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ФРАГМЕНТ
Книга "Сибирь в системе имперского регионализма
(1822-1917 гг.)" отнюдь не популярное чтиво. Тем
не менее этот коричнево-золотистый том,
вышедший, кстати, в серии "Россия Азиатская" при
участии
Межрегионального
института
общественных
наук
при
Иркутском
государственном университете, займёт своё место
на полках историков, преподавателей и краеведов.
В рамках реализации научно-исследовательского
проекта Новгородского МИОН "Культура русского
письма в истории и современности" начала свою
работу интернет-конференция "КИРИЛЛИЦА ЛАТИНИЦА - ГРАЖДАНИЦА". Конференция
посвящена
300-летию
Петровских
реформ
русского письма и 90-летию орфографической
реформы.
В июле в Крыму пройдет Международная школа
для
молодых
ученых-преподавателей
по
гуманитарным и социальным наукам "Изучение и
преподавание русского наследия в глобальном
мире".
Школа
проводится
при
поддержке
Корпорации Карнеги (Нью-Йорк), Фонда "Русский
Мир"
(Москва)
и
Университета
Темпл
(Филадельфия).

Восточно-Сибирская правда
Дата: 03.03.2009
Иркутск
Автор: ЛЮСТРