проблемы;

• XVII век: поль�кие триумфы / ро��ий�кие травмы
• «грозные и Великие»: ро��ий�кий импер�кий пан-

теон и его мемориальная �удьба;
• XVIII век: ро��ий�кие триумфы / поль�кие трав-

мы;
• XIX век: ро��ий�кие триумфы / поль�кие травмы;
• XX век в поль�ко-ро��ий�ких отношениях: память 

и политика;
• Казимир Великий, Ю.Пил�уд�кий и р.Дмов�кий в 

поль�кой памяти;
• «великая или никакая»: ро��ий�кая импер�кая идея 

и культурная идентично�ть;
• «ме�та памяти» и лакуны забвения ро��ий�кого 

при�ут�твия в Польше;
• память и забвение поль�кого при�ут�твия в ро��ии 

и на по�т�овет�ком про�тран�тве;
• Польша в ЕС и Нато: импер�кие грезы и полити-

че�кая прагматика;
• СССр в ро��ий�кой и поль�кой памяти;

• «доктрина гедройца-мерошев�кого»: память про-
шлого и поль�кая «во�точная политика»;

• ро��ий�кая «но�тальгия по империи» и ро��ий�ко-
поль�кие отношения.

Докладчики: Михаил Свердлов (Институт истории 
Российской Академии наук, Санкт-Петербург), Кшиш-
тоф Микульски (Польское историческое общество; Уни-
верситет им. Николая Коперника в Торуни), Варвара Во-
вина-Лебедева (Институт истории Российской Академии 
наук, Санкт-Петербург), Николай Хренов (Государствен-
ный институт искусствознания, Москва), Петр Глушков-
ски (Постоянное представительство Польской Академии 
наук при РАН), Михал Cлива (Педагогический универси-
тет им. Комиссии народного образования, Краков), Сер-
гей Лебедев (Институт истории Российской Академии 
наук, Санкт-Петербург) и Мария Арефьева (Библиотека 
им. В.В.Маяковского, Санкт-Петербург), Игорь Лукоянов 
(Институт истории Российской Академии наук, Санкт-
Петербург).

13.00–14.00 — обед

14.00–15.15 — Пленарное заседание II: «археология 
памяти: мемориальный канон в истории».

Модераторы: Мариуш Волос (Педагогический универси-
тет им. Комиссии народного образования, Краков), Михаил 
Свердлов (Институт истории Российской Академии наук, 
Санкт-Петербург), Михал Cлива (Педагогический универ-
ситет им. Комиссии народного образования (Краков).

• импер�кий мемориальный канон: кон�трукция-де-
кон�трукция-рекон�трукция;

• империя в пер�пективе memory studies;
• импер�кая политика памяти: диалектика мемориа-

лизации и забвения;
• коммеморативные практики империи: репрезента-

ция империи — «�ценарии вла�ти» — импер�кий 
ритуал;

• топология и археология импер�кой памяти;
• империя как ритуальная репрезентация образов 

культурной памяти;
• локальные нарративы памяти в про�тран�тве импе-

рии: адаптация, и�пользование, разрушение;
• империя как триумф и империя как травма;
• импер�кие и контр-импер�кие «войны памяти»;
• но�тальгия по империи: «бег�тво от �вободы» или 

рациональный выбор?
• импер�кие �ентименты и ре��ентименты в про-

�тран�тве культурной памяти;
• империя и формирование по�тимпер�кой нацио-

нальной памяти;
• глокализация, войны памяти и и�пользование обра-

зов импер�кого прошлого;
• империя как «образ-во�поминание» в �овременном 

медийном про�тран�тве;
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• реликты импер�кой памяти: «�тарое, но грозное 
ору�ие»;

• «�имволиче�кая топология» в национальном опыте 
прошлого;

• мемориальное �ознание и музейно�ть: �имволиче�-
кая топология «ме�т памяти»;

• «коммеморативное время»;
• «преодоление прошлого», «�имволиче�кое и�клю-

чение» и «контрпамять»;
• травмы и�тории и коллективные практики забве-

ния;
• конкурирующие �хемы памяти.
Докладчики: Кшиштоф Заморски (Ягеллонский уни-

верситет, Краков), Лорина Репина (Институт всеобщей 
истории Российской Академии наук, Москва), Мартин 
Куля (Варшавский университет), Юлия Кантор (Госу-
дарственный Эрмитаж, Российский Государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербург), Якуб Войтковяк (Университет им. Адама 
Мицкевича в Познани).

15.15–15.45 — Кофе-брейк.

15.45–17.00 — Пленарное заседание III: «Нация в 
постнациональное время и империя в постимперский 
период».

Модераторы: Алексей Васильев (Российский инсти-
тут культурологии, Москва), Юлия Кантор (Государс-
твенный Эрмитаж, Российский Государственный пе-
дагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Пе-
тербург), Ян Рыдель (Педагогический университет им. 
Комиссии народного образования, Краков).

• национальная память в эпоху тотально�ти (глоба-
лизация, гибридизация, креолизация культур);

• национальная идентично�ть vs. национальная па-
мять;

• ХIX век — «о�евое время» ро��ий�ко-поль�кой им-
пер�кой памяти;

• понятие «империи» в по�ти�ториче�ком ди�кур�е;

• империя и по�ти�тория;
• нация и глобализация: метаморфозы �уверена;
• Ягеллоны, габ�бурги, романовы et al.: образы им-

пер�кой но�тальгии в �овременном мире;
• по�ткоммуни�тиче�кая память и по�тимперия;
• по�тколониальная критика и по�т�оциали�тиче�-

кий канон;
• по�тколониальные и��ледования и «по�тавторитар-

ные проце��ы».
Докладчики: Алексей Васильев (Российский институт 

культурологии, Москва), Влодзимеж Менджецки (Вар-
шавский университет), Леонид Горизонтов (Российский 
государственный гуманитарный университет, Москва), 
Ян Рыдель (Педагогический университет им. Комиссии 
народного образования, Краков), Мариуш Волос (Педаго-
гический университет им. Комиссии народного образова-
ния, Краков).

18.30–20.30 — Дискуссионная панель под эгидой 
культурно-просветительного общества «Полония» 
им. адама мицкевича «Польский микрокосмос в 
санкт-Петербурге», посвященная памяти первого (поз-
же — почетного) президента петербургской Поло-
нии, профессора Раймунда Пиотровского. — Саперный 
пер., 10, Автобус отходит в 17.30 от Санкт-Петербург-
ского Научного центра Российской Академии наук (Уни-
верситетская наб., 5).

Модератор: Тереса Конопелько (Gazeta Petersburska, 
Санкт-Петербург).

Оргкомитет дискуссионной панели: Чеслав Бласик, 
председатель культурно-просветительного общества 
«Полония» им. Адама Мицкевича, Санкт-Петербург; Тере-
са Конопелько, главный редактор ежемесячного журнала 
«Gazeta Petersburska», Санкт-Петербург; Ксения Пиотров-
ская, профессор кафедры информатики Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, Санкт-Петербург; Татьяна Ракус, директор «Дома 
Польского» — официального представительства организа-
ции «Wspólnota Polska» в Санкт-Петербурге.



10.00–12.00 — Круглый стол I под эгидой Кафедры 
ЮНесКо по компаративным исследованиям духов-
ных традиций, специфики их культур и ме�религиоз-
ного диалога «актуальные проблемы ме�конфессио-
нального диалога ме�ду католицизмом и православи-
ем в России и Польше» — Малый конференц-зал Санкт-
Петербургского Научного центра Российской Академии 
наук (Университетская наб., 5).

Модераторы: Тадеуш Гадач (Педагогический универ-
ситет им. Комиссии народного образования, Краков), Ни-
колай Мусхелишвили (Институт философии, теологии и 
истории св.Фомы, Москва), Сергей Хоружий (Институт 
синергийной антропологии; Институт философии Рос-
сийской Академии наук, Москва).

Участники: Ольга Астафьева (Научно-образователь-
ный центр Международного института государственной 
службы и управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации; Российский институт культурологи, 
Москва), Елена Верещагина-Белявская (Винницкий госу-
дарственный педагогический университет имени Михаила 
Коцюбинского), Вадим Высоцкий (Санкт-Петербургский 
институт гуманитарного образования), Петр Грабовец 
(Институт политологии Вроцлавского университета), 
Екатерина Ендольцева (Санкт-Петербургское отделение 
Российского института культурологии), Светлана Ис-
кра (Винницкий гуманитарно-педагогический колледж), 
Михаил Кищенков (Ярославский индустриально-педагоги-
ческий колледж), Роман Светлов (Русская христианская 
гуманитарная академия, Санкт-Петербург).

• актуальное �о�тояние католиче�ко-право�лавного 
диалога в Польше и в ро��ии;

• идея по�т�екуляризма: её �удьба и отношение к ней 
в католиче�тве и право�лавии;

• тран�формация этнично�ти и её религиозные �лед�т-
вия;

• ключевые фигуры в про�тран�тве поль�ко-ру��кого 
культурного диалога;

• пер�пективы хри�тиан�кой Европы: взгляд из Поль-
ши и из ро��ии;

• религиозное во�питание и бого�лов�кое образова-
ние в XXI веке: вызовы и ответы;

• лично�ть и на�ледие Иоанна-Павла II: �охраняют 
ли они актуально�ть для Польши? а для ро��ии?

12.00–14.00 — Круглый стол II: «метаморфозы 
российской империи и Польша: опыт последних 300 
лет» — Малый конференц-зал Санкт-Петербургского На-
учного центра Российской Академии наук (Университет-
ская наб., 5).

Модераторы: Влодзимеж Марциняк (Институт по-
литических исследований Польской Академии наук, Вар-
шава), Александр Мелихов (Журнал «Нева», Санкт-Пе-
тербург), Светлана Червонная (Российский институт 

культурологии, Москва; Университет им. Николая Копер-
ника в Торуни).

Участники: Хенрик Глембоцки (Ягеллонский универ-
ситет, Краков), Геннадий Коваленко (Институт исто-
рии Российской Академии наук, Санкт-Петербург), Павел 
Крокош (Папский университет Иоанна Павла II, Краков), 
Влодзимеж Марциняк (Институт политических иссле-
дований, Варшава), Александр Мелихов (Журнал «Нева», 
Санкт-Петербург), Валерия Нардова (Институт исто-
рии Российской Академии наук, Санкт-Петербург), Мал-
гожата Подоляк (Университет Марии Кюри-Склодов-
ской, Люблин), Алексей Цамутали (Институт истории 
Российской Академии наук, Санкт-Петербург), Светлана 
Червонная (Российский институт культурологии, Моск-
ва; Университет им.Николая Коперника в Торуни).

10.00–14.00 — Параллельные �екционные за�едания:

10.00–14.00 — секционное заседание 1. «империя 
и политика» — Философский факультет Санкт-Петер-
бургского государственного университета, аудитория 
150 (Менделеевская линия, 5).

Модераторы: Сергей Смирнов (Санкт-Петербургский 
институт гуманитарного образования), Екатерина Тума-
ник (Институт истории Сибирского отделения Российс-
кой академии наук, Новосибирск), Алексей Сорокин (Си-
бирский филиал Российского института культурологии, 
Омск), Илья Левяш (Институт философии Национальной 
академии наук Беларуси, Минск).

Участники: Валерий Ковалев (Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону), Антон Бредихин (Юж-
ный федеральный университет, Ростов-на-Дону), Адриан 
Селин (Санкт-Петербургский филиал Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа эконо-
мики»), Михаил Сафонов (Санкт-Петербургский инсти-
тут истории Российской Академии наук), Сергей Смир-
нов (Санкт-Петербургский институт гуманитарного 
образования), Екатерина Туманик (Институт истории 
Сибирского отделения Российской академии наук, Ново-
сибирск), Елена Шкрибитько (Донецкий государствен-
ный университет управления), Ольга Демидова (Россий-
ский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена, Санкт-Петербург), Владимир Кутявин и 
Светлана Чичёва (Самарский государственный универси-
тет), Елена Лопатина (Институт славяноведения Рос-
сийской Академии наук, Москва), Екатерина Болтунова 
(Институт «Русская антропологическая школа» Россий-
ского государственного гуманитарного университета, 
Москва), Елена Ерохина (Институт философии и права 
Сибирского отделения Российской академии наук, Ново-
сибирск), Элеонора Кирвель (Университет Марии Кюри-
Склодовской, Люблин), Сергей Баранец (Законодательное 
собрание Ленинградской области, Алексей Сорокин (Си-
бирский филиал Российского института культурологии, 
Омск), Дмитрий Рябов (Санкт-Петербургский государс-
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твенный университет), Ольга Тарасова (Институт пе-
дагогического образования и образования взрослых Рос-
сийской Академии образования, Санкт-Петербург), Илья 
Левяш (Институт философии Национальной академии 
наук Беларуси, Минск).

10.00–14.00 — секционное заседание 2. «Нарративы 
истории: прошлое и настоящее» — Белый зал Государс-
твенного университета культуры и искусств, Дворцовая 
набережная, 24 (10 минут ходьбы от Эрмитажа по набе-
режной Невы, по направлению к Марсову полю).

Модераторы: Ирина Ружицкая (Институт российс-
кой истории Российской Академии наук, Москва), Светла-
на Иконникова (Санкт-Петербургский Государственный 
университет культуры и искусств), Аминад Магамедова 
(Санкт-Петербургское отделение Российского институ-
та культурологии), Людмила Томилович (Научно-иссле-
довательский институт памятникоохранных исследова-
ний Министерства культуры Украины, Киев), Светлана 
Фалькович (Институт славяноведения Российской Акаде-
мии наук, Москва).

Участники: Светлана Иконникова (Санкт-Петер-
бургский Государственный университет культуры и 
искусств), Алексей Столяров (Казанский Федеральный 
Университет), Ирина Ружицкая (Институт российской 
истории Российской Академии наук, Москва), Анна Баже-
нова (Люблинский Католический Университет Иоанна 
Павла II), Уладзимер Люкевич (Брестский государствен-
ный университет им. А. С. Пушкина), Анастасия Мака-
шова (Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург), Вячеслав 
Павлов (Чебоксарский филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации), Татьяна Бусыгина-Войтас 
(Варшавский Университет), Денис Алексеев (Санкт-Пе-
тербургский государственный технологический универси-
тет растительных полимеров), Людмила Томилович (На-
учно-исследовательский институт памятникоохранных 
исследований Министерства культуры Украины, Киев), 
Светлана Фалькович (Институт славяноведения Россий-
ской Академии наук, Москва), Антон Решетов (Российская 
Национальная Библиотека, Санкт-Петербург), Дмитрий 
Асташкин (Новгородский государственный универси-
тет), Елена Ущаповская (Донецкий государственный 
университет управления), Любовь Скреминская (Киргиз-
ско-Российский Славянский университет, Бишкек), Анар 
Ибраева (Казахский гуманитарно-юридический универси-
тет, Бишкек), Михаил Селивачов (Киевский Националь-
ный университет культуры и искусств), Наталья Решет-
никова (Астраханский государственный университет), 
Анна Люкевич (Опольский Университет, Ополе, Польша) 
и Павел Кавалэк (Университет им. Николая Коперника, 
Торунь, Польша), Олег Неменский (Институт славяно-
ведения Российской Академии наук, Москва), Аминад Ма-
гамедова (Санкт-Петербургское отделение Российского 
института культурологии), Ирина Иванова (Европейс-
кий университет, Санкт-Петербург), Надежда Курнова 
(Санкт-Петербургский государственный университет).

14.00–15.00 — обед.

15.00–17.00 — Круглый стол III под эгидой Кафедры 
ЮНесКо по компаративным исследованиям духов-

ных традиций, специфики их культур и ме�религиоз-
ного диалога «Память столиц и судьбы столичности. 
Краков и Петербург: «столичные города с областной 
судьбой» или центры глобального мира?» — Малый 
конференц-зал Санкт-Петербургского Научного центра 
Российской Академии наук (Университетская наб., 5).

Информационная поддержка Круглого стола: жур-
налы «Клио», «История Петербурга», газета «Русская 
Европа».

Модераторы: Тамара Смирнова (Государственный 
Университет авиационного приборостроения, Санкт-
Петербург), Здзислав Нога (Педагогический университет 
им. Комиссии народного образования, Краков), Сергей 
Полторак (Журналы «Клио», «История Петербурга»), 
Анджей Хвальба (Ягеллонский университет, Краков).

• Санкт-Петербург и Краков как �убъекты культуры;
• Столично�ть: de jure, de facto, in memoriam, in 

indefinitum, in futuro;
• Полиэтнично�ть Кракова и Санкт-Петербурга как 

культурный феномен;
• миграция: вызов адаптационному потенциалу 

Санкт-Петербурга и Кракова;
• Уходящая натура петербург�кого, краков�кого �ти-

ля;
• Самоидентификация Кракова и Санкт-Петербурга;
• Санкт-Петербург и Краков как хранители памяти;
• «окно в Европу»: вид � обеих �торон;
• Санкт-Петербург — дипломатиче�кая, военная, на-

учная �толица;
• Санкт-Петербург — ме�то в�тречи азии и ру�ифи-

цированной Европы;
• Санкт-Петербург — «кузница кадров» для �траны и 

мира;
• Краков и Санкт-Петербург: видение мировой куль-

туры и мировой культурой;
• Суще�твует ли о�обая культура Кракова и Санкт-

Петербурга?
Участники: Марина Азаренкова (Санкт-Петербургский 

Государственный Горный институт (Технический универ-
ситет) им. Г. В. Плеханова), Владимир Аксельрод (Санкт-
Петербургский Городской Дворец творчества юных), Ольга 
Астафьева (Научно-образовательный центр Международ-
ного института государственной службы и управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации; Российский 
институт культурологии), Олег Божков (Социологический 
институт Российской Академии наук, Санкт-Петербург),	
Владимир Бурков (Санкт-Петербургский Государственный 
университет), Анна Еремеева (Краснодарский государс-
твенный университет культуры и искусства), Наталья 
Золотухина (Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург), Анас-
тасия Зотова (Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики), Дмитрий Ивашинцов 
(Санкт-Петербургское отделение Российского института 
культурологии), Владимир Павлов (Санкт-Петербургский 
Государственный университет путей сообщения), Виктор 
Плешков (Институт истории Российской Академии наук), 
Вадим Михайлов (Государственный Университет авиа-
ционного приборостроения, Санкт-Петербург), Татьяна 
Сидненко (Санкт-Петербургский Университет сервиса и 
экономики), Александр Щелкин (Социологический институт 
Российской Академии наук, Санкт-Петербург).



15.00–18.00 — Параллельные �екционные за�едания:

15.00–17.00 — секционное заседание 3. «имперское 
прошлое в философской рефлексии» — Философский 
факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета, аудитория 150 (Менделеевская линия, 5).

Модераторы: Валентина Дианова (Санкт-Петер-
бургский государственный университет), Кшиштоф За-
ёнц (Ягеллонский университет, Краков), Борис Марков 
(Санкт-Петербургский государственный университет).

Участники:	Борис Марков (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет), Кшиштоф Заёнц (Ягеллон-
ский университет, Краков), Александр Замалеев (Санкт-
Петербургский государственный университет), Игорь 
Осипов (Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет), Вадим Прозерский (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет), Леонид Меньшиков (Санкт-
Петербургская государственная консерватория им. Н. А. 
Римского-Корсакова), Артем Радеев (Санкт-Петербург-
ский государственный университет), Валентина Дианова 
(Санкт-Петербургский государственный университет).

15.00–18.00 — секционное заседание 4. «Нарративы 
прошлого в литературе, кино, театре и музыке» — Бе-
лый зал Государственного университета культуры и ис-
кусств, Дворцовая набережная, 24 (10 минут ходьбы от 
Эрмитажа по набережной Невы по направлению к Мар-
сову полю).

Модераторы: Елена Меньшикова (Российский инс-
титут культурологии, Москва), Марина Логинова (Мор-
довский государственный университет им. Н.П.Огарева, 
Саранск), Наталья Полтавцева (Институт «Русская ан-
тропологическая школа» Российского государственного 
гуманитарного университета, Москва), Александр Шун-
ков (Кемеровский государственный университет культу-
ры и искусств).

Участники: Андрей Ломоносов (Липецкий государс-
твенный педагогический университет), Любовь Мака-
рова (Сыктывкарский государственный университет), 
Серафима Головченко (Южный Федеральный Универси-
тет, Ростов-на-Дону), Виктория Антончик (Варшавский 
Университет), Галина Жукова (Санкт-Петербургский 
государственный университет), Николай Серов (Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы), Александр Шунков (Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств), Олег 
Астахов (Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств), Наталья Полтавцева (Институт 
«Русская антропологическая школа» Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, Москва), 
Елена Меньшикова (Российский институт культуроло-
гии, Москва), Дмитрий Свистунович (Санкт-Петербург-
ская государственная академия театрального искусст-
ва), Полина Степанова (Санкт-Петербургская государс-
твенная академия театрального искусства), Денис Вирен 
(Государственный институт искусствознания, Москва), 
Борис Рейфман (Российский институт культурологии, 
Москва), Татьяна Соломкина (Санкт-Петербургская го-
сударственная академия театрального искусства), На-

дежда Шибаева (Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства), Денис Бугаев (Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунс-
ткамера», Санкт-Петербург), Марина Логинова (Мор-
довский государственный университет им. Н. П. Огарева, 
Саранск).

16.00–18.00 — Круглый стол IV: «После счастья: 
визуализация памяти» (место проведения: Фонд подде-
ржки современного искусства «Rizzordi Art Foundation» — 
Курляндская ул., 49; автобус отходит в 14.00 от Санкт-
Петербургского Научного центра Российской Академии 
наук, Университетская наб., 5).

Организаторы: Санкт-Петербургское отделение 
Российского института культурологии Министерства 
культуры РФ и Фонд поддержки современного искусст-
ва «Rizzordi Art Foundation». Круглый стол проводится в 
поддержку проекта «Happiness / Теплый ствол» (Санкт-
Петербург, апрель-май 2012) и III Международного конг-
ресса «Россия и Польша: память империй / империи памя-
ти» (Санкт-Петербург, апрель 2012).

Модераторы: Алина Венкова (Санкт-Петербургское 
отделение Российского института культурологии), Анд-
рей Фоменко (Санкт-Петербургское отделение Российс-
кого института культурологии).

• травматиче�кий опыт по�тимпер�кой �вободы;
• у�ловия �уще�твования и�ку��тва в обще�тве по�т-

тоталитарного типа;
• визуализация памяти в �тратегиях рекон�трукции 

прошлого;
• эйфория памяти: вербальное и визуальное;
• личная и коллективная память: реально�ть и фан-

тазм;
• медиализации памяти: фик�ация и подавление.
Участники: Максим Алюков (Музей сновидений Зиг-

мунда Фрейда, Санкт-Петербург), Олег Аронсон (Инс-
титут философии Российской Академии наук, Москва), 
Любовь Бугаева (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургское отделение Российс-
кого института культурологии), Дмитрий Голынко-Воль-
фсон (Российский институт истории искусств, Санкт-
Петербург), Виктор Мазин (Музей сновидений Зигмун-
да Фрейда, Санкт-Петербург), Изабелла Скожиньска 
(Университет им. Адама Мицкевича в Познани), Ирина 
Соколова (Санкт-Петербургское отделение Российского 
института культурологии), Михаил Степанов (Санкт-
Петербургское отделение Российского института куль-
турологии), Андрей Щербенок (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет).

18.30–20.30 — Прием для участников конгресса, 
данный Генеральным Консулом Республики Польша в 
санкт-Петербурге  — Генеральное консульство Респуб-
лики Польша в Санкт-Петербурге, ул. 5-я Советская, 12.

Консульство расположено в 5 минутах ходьбы от 
станции метро «Площадь Восстания», позади здания 
Большого концертного зала «Октябрьский». Участников, 
нуждающихся в сопровождении, просят заблаговременно 
обратиться к членам рабочего оргкомитета.



10.00–11.30 — Пленарное заседание IV: «Нация и 
повествование: практики худо�ественного конструи-
рования постимперского дискурса».

Модераторы: Рышард Ныч (Ягеллонский универси-
тет, Краков), Андрей Фоменко (Санкт-Петербургское 
отделение Российского института культурологии).

• концепт империи в и�ториче�кой науке, �оциаль-
ной, культурной теории, его ра�крытие на матери-
але и�ку��тва;

• коммеморативный ра��каз — вообра�аемый ди�-
кур� и�тории;

• п�ихоаналитиче�кие практики и��ледования куль-
турной памяти;

• фило�офия и�тории — фило�офия языка — фило-
�офия и�ку��тва;

• и�ториче�кие фантазии в и�ку��тве;
• память видимая, �лышимая, читаемая: формы ме-

диатизации мемориального нарратива. 
Докладчики: Евгений Малышкин (Санкт-Петербургский 

государственный университет), Рышард Ныч (Ягеллонс-
кий университет, Краков), Григорий Тульчинский (Нацио-
нальный исследовательский Университет «Высшая школа 
экономики», Санкт-Петербург), Любовь Бугаева (Санкт-
Петербургский Государственный университет, Санкт-Пе-
тербургское отделение Российского института культуро-
логии), Андрей Фоменко (Санкт-Петербургское отделение 
Российского института культурологии), Александр Люсый 
(Российский институт культурологии, Москва).

11.30–13.00 — Пленарное заседание V: «Эстетика 
работы воспоминания».

Модераторы: Алина Венкова (Санкт-Петербургское 
отделение Российского института культурологии), Томаш 
Лубеньски (Вестник «Nowe Książki», Краков), Нина Кочеля-
ева (Российский институт культурологии, Москва).

• маркеры �акрального в и�ториче�кой памяти — ху-
до�е�твенный опыт �имволизации;

• феномен �имволиче�кой борьбы за прошлое;
• фик�ация и и��ледование опыта прошлого в визу-

альной �оциологии, визуальной антропологии и 
visual studies.

Докладчики: Влодзимеж Калицки («Газета выборча», 
Варшава), Анна Конева (Санкт-Петербургское отделение 
Российского института культурологии), Томаш Лубеньски 
(Вестник «Nowe Książki», Краков), Андрей Щербенок 
(Санкт-Петербургский государственный университет), 
Илья Калинин (Санкт-Петербургский государственный 
университет), Анна Ляшко (Санкт-Петербургское отде-
ление Российского института культурологии).

13.00–14.00 — обед.

14.00–15.10 — Пленарное заседание VI: «медиаль-
ный поворот: искусство digital humanities».

Модераторы: Анджей Питрус (Ягеллонский универси-
тет, Краков), Богуслав Сковронек (Педагогический уни-
верситет им. Комиссии народного образования, Краков), 
Виктория Чистякова (Российский институт культуроло-
гии, Москва).

• медиальная �о�тавляющая �имволиче�кого опыта 
прошлого;

• медиаархив: и�ку��тво и �оциальная практика;
• память как медиакон�труирование;
• ремедиатизация и премедиатизация памяти: диалог 

memory studies и media studies;
• археологизм как худо�е�твенная практика;
• рекон�трукция и припоминание опыта прошлого в 

кино и видеои�ку��тве;
• теле�ные практики мемориализации и забвения в 

�овременном и�ку��тве;
• фаль�ификация и�тории и квазинарратив;
• виртуальные империи и археология в Second Life: 

память перед вызовом �овременных электронных 
медиа.

Докладчики: Анджей Питрус (Ягеллонский уни-
верситет, Краков), Валерий Савчук (Санкт-Петер-
бургский государственный университет), Богуслав 
Сковронек (Педагогический университет им. Комиссии 
народного образования, Краков), Виктория Чистякова 
(Российский институт культурологии, Москва), Конс-
тантин Шевцов (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет).

15.10–15.20 — Презентация новых изданий Россий-
ского института культурологии по экранной культуре	
(Алексей Васильев (Российский институт культурологии, 
Москва), Виктория Чистякова (Российский институт 
культурологии, Москва)).

15.20–15.45 — Кофе-брейк.

15.45–17.00 — Заключительное пленарное заседа-
ние «Российско-польский ме�культурный диалог в 
пространстве Центральной и Восточной европы: от 
прошлого — к будущему».

Модераторы: Алексей Васильев (Российский инсти-
тут культурологии, Москва), Казимеж Вацьковски (Пос-
тоянное представительство Польской Академии наук при 
Российской Академии наук), Дмитрий Спивак (Санкт-Пе-
тербургское отделение Российского института культу-
рологии).

Докладчики: Анджей Скшипек (Варшавский универ-
ситет), Руслана Демчук (Национальный университет 
«Киево-Могилянская академия», Киев), Игорь Шумский 
(Белорусский государственный университет, Минск), 
Райво Ветик (Таллиннский университет), Дмитрий Спи-
вак (Санкт-Петербургское отделение Российского инс-
титута культурологии).

28 аПрЕлЯ 2012 гоДа
Малый конференц-зал Санкт-Петербургского  

Научного центра Российской Академии наук (Университетская наб., 5)



17.30–19.30 — обзорная экскурсия по санкт-Петер-
бургу (для ино�транных уча�тников; отправление автобу-
�а — в 17.30 от Санкт-Петербург�кого Научного центра 
ро��ий�кой академии наук, Универ�итет�кая наб., 5). Эк-
�кур�ию проведет и�ку��твовед Валентина белков�кая, 

�тарший научный �отрудник го�удар�твенного ру��кого 
музея.

Прочим уча�тникам, �елающим заказать эк�кур�ию, 
про�ьба обратить�я заблаговременно к членам рабочего 
оргкомитета конгре��а.



Алексеев Денис Юрьевич — доцент кафедры и�тории, 
фило�офии и культурологии Санкт-Петербург�кого 
го�удар�твенного технологиче�кого универ�итета 
ра�тительных полимеров. сеГоДНя РУссКий, 
ЗаВтРа ПоляК, ПослеЗаВтРа БелоРУс»: 
метамоРФоЗЫ иДеНтиЧНости: БУлаК-Ба-
лаХоВиЧ.

Алюков Максим — научный �отрудник и куратор музея 
�новидений зигмунда Фрейда, Санкт-Петербург.

Антончик Виктория Леонидовна — маги�тр, докторант 
Варшав�кого универ�итета, и�ториче�кий факультет, 
ин�титут музыкологии. Память имПеРии В 
тВоРЧестВе ПольсКиХ КомПоЗитоРоВ 
ПеРВой ПолоВиНЫ XIX ВеКа.

Арефьева Мария Игоревна — �отрудник библиотеки им. 
В. маяков�кого, Санкт-Петербург.

Аронсон Олег — научный �отрудник ин�титута фило�офии 
раН, мо�ква, кандидат фило�оф�ких наук.

Астафьева Ольга	 Николаевна — директор научно-об-
разовательного центра ме�дународного ин�титута 
го�удар�твенной �лу�бы и управления ро��ий�кой 
академии народного хозяй�тва и го�удар�твенной 
�лу�бы при Президенте ро��ий�кой Федерации; 
заведующая �ектором �тратегий �оциокультурной 
политики ро��ий�кого ин�титута культурологии; про-
фе��ор кафедры ЮНЕСКо, доктор фило�оф�ких наук, 
профе��ор.

Асташкин Дмитрий Юрьевич ─ �тарший преподаватель 
Новгород�кого го�удар�твенного универ�итета, кан-
дидат и�ториче�ких наук. оБРаЗЫ имПеРии В 
ПослеВоеННой соВетсКой ПРоПаГаНДе.

Астахов Олег Юрьевич — кандидат культурологии, до-
цент кафедры культурологии Кемеров�кого го�удар�-
твенного универ�итета культуры и и�ку��тв. тема 
истоРиЧесКоГо ПРимиРеНия России и 
Польши В ПоЭЗии В. БРЮсоВа.

Баженова Анна Юрьевна — кандидат и�ториче�ких наук, 
Киев�кий национальный универ�итет им. тара�а 
Шевченко, Украина, а�пирантка люблин�кого Като-
личе�кого Универ�итета Иоанна Павла II, Ин�титут 
И�тории, кафедра и�тории и�ториографии и методо-
логии и�тории. оБРаЗ имПеРатоРсКоГо ВаР-
шаВсКоГо УНиВеРситета В РоссийсКой 
и ПольсКой истоРиЧесКой тРаДиЦии.

Баранец Сергей Николаевич — кандидат фило�оф�ких наук, 
законодательное �обрание ленинград�кой обла�ти, 
помощник депутата. ЧасоВЫе имПеРсКой Па-
мяти и тРайБалистсКое соЗНаНие масс.

Бласик Чеслав — пред�едатель культурно-про�ветитель-
�кого обще�тва «Полония», Санкт-Петербург.

Божков Олег Борисович — �тарший научный �отрудник 
Социологиче�кого ин�титута ро��ий�кой академии 
наук, Санкт-Петербург.

Болтунова Екатерина Михайловна — кандидат и�тори-
че�ких наук, доцент Ин�титута «ру��кая антропологи-
че�кая школа» ро��ий�кого го�удар�твенного гумани-
тарного универ�итета, мо�ква. ПольсКая тема 
В ПРостРаНстВе Власти РоссийсКой 
имПеРии сеРеДиНЫ — ВтоРой ПолоВиНЫ 
XIX В.

Бредихин Антон Викторович — �тудент 5 кур�а кафедры 
теоретиче�кой и прикладной политологии факультета 
�оциологии и политологии Ю�ного федерального уни-
вер�итета, ро��ия, ро�тов-на-Дону. УКРаиНсКий 
ВоПРос В системе ВЗаимоотНошеНий 
России и Польши.

Бугаев Денис Сергеевич — маги�тр во�токоведения, 
африкани�тики, �ои�катель �тепени кандидита и�то-
риче�ких наук музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого «Кун�ткамера». ГиБель «оРла» 
КаК ПамятоВаНие оБ имПеРии.

Бугаева Любовь Дмитриевна — �тарший научный �о-
трудник Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, кандидат филологиче�ких 
наук, доцент Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного 
универ�итета. альтеРНатиВНЫй КиНематоГ-
РаФ и имПеРсКое ПРошлое В Постим-
ПеРсКий ПеРиоД.

Бусыгина-Войтас Татьяна Юрьевна — а�пирантка 
Варшав�кого универ�итета, и�ториче�кий факуль-
тет, Ин�титут этнологии и антропологии культуры. 
КоНФРоНтаЦия РУссКой и ПольсКой 
имПеРсКой Памяти В РУссКо-ПольсКиХ 
семьяХ.

Васильев Алексей Григорьевич — заме�титель директора 
по научной работе ро��ий�кого ин�титута культуро-
логии, мо�ква, кандидат и�ториче�ких наук, доцент. 
ДоКтРиНа ГеДРойЧа В КоНтеКсте Поль-
сКой НаЦиоНальНой Памяти: ДиалоГ с 
имПеРсКим НаслеДием.

Венкова Алина Владимировна — заме�титель директора 
по научной работе Санкт-Петербург�кого отделения 
ро��ий�кого ин�титута культурологии, доцент.

Верещагина-Белявская Елена Евгеньевна — кандидат 
и�ку��твоведения, доцент Винницкого го�удар�твен-
ного педагогиче�кого универ�итета имени михаила 
Коцюбин�кого, Ин�титут педагогики, п�ихологии и 

СПИСоК УЧаСтНИКоВ КоНгрЕССа



и�ку��тв, кафедра музыковедения и ин�трументальной 
подготовки. о сПеЦиФиКе РелиГиоЗНой 
ЖиЗНи ПоляКоВ-КатолиКоВ ПоДолья В 
ПеРиоД меЖДУ ДВУмя миРоВЫми ВойНа-
ми.

Ветик Райво — Ин�титут политологии и управления, 
таллинн�кий универ�итет. ДВе стРаНЫ и тРи 
истоРии: ЭстоНсКо-РоссийсКая Поли-
тиКа Памяти.

Вирен Денис Георгиевич — эк�перт по вопро�ам кино в 
Поль�ком культурном центре в мо�кве, а�пирант 
го�удар�твенного ин�титута и�ку��твознания. Де-
КоНстРУКЦия имПеРсКоГо ДисКУРса В 
ПольсКом КиНо 1970-Х.

Войтковяк Якуб — Универ�итет им. адама мицкевича в 
Познани, профе��ор. НаЦиоНальНая иДеНти-
ФиКаЦия ПоляКоВ — оФиЦеРоВ КРасНой 
аРмии В 20-Х и 30-Х ГоДаХ XX ВеКа (На ос-
НоВаНии матеРиалоВ РГВа).

Вовина-Лебедева Варвара Гелиевна ─ �тарший научный 
�отрудник Санкт-Петербург�кого ин�титута и�тории 
раН, кандидат и�ториче�ких наук. оБРаЗ Поль-
сКиХ иНтеРВеНтоВ В соВетсКой истоРи-
оГРаФии смУтЫ и еГо РаЗРУшеНие.

Волос Мариуш — кафедра новейшей и�тории Ин�титута 
и�тории Педагогиче�кого универ�итета им. Коми�-
�ии народного образования в Кракове, доктор наук,  
профе��ор. ВтоРая РеЧь ПосПолитая и 
соВетсКий соЮЗ В 1918-1939 ГоДаХ. столК-
НоВеНие ДВУХ имПеРиалиЗмоВ или ДВУХ 
иДеолоГий?

Высоцкий Вадим Борисович — кандидат культурологии, 
доцент, проректор по инновационной деятельно�ти 
и �вязям � обще�твенно�тью Санкт-Петербург�кого 
ин�титута гуманитарного образования, доцент кафед-
ры ме�культурных коммуникаций и �вязей � обще-
�твенно�тью Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного 
универ�итета экономики и финан�ов. оБРаЗЫ Рима 
В отеЧестВеННой КУльтУРе КаК осНоВа 
меЖКоНФессиоНальНоГо ДиалоГа.

Гадач Тадеуш — Педагогиче�кий универ�итет им. Ко-
ми��ии народного образования, Краков, профе��ор. 
ЗаКРЫтЫй ДиалоГ — отКРЫтЫй ДиалоГ?

Глембоцки Хенрик — отдел и�тории Во�точной Европы, 
Ин�титут и�тории, Ягеллон�кий универ�итет, док-
тор наук соВетсКая имПеРия и Россия 
В ПолитиЧесКой мЫсли и стРатеГии 
ПольсКой ПолитиЧесКой оППоЗиЦии В 
КоммУНистиЧесКой Польше 1975–1989.

Глушковски Петр — научный �отрудник По�тоянного 
пред�тавитель�тва Поль�кой академии наук при ро�-
�ий�кой академии наук. ПоляКи В РоссийсКой 
имПеРии В ДоНесеНияХ БУлГаРиНа В III 
отДелеНие.

Головченко Серафима Константиновна — �тудентка 4 
кур�а, экономиче�кого факультета, �пециально�ти 
менед�мент организации Ю�ного Федерального 
Универ�итета, ро�тов-на-Дону. ПольсКая шКола 

ПлаКата КаК ФеНомеН ХУДоЖестВеННой 
истоРиЧесКой CимВолиЗаЦии.

Горизонтов Леонид Ефремович — доктор и�ториче�ких 
наук, профе��ор ро��ий�кого го�удар�твенного 
гуманитарного универ�итета и Национального и��ле-
дователь�кого универ�итета «Вы�шая школа эконо-
мики», руководитель центра и�тории Польши и ро�-
�ий�ко-поль�ких отношений Ин�титута в�еобщей 
и�тории раН, мо�ква. Память о РоссийсКой 
имПеРии В ПеРиоД РасПаДа соВетсКоГо 
соЮЗа.

Грабовец Петр — факультет обще�твенных наук Ин-
�титута политологии, Вроцлав�кий универ�итет, 
доктор наук. от РелиГии ГРаЖДаНсКой — К 
ПолитиЧесКой: ДВе ЦиВилиЗаЦии — ДВе 
РелиГии.

Демидова Ольга Ростиславовна — кандидат филологиче�-
ких наук, доктор фило�оф�ких наук, профе��ор. ргПУ 
им. а.И.герцена (Ин�титут дет�тва), Санкт-Петербург. 
ПостимПеРсКая Боль имПеРии: РУссКие 
В Польше В 1920-1930 гг.

Демчук Руслана Викторовна — кандидат фило�оф�ких 
наук, доцент кафедры культурологии Национального 
универ�итета «Киево-могилян�кая академия», Киев, 
Украина. На стЫКе имПеРий: оПЫт и Па-
мять УКРаиНЫ.

Дианова Валентина Михайловна — доктор фило�оф�ких 
наук, профе��ор фило�оф�кого факультета Санкт-
Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета. Ци-
ВилиЗаЦиоННая КоНЦеПЦия ФелиКса 
КоНеЧНЫ В ДисЦиПлиНаРНом ПРостРаНс-
тВе КУльтУРолоГии.

Ендольцева Екатерина Юрьевна — �тарший научный 
�отрудник Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий-
�кого ин�титута культурологии, кандидат и�ку��тво-
ведения.

Ерохина Елена Анатольевна — �тарший научный �отруд-
ник, кандидат фило�оф�ких наук, доцент Ин�титута 
фило�офии и права Сибир�кого отделения ро��ий�кой 
академии наук, Ново�ибир�к, �ектор этно�оциальных 
и��ледований. оБРаЗ России КаК слаВяНс-
Кой стРаНЫ В еВРоПейсКой ГеоПолити-
Ке ЭПоХи РомаНтиЗма.

Жукова Галина Константиновна — кандидат фило�оф-
�ких наук, �тарший преподаватель кафедры органа, 
клаве�ина и карильона факультета и�ку��тв Санкт-
Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета. 
Роль ЭтНоКУльтУРНой иДеНтиЧНости 
В стаНоВлеНии мУЗЫКальНоГо яЗЫКа 
КомПоЗитоРа: К. шимаНоВсКий и К. ПеН-
ДеРеЦКий.

Замалеев Александр Фазлаевич — доктор фило�оф�ких 
наук, профе��ор, заведующий кафедрой и�тории ру�-
�кой фило�офии Санкт-Петербург�кого го�удар�твен-
ного универ�итета. ПольсКий ФаКтоР В РаЗВи-
тии РУссКой КУльтУРЫ и ФилосоФии.

Заморски Кшиштоф — профе��ор Ягеллон�кого универ-
�итета, Краков. аРХеолоГия Памяти и аРХе-



олоГия ЖиЗНи. КРитиЧесКое слоВо о 
ДВУХ КомПоНеНтаХ КоНЦеПта истоРии.

Заёнц Кшиштоф — профе��ор Ягеллон�кого универ�и-
тета, Краков. миФолоГия КРесоВ, или «Не-
ВиННЫй» имПеРиалиЗм ПоляКоВ.

Ибраева Анар Бауыржановна — кандидат филологиче�ких 
наук, доцент Казах�кого гуманитарно-юридиче�кого 
универ�итета, заведующая кафедрой англий�кого язы-
ка. тЮРКиЗмЫ КаК ПоКаЗатель ВЗаимо-
ДейстВия лиНГВоКУльтУР КаЗаХсКоГо и 
ПольсКоГо НаРоДоВ.

Иванова Ирина Германовна — а�пирант и�ториче�кого 
факультета Европей�кого универ�итета. ПольсКая 
тематиКа В тРУДаХ РоссийсКиХ истоРи-
КоВ (Н. м. Карамзин, м. П. Погодин, с. м. соло-
вьев).

Ивашинцов Дмитрий Александрович — пред�едатель ме�-
дународной а��оциации «ру��кая культура», ведущий 
научный �отрудник �ектора и�торико-компаративных 
и��ледований культуры Санкт-Петербург�кого отделе-
ния ро��ий�кого ин�титута культурологии, профе��ор.

Иконникова Светлана Николаевна — заведующая кафед-
рой теории и и�тории культуры Санкт-Петербург�кого 
го�удар�твенного универ�итета культуры и и�ку��тв, 
доктор фило�оф�ких наук, профе��ор.

Искра Светлана Ивановна — кандидат и�ку��твове-
дения, преподаватель Винницкого гуманитарно-
педагогиче�кого коллед�а, музыкальное отделение. 
соЦиоКУльтУРНая ДеятельНость Поля-
КоВ-КатолиКоВ На ПоДолье Во ВРемеНа 
«ВоиНстВУЮЩеГо атеиЗма».

Кавалэк Павел — маги�тр кафедры экономики и управ-
ления Универ�итета им. Николая Коперника, торунь, 
Польша. УВаЖаемое ПоКолеНие H+! «со-
ХРаНить КаК». с УВаЖеНием, ПоКолеНие 
WEB 2.0.

Калинин Илья Александрович — кандидат филологиче�ких 
наук, доцент факультета �вободных и�ку��тв и наук 
Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета, 
редактор �урнала «Неприко�новенный запа�». мНе-
моНиЧесКий ПатРиотиЗм: РоссийсКая 
ФеДеРаЦия КаК имПеРия Памяти.

Кантор Юлия Зораховна ─ �оветник директора го�у-
дар�твенного Эрмита�а, профе��ор го�удар�твенного 
педагогиче�кого универ�итета им. а.И.герцена, доктор 
и�ториче�ких наук. УВеКоВеЧеНие Памяти 
ЖеРтВ ПолитиЧесКиХ РеПРессий: ПРо-
БлемЫ мУЗееФиКаЦии и мемоРалиЗа-
Ции мест теРРоРа (ГосУДаРстВеННая и 
оБЩестВеННая стРатеГии).

Кирвель Элеонора Эдуардовна — доктор наук, профе��ор 
люблин�кого Универ�итета им. марии Склодов�-
кой-Кюри, факультет политологии, кафедра полити-
че�кой мы�ли. Роль соВетсКой России В 
ФоРмиРоВаНии ПолитиЧесКой ЖиЗНи 
оБЩестВа сеВеРо-ВостоЧНЫХ оКРаиН 
ПольсКой РесПУБлиКи В 1918-1939 ГоДаХ 
ХХ столетия.

Кищенков Михаил Сергеевич — методи�т, кандидат и�то-
риче�ких наук, преподаватель Яро�лав�кого инду�три-
ально-педагогиче�кого коллед�а. стаНоВлеНие и 
РаЗВитие КатолиЧесКой оБЩиНЫ яРос-
лаВсКой ГУБеРНии Во ВтоРой ПолоВиНе 
XIX В.

Ковалев Валерий Валерьевич — �тудент 5 кур�а факуль-
тета �оциологии и политологии Ю�ного федерального 
универ�итета, ро�тов-на-Дону. БЫла ли РеЧь 
ПосПолитая имПеРией?

Коваленко Геннадий Михайлович — �тарший научный 
�отрудник Санкт-Петербург�кого ин�титута и�тории 
раН, кандидат и�ториче�ких наук. ГетмаН ста-
НислаВ ЖолКеВсКий В России.

Конева Анна Владимировна — заведующая �ектором 
фундаментальных и��ледований культуры Санкт-
Петербург�кого отделения ро��ий�кого ин�титута 
культурологии, кандидат фило�оф�ких наук, доцент. 
«РУссКо-ПольсКая ВойНа»: оБРаЗЫ ГНеВа 
В соВРемеННом ПольсКом КиНематоГ-
РаФе.

Конопелько Тереса — главный редактор е�еме�ячного 
�урнала «Gazeta Petersburska» при Культурно-про�ве-
тительном обще�тве «Полония», Санкт-Петербург.

Корнева Надежда Михайловна — доцент кафедры архи-
воведения и�ториче�кого факультета Санкт-Петер-
бург�кого го�удар�твенного универ�итета, кандидат 
и�ториче�ких наук. ЮРий иВаНоВиЧ штаКель-
БеРГ. 19 НояБРя 1925 — 20 маРта 2008.

Кочеляева Нина Александровна — ученый �екретарь ро�-
�ий�кого ин�титута культурологии, мо�ква, кандидат 
и�ториче�ких наук.

Крокош Павел — Пап�кий универ�итет Иоанна Павла 
II, Краков, доктор наук. Рост моЩи России В 
ЦеНтРальНой и ВостоЧНой еВРоПе На 
стЫКе XVII и XVIII ВеКоВ.

Куля Мартин — Варшав�кий универ�итет. соБоР сВ. 
алеКсаНДРа НеВсКоГо исЧеЗ, ДВоРеЦ 
КУльтУРЫ остался До НашиХ ДНей: Ули-
ЦЫ ВаРшаВЫ КаК отРаЖеНие отНоше-
Ний с Россией.

Кутявин Владимир Владимирович — доцент кафедры 
зарубе�ной и�тории Самар�кого го�удар�твенного 
универ�итета, кандидат и�ториче�ких наук, доцент. 
ЭПоХа НиКолая I: ВЗГляД иЗ Росси и иЗ 
Польши.

Лебедев Сергей Константинович ― заведующий отделом 
Санкт-Петербург�кого ин�титута и�тории раН, доктор 
и�ториче�ких наук. ПольсКие ПРеДПРиНима-
тели В РоссийсКой имПеРии.

Левяш Илья Яковлевич — доктор фило�офии и культуро-
логии, профе��ор, профе��ор-и��ледователь, главный 
научный �отрудник Ин�титута фило�офии Нацио-
нальной академии наук белару�и, мин�к. Память 
имПеРий и ЭВолЮЦия иДеНтиЧНостей 
КУльтУР.



Логинова Марина Васильевна — доктор фило�оф�ких 
наук, профе��ор кафедры культурологии, этнокуль-
турологии и театрального и�ку��тва мордов�кого 
го�универ�итета им. Н.П. огарева, Саран�к. ДиалоГ 
аНтиЧНости и соВРемеННости В Эсте-
тиЧесКиХ КоНЦеПЦияХ а. Ф. лосеВа и 
В. татаРКеВиЧа.

Ломоносов Андрей Рюрикович — �тарший преподаватель 
кафедры и�тории и теории культуры липецкого 
го�удар�твенного педагогиче�кого универ�итета. 
КоНститУЦия 3 мая 1791 ГоДа: оПЫт ме-
моРиалиЗаЦии В исКУсстВе.

Лопатина Елена Борисовна — младший научный �отруд-
ник Ин�титута �лавяноведения раН, отдел и�тории 
�лавян�ких �тран периода мировых войн. КоНФес-
сиоНальНая ПолитиКа РоссийсКоГо 
ПРаВительстВа В ПРиВислиНсКом КРае В 
1880-1890-е гг.

Лубеньски Томаш — Ве�тник «Nowe Książki», Краков. 
Память о ВаРшаВсКом ВосстаНии

Лукичева Наталия Ивановна — заме�титель начальника 
Управления ме�дународного �отрудниче�тва Комитета 
по внешним �вязям Правитель�тва Санкт-Петербурга.

Лукоянов Игорь Владимирович ─ заведующий отделом 
Санкт-Петербург�кого ин�титута и�тории раН, доктор 
и�ториче�ких наук. ПольсКие ДелеГатЫ ГосУ-
ДаРстВеННой ДУмЫ.

Люкевич Анна — маги�тр, докторантка филологиче�кого 
факультета ополь�кого Универ�итета, Польша. УВа-
Жаемое ПоКолеНие H+! «соХРаНить КаК». 
с УВаЖеНием, ПоКолеНие WEB 2.0.

Люкевич Уладзимер Павлович — доцент бре�т�кого 
го�удар�твенного универ�итета имени а.С.Пушкина, 
кафедра �портивных ди�циплин, кандидат фило�оф-
�ких наук, доцент. БРест НаД БУГом: меЖДУ 
КРаКоВом и саНКт-ПетеРБУРГом.

Люсый Александр Павлович — �тарший научный �отруд-
ник �ектора теории и�ку��тва ро��ий�кого ин�титута 
культурологии, мо�ква, кандидат культурологии. 
имПеРиоКРитиЦиЗм: Память ЖаНРа.

Ляшко Анна Владимировна — �тарший научный �отруд-
ник Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, кандидат культурологии, 
доцент. «ЗаБЫВаНие соБстВеННЫХ имеН»: 
ПольсКое исКУсстВо и РоссийсКая 
ПУБлиКа.

Мазин Виктор — научный �отрудник и куратор музея 
�новидений зигмунда Фрейда, Санкт-Петербург.

Магамедова Аминад Ахметнуриевна — заведующая 
�ектором и�торико-компаративных и��ледований куль-
туры Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, кандидат фило�оф�ких наук. 
Память КаК атРиБУт БессмеРтия.

Макарова Любовь Михайловна — профе��ор Сыктывкар-
�кого го�удар�твенного универ�итета, доктор и�то-
риче�ких наук, кафедра �вязей � обще�твенно�тью и 

рекламы, Ин�титут гуманитарных наук. Память и 
иДеНтиЧНость В РисУНКаХ м.КолоДЗея.

Макашова Анастасия Салиховна — а�пирант кафедры 
теории и и�тории культуры ро��ий�кого го�удар�-
твенного педагогиче�кого универ�итета имени а.И. 
герцена. истоРиЧесКие соБЫтия 1612 ГоДа 
В осНоВе ГосУДаРстВеННоГо ПРаЗДНиКа: 
ВаРиаНтЫ иНтеРПРетаЦии.

Малышкин Евгений Витальевич — кандидат фило�оф�ких 
наук, доцент кафедры и�тории фило�офии Санкт-
Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета. 
метаФоРЫ слеДа и ПРоеКта КаК ФоРмЫ 
аНалиЗа ПамятНЫХ соБЫтий.

Марков Борис Васильевич — доктор фило�оф�ких наук, 
профе��ор, заведующий кафедрой фило�оф�кой ан-
тропологии Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного 
универ�итета. оБРаЗ ЧУЖоГо В имПеРсКом и 
НаЦиоНальНом соЗНаНии.

Марциняк Влодзимеж — профе��ор Ин�титута политиче�-
ких и��ледований Поль�кой академии наук, Варшава. 
НоВЫй иеРУсалим, тРетий Рим, или ПоД-
лиННая еВРоПа? иЗ истоРии РеЦеПЦии 
иЗВестНоГо ПРоРоЧестВа.

Мелихов Александр Мотелевич — заме�титель гл. ре-
дактора �урнала «Нева», Санкт-Петербург. НоВЫй 
ВаРшаВсКий ДоГоВоР.

Менджецки Влодзимеж — профе��ор Варшав�кого 
универ�итета. ВосПРиятие сссР РаЗНЫми 
КатеГоРиями ГРаЖДаН ВтоРой РеЧи 
ПосПолитой.

Меньшиков Леонид Александрович — заведующий 
кафедрой обще�твенных и гуманитарных наук Санкт-
Петербург�кой го�удар�твенной кон�ерватории имени 
Н. а. рим�кого-Кор�акова, кандидат фило�оф�ких 
наук, доцент. ЗиГмУНт БаУмаН КаК Поль-
сКий ФилосоФ В еГо РассУЖДеНияХ о 
ПостмоДеРНе и оПЫт имПеРии В России 
и Польше.

Меньшикова Елена Рудольфовна — кандидат культу-
рологии, �тарший научный �отрудник и докторант 
�ектора теории и�ку��тва ро��ий�кого ин�титута куль-
турологии, мо�ква. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ 
СМУТЫ: РУССКИЙ КОРИОЛАН И ПОЛЬСКАЯ 
СВИТА В ПОИСКАХ ИМПЕРИИ.

Микульски Кшиштоф — пред�едатель Поль�кого 
и�ториче�кого обще�тва, заведующий кафедрой 
и�тории хозяй�тва Ин�титута и�тории и архивоведе-
ния Универ�итета им. Николая Коперника в торуни, 
профе��ор.  ПРеЖНие столиЦЫ Польши и 
На ПольсКиХ ЗемляХ от сРеДНеВеКоВья 
До XVIII ВеКа В лоКальНой и НаРоДНой 
Памяти.

Мусхелишвили Николай Львович — главный научный 
�отрудник Ин�титута проблем передачи информации 
раН, ректор Ин�титута фило�офии, теологии и и�то-
рии �в. Фомы, мо�ква, доктор п�ихологиче�ких наук, 
профе��ор.



Нардова Валерия Антониновна — доктор и�ториче�ких 
наук, главный научный �отрудник отдела новой 
и�тории Санкт-Петербург�кого Ин�титута и�тории 
раН. ГоРоДоВое ПолоЖеНие Для ГоРоДоВ 
ЦаРстВа ПольсКоГо и еГо оБсУЖДеНие В 
ЗаКоНоДательНЫХ оРГаНаХ Власти.

Неменский Олег Борисович — научный �отрудник Ин�ти-
тута �лавяноведения раН, мо�ква. ПоляКи и РУс-
сКие: НаРоДЫ РаЗНЫХ ВРемЁН и РаЗНЫХ 
ПРостРаНстВ.

Нога Здзислав — директор Ин�титута и�тории Педа-
гогиче�кого универ�итета им. Коми��ии народного 
образования в Кракове, профе��ор. КРаКоВсКое 
НаслеДие столиЧНости В XIX и XX 
ВеКе.

Ныч Рышард — Ягеллон�кий универ�итет, Краков. 
НоВЫе слоВаРи — стаРЫе ПРоБлемЫ? 
ДРУГие ВоПРосЫ — НоВЫе отВетЫ? Поль-
сКие и РоссийсКие ДисКУРсЫ Памяти В 
ПеРсПеКтиВе НоВой ГУмаНистиКи.

Осипов Игорь Дмитриевич — профе��ор кафедры 
и�тории ру��кой фило�офии Санкт-Петербург�кого 
го�удар�твенного универ�итета, доктор фило�оф�ких 
наук. ПРоБлема ПольсКой КУльтУРЫ В 
РУссКом лиБеРалиЗме.

Павлов Вячеслав Анатольевич — кандидат и�ториче�ких 
наук, доцент кафедры �оциальных и правовых ди�-
циплин Чебок�ар�кого филиала ро��ий�кой академии 
народного хозяй�тва и го�удар�твенной �лу�бы при 
Президенте ро��ий�кой Федерации. ВосстаНие 
1863 Г. и «имПеРсКие НастРоеНия» Рос-
сийсКой ПРоВиНЦии (По матеРиалам 
«КаЗаНсКиХ ГУБеРНсКиХ ВеДомостей»).

Пиотровская Ксения Раймондовна — доктор педагогиче�-
ких наук, профе��ор кафедры информатики ро��ий�-
кого педагогиче�кого универ�итета им. а.И.герцена, 
Санкт-Петербург.

Питрус Анджей — профе��ор Ягеллон�кого универ�ите-
та, Краков. меДиаПУтешестВие На ВостоК.

Плешков Виктор Николаевич — директор Санкт-Петер-
бург�кого Ин�титута и�тории ро��ий�кой академии 
наук, доктор и�ториче�ких наук.

Подоляк Малгожата — Факультет политологии, 
Универ�итет марии Кюри-Склодов�кой, люблин, 
доктор наук. иНститУт оБЩеНаРоДНоГо 
РеФеРеНДУма В Польше и РоссийсКой 
ФеДеРаЦии — КоНститУЦиоННоР-ПРаВо-
ВЫе осНоВЫ, ПолитиЧесКая ПРаКтиКа, 
ПеРсПеКтиВЫ РаЗВития.

Полтавцева Наталья Георгиевна — кандидат филологи-
че�ких наук, доцент Ин�титута «ру��кая антрополо-
гиче�кая школа» рггУ, ведущий научный �отрудник 
ро��ий�кого ин�титута культурологии, мо�ква, �ектор 
�овременной худо�е�твенной культуры. ДисКУРс 
семьи В «Большой истоРии»: Россия и 
Польша, ПетеРБУРГ и ВаРшаВа В ПоЭме 
БлоКа «ВоЗмеЗДие».

Полторак Сергей Николаевич — директор издатель�тва 
«Не�тор» (�урналы «Клио», «И�тория Петербурга»).

Прозерский Вадим Викторович — профе��ор Санкт-
Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета, фи-
ло�оф�кий факультет, кафедра э�тетики и фило�офии 
культуры, доктор фило�оф�ких наук. имПеРия и 
аРХитеКтУРа.

Прохоренко Александр Владимирович — член Правитель-
�тва Санкт-Петербурга, пред�едатель Комитета по 
внешним �вязям Санкт-Петербурга.

Радеев Артем Евгеньевич — �тарший преподаватель 
кафедры э�тетики и фило�офии культуры Санкт-
Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета, кан-
дидат фило�оф�ких наук. Что мЫ Не ЗНаем оБ 
ЭстетиКе Р. иНГаРДеНа?

Разлогов Кирилл Эмильевич — директор ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, доктор и�ку��твоведения, 
профе��ор.

Ракуc Татьяна Григорьевна — директор Пред�тавитель-
�тва а��оциации «В�пульнота Поль�ка» в ро��ий�кой 
Федерации.

Рейфман Борис Викторович — �тарший научный 
�отрудник ро��ий�кого ин�титута культурологии, 
мо�ква, кандидат культурологии. ФилосоФсКо-
КУльтУРолоГиЧесКая ПРоБлема «исто-
РиЧесКоГо соБЫтия» и ее ВлияНие На 
КиНематоГРаФ аНДЖея ВайДЫ.

Репина Лорина Петровна — заме�титель директора по на-
учной работе Ин�титута в�еобщей и�тории ро��ий�кой 
академии наук, мо�ква, член-корре�пондент ро��ий�-
кой академии наук. тРаВмиРоВаННое «место 
Памяти» и ВоЗмоЖНости КлиотеРаПии.

Решетникова Наталья Сергеевна — преподаватель ка-
федры культурологии а�трахан�кого го�удар�твенного 
универ�итета. ЗаБВеНие ПРошлоГо КаК осо-
БеННость РоссийсКоГо самосоЗНаНия.

Решетов Антон Викторович — �отрудник отдела газет 
ро��ий�кой Национальной библиотеки. ВаРшаВс-
Кое ВосстаНие 1944 ГоДа В ЗеРКале ПРес-
сЫ.

Ружицкая Ирина Владимировна — �тарший научный 
�отрудник Ин�титута ро��ий�кой и�тории раН, 
мо�ква, центр «И�тория ро��ии в XIX — начале XX 
вв.», кандидат и�ториче�ких наук. ПаРаДоКсЫ 
имПеРсКоГо ЗаКоНоДательстВа: КоДеКс 
НаПолеоНа В РУссКой Польше

Рыдель Ян — профе��ор Педагогиче�кого универ�итета им. 
Коми��ии народного образования, Краков. НемеЦ-
Кий иНтеРес К ПольсКо-РоссийсКомУ 
ДисКУРсУ о Власти (или имПеРсКости) 
и сВоБоДе.

Рябов Дмитрий Олегович — маги�трант факультета 
политологии Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного 
универ�итета. оБРаЗ России В иДеНтиЧНос-
ти Польши: ПятиДНеВНая ВойНа В Поль-
сКиХ сми.



Савчук Валерий Владимирович — доктор фило�оф�ких 
наук, профе��ор кафедры онтологии и теории познания 
Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета. 
ЗНаКи Памяти имПеРсКой столиЦЫ.

Сафонов Михаил Михайлович — �тарший научный �отруд-
ник Санкт- Петербург�кого ин�титута и�тории раН, 
кандидат и�ториче�ких наук. РеЧь ПосПолитая 
и ДеКаБРиЗм.

Светлов Роман Викторович — доктор фило�оф�ких наук, 
профе��ор ру��кой хри�тиан�кой гуманитарной акаде-
мии, Санкт-Петербург.

Свердлов Михаил Борисович — главный научный �отруд-
ник Санкт-Петербург�кого ин�титута и�тории раН, 
доктор и�ториче�ких наук, профе��ор. имПеРсКие 
амБиЦии РаННесРеДНеВеКоВЫХ ГосУ-
ДаРстВ: РУсь и Польша В XI В.

Свистунович Дмитрий Семенович — а�пирант кафедры 
зарубе�ного и�ку��тва Санкт-Петербург�кой го�у-	
дар�твенной академии театрального и�ку��тва. ми-
ФолоГиЗаЦия ПольсКоГо ВосстаНия 
1830 ГоДа В ДРаматиЧесКом тРиПтиХе 
с. ВЫсПяНсКоГо.

Селивачов Михаил Романович — профе��ор кафедры гра-
фиче�кого дизайна, Киев�кий Национальный универ-
�итет культуры и и�ку��тв, доктор наук. от КиеВа 
До КРаКоВа ЧеРеЗ ПетеРБУРГ: мой ПУть К 
ПольсКости.

Селин Адриан Александрович — доктор и�ториче�ких наук, 
заме�титель директора Староладо��кого и�торико-ар-
хитектурного и археологиче�кого музея-заповедника по 
научной работе, профе��ор Санкт-Петербург�кого фили-
ала НИУ-Вы�шей школы экономики. НоВГоРоДЦЫ 
ПоД смолеНсКом Зимой 1610–1611 гг.

Серов Николай Викторович — доктор культурологии, 
профе��ор кафедры фило�офии и культурологии 
Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного ин�титута 
п�ихологии и �оциальной работы. ЦВетоВая аП-
ПРоКсимаЦия Памяти.

Сковронек Богуслав — декан филологиче�кого факультета 
Педагогиче�кого универ�итета им. Коми��ии народ-
ного образования в Кракове, профе��ор. меЖДУ 
шеПотом и КРиКом. иНтеРмеДиальНЫй 
оБРаЗ соВРемеННой России В Фильме 
иВаНа ВЫРЫПаеВа «КислоРоД».

Скожиньска Изабелла — профе��ор Ин�титута и�тории, 
Универ�итет им. адама мицкевича в Познани, доктор 
наук. иНтимНЫе имПеРии. НесоВетсКая 
Россия ВеНеДиКта еРоФееВа В театРе 
ЗиГмУНта ДУЧиНьсКоГо.

Скреминская Любовь Романовна — доцент кафедры и�то-
рии и культурологии Киргиз�ко-ро��ий�кого Славян�-
кого универ�итета, директор центра поль�кого языка 
и культуры, бишкек, кандидат филологиче�ких наук. 
ПоляКи В КиРГиЗстаНе: метамоРФоЗЫ 
иДеНтиЧНости.

Скшипек Анджей — профе��ор Ин�титута политиче�ких 
наук, Факультет �урнали�тики и политиче�ких наук 

Варшав�кого универ�итета. стеРеотиПЫ Поль-
сКие и РоссийсКие.

Cлива Михал — ректор Педагогиче�кого универ�итета им. 
Коми��ии народного образования в Кракове, профе��ор. 
Россия и РоссияНе В ПольсКой Полити-
ЧесКой мЫсли На стЫКе XIX и XX ВеКоВ.

Смирнов Сергей Борисович — доктор культурологии, про-
фе��ор, первый проректор Санкт-Петербург�кого ин�-
титута гуманитарного образования, профе��ор кафедры 
теории и и�тории культуры ргПУ им. а. И. герцена, 
Санкт-Петербург. о Роли Польши и литВЫ В 
оБЪеДиНеНии РУссКиХ Земель ВоКРУГ 
мосКВЫ.

Смирнова Тамара Михайловна — доктор и�ториче�ких 
наук, профе��ор кафедры фило�офии и культурологии 
гуманитарного факультета Санкт-Петербург�кого 
го�удар�твенного Универ�итета аэроко�миче�кого 
приборо�троения. 

Соколова Ирина Борисовна	 — �тарший научный �отруд-
ник Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, кандидат культурологии. 
ЭмБиеНт и теХНолоГии УДеРЖаНия Па-
мяти.

Соломкина Татьяна Алексеевна — а�пирантка кафедры 
зарубе�ного и�ку��тва Санкт-Петербург�кой го�удар�-
твенной академии театрального и�ку��тва. Россия 
и Польша ГлаЗами соВРемеННЫХ КиНо-
ДоКУмеНталистоВ.

Сорокин Алексей Петрович — научный �отрудник Сибир-
�кого филиала ро��ий�кого ин�титута культурологии, 
ом�к. отРаЖеНие ПольсКой КУльтУРНой 
тРаВмЫ В КоллеКЦияХ сиБиРсКиХ мУЗе-
еВ: РеДКий ДиПломатиЧесКий ДоКУмеНт 
о ПеРВом РаЗДеле Польши.

Спивак Дмитрий Леонидович — директор Санкт-Петер-
бург�кого отделения ро��ий�кого ин�титута культу-
рологии, доктор филологиче�ких наук, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКо по компаративным и��ледованиям 
духовных традиций, �пецифики их культур и ме�ре-
лигиозного диалога. ПольсКо-РоссийсКий 
меЖКУльтУРНЫй ДиалоГ В КоНтеКсте 
КУльтУРНоГо мНоГооБРаЗия ВостоЧНой 
и ЦеНтРальНой еВРоПЫ.

Степанов Михаил Алекандрович — научный �отрудник 
Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого ин�-
титута культурологии, кандидат фило�оф�ких наук. 
ЗНаКи КУльтУРНой Памяти В ЭПоХУ ме-
ДиальНоГо ПоВоРота.

Степанова Полина Михайловна — кандидат и�ку��твове-
дения, доцент кафедры зарубе�ного и�ку��тва Санкт-
Петербург�кой го�удар�твенной академии театрально-
го и�ку��тва. система К.с. стаНислаВсКоГо 
КаК иДеолоГиЧесКая осНоВа РаЗВития 
ПольсКоГо театРа 1950-60-Х ГоДоВ.

Столяров Алексей Михайлович — доцент кафедры и�тории 
ро��ии и методики преподавания Казан�кого Феде-
рального Универ�итета, Ин�титут и�тории, отделение 
и�ториче�кого образования, кандидат и�ториче�ких 



наук. ПольсКая сРеДНеВеКоВая ГосУДаРс-
тВеННость В «РУссКой истоРии» Н. Г. Уст-
РялоВа.

Тарасова Ольга Игоревна — ведущий научный �отрудник 
Ин�титута педагогиче�кого образования и образова-
ния взро�лых ро��ий�кой академии образования, 
Санкт-Петербург, доктор фило�оф�ких наук, доцент. 
Память — симВолиЧесКая БоРьБа За 
ПРошлое и/или БУДУЩее?

Томилович Людмила Вадимовна — ведущий научный 
�отрудник Научно-и��ледователь�кого ин�титута 
памятникоохраннх и��ледований мини�тер�тва куль-
туры Украины, кандидат и�ториче�ких наук, доцент. 
истоРиЧесКие УсаДьБЫ ЦеНтРальНой 
УКРаиНЫ В истоРии и КУльтУРе Польши 
и России: На ПеРеКРестКе КУльтУР.

Тульчинский Григорий Львович — профе��ор национально-
го и��ледователь�кого универ�итета — Вы�шая школа 
экономики, Санкт-Петербург, кафедра прикладной 
политологии, доктор фило�оф�ких наук, профе��ор, 
за�лу�енный деятель науки рФ. ПостимПеРсКий 
ПотеНЦиал: сВяЗь ПРошлоГо и Настоя-
ЩеГо. ПольсКо-РоссийсКая КомПаРати-
ВистиКа.

Туманик Екатерина Николаевна — �тарший научный 
�отрудник Ин�титута и�тории Сибир�кого отделения 
ро��ий�кой академии наук, �ектор и�тории второй 
половины XVI — начала ХХ в., Ново�ибир�к, канди-
дат и�ториче�ких наук. ПоляКи В сиБиРи Во 
ВтоРой ПолоВиНе XIX ВеКа: ЭлемеНтЫ 
имПеРсКоГо самосоЗНаНия.

Ущаповская Елена Николаевна — преподаватель кафедры 
украиноведения Донецкого го�удар�твенного универ-
�итета, кандидат и�ку��твоведения. соЦиоКУль-
тУРНая ПРаКтиКа ПольсКой ДиасПоРЫ В 
КоНтеКсте РеГиоНиКи ДоНеЦКоГо КРая.

Фалькович Светлана Михайловна — ведущий научный 
�отрудник Ин�титута �лавяноведения ро��ий�кой 
академии наук, мо�ква, доктор и�ториче�ких наук. 
ПоляКи В сеРДЦе РоссийсКой имПеРии: 
УЧастие В ЭКоНомиЧесКой, оБЩестВеН-
Но-ПолитиЧесКой, КУльтУРНой и НаУЧ-
Ной ЖиЗНи саНКт-ПетеРБУРГа.

Фоменко Андрей Николаевич — �тарший научный �отруд-
ник �ектора фундаментальных и��ледований куль-
туры Санкт-Петербург�кого отделения ро��ий�кого 
ин�титута культурологии, доктор и�ку��твоведения. 
истоРия, КотоРой Не БЫло. о Фильме 
«аллоНЗаНФаН» (РеЖ. П. и В. таВиаНи, 
1974).

 Хвальба Анджей — директор краков�кого отделения 
Поль�кого и�ториче�кого обще�тва, заведующий 
кафедрой и�ториче�кой антропологии Ин�титута 
и�тории Ягеллон�кого универ�итета, профе��ор. 
соПеРНиЧестВо КРаКоВа с ВаРшаВой За 
ПеРВеНстВо.

Хоружий Сергей Сергеевич — директор Ин�титута �ине-
ргийной антропологии; главный научный �отрудник 
Ин�титута фило�офии ро��ий�кой академии наук, 

член Синодальной библей�ко-бого�лов�кой Коми��ии 
ру��кой Право�лавной церкви; доктор физико-матема-
тиче�ких наук, профе��ор.

Хренов Николай Андреевич — заме�титель директора по 
научной работе го�удар�твенного ин�титута и�ку�-
�твознания, доктор фило�оф�ких наук, профе��ор. 
«оттеПель» В РоссийсКой имПеРии РУ-
БеЖа ХУш — Х1Х ВеКоВ В оЦеНКаХ КНяЗя 
а. ЧаРтоРЫйсКоГо.

Цамутали Алексей Николаевич — главный научный 
�отрудник Ин�титута и�тории ро��ий�кой академии 
наук, Санкт-Петербург, доктор и�ториче�ких наук, 
за�лу�енный деятель науки ро��ий�кой Федерации.

Чайкун Екатерина — �отрудник Санкт-Петербург�кого 
отделения ро��ий�кого ин�титута культурологии.

Червонная Светлана — штатный профе��ор Универ�итета 
имени Николая Коперника в торуни (Польша), кафедра 
этнологии и культурной антропологии И�ториче�кого 
факультета, отдел и�ториче�ких наук; главный науч-
ный �отрудник ро��ий�кого ин�титута культурологии, 
мо�ква; почетный доктор тбили��кого го�удар�-
твенного Универ�итета имени Ивана Д�авахишвили, 
грузия, почетный доктор Карачаево-Черке��кого го-
�удар�твенного универ�итета, ро��ий�кая Федерация, 
за�лу�енный деятель и�ку��тв ре�публики татар�тан, 
академик академии худо�е�твенной критики ро��ий�-
кой Федерации, доктор и�ку��твоведения. Россия и 
Польша На ЗемляХ ВостоЧНой ПРУссии 
В ГРаНиЦаХ 1945 ГоДа: ВстРеЧа, ВоЗРоЖДе-
Ние КУльтУР или „БоРьБа ЦиВилиЗаЦий» 
и иХ РаЗРУшеНие?

Чистякова Виктория Олеговна — заведующая �ектором 
и��ледований медиакультуры ро��ий�кого ин�титута 
культурологии, кандидат фило�оф�ких наук.

Чичёва Светлана Евгеньевна — доцент кафедры теории 
и и�тории культуры Самар�кого го�удар�твенного уни-
вер�итета, кандидат и�ториче�ких наук. ЭПоХа Ни-
Колая I: ВЗГляД иЗ Росси и иЗ Польши.

Шевцов Константин Павлович — �тарший преподаватель 
Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета, 
фило�оф�кий факультет, кандидат фило�оф�ких наук. 
ВооБРаЖаемое ПРошлое.

Шибаева Надежда Николаевна — а�пирантка кафедры 
зарубе�ного и�ку��тва Санкт-Петербург�кой го�у-
дар�твенной академии театрального и�ку��тва. от-
НошеНие К истоРиЧесКим соБЫтиям 
В РаЗНЫе ПеРиоДЫ ЖиЗНи оБЩестВа: 
соЦиалистиЧесКий РеЖим В КаРтиНаХ 
ПольсКиХ КиНоРеЖиссеРоВ ВРемеНа 
ПольсКой НаРоДНой РесПУБлиКи и соВ-
РемеННой Польши.

Шумский Игорь Иванович — доцент кафедры и�тории 
Нового и Новейшего времени белору��кого го�удар�-
твенного универ�итета, мин�к, кандидат и�ториче�ких 
наук. Роль ПольсКо-РоссийсКоГо ПРоти-
ВостояНия В ПРоЦессе ФоРмиРоВаНия 
БелоРУссКоГо ЭтНоса, КУльтУРЫ и ГосУ-
ДаРстВеННости.



Шунков Александр Викторович — доцент Кемеров�кого 
го�удар�твенного универ�итета культуры и и�ку��тв, 
кафедра литературы и ру��кого языка, кандидат фило-
логиче�ких наук. лаГеРНая тема В ПольсКой 
БеллетРистиКе XIX ВеКа. (шимон токар�ев-
ский и его повести о сибирской каторге).

Шкрибитько Елена Александровна — �тарший препо-
даватель, Донецкого го�удар�твенного универ�итета 
управления, кафедра украиноведения, кандидат и�то-
риче�ких наук. ПоляКи-БеЖеНЦЫ иЗ ЦаРстВа 
ПольсКоГо На теРРитоРии РоссийсКой 
имПеРии: истоРиЧесКие Реалии ПеРВой 
миРоВой ВойНЫ.

Щелкин Александр Георгиевич — ведущий научный 
�отрудник Социологиче�кого ин�титута ро��ий�кой 
академии наук, профе��ор, главный редактор газеты 
«рУССКаЯ ЕВроПа». «ПРисУтстВие от-
сУтстВУЮЩеГо» (о НеосУЩестВлеННЫХ 
аРХитеКтУРНЫХ ПРоеКтаХ В КлассиЧес-
Ком ПетеРБУРГе. КаК оНи РаБотаЮт В 
соВРемеННом соЗНаНии?).

Щербенок Андрей Валерьевич — кандидат филологи-
че�ких наук, доцент, кафедры ру��кой литературы 
Санкт-Петербург�кого го�удар�твенного универ�итета. 
ПРошлое и ДеЗаВУиРоВаНие: КиНо КаК 
матРиЦа ПостсоВетсКой Памяти.


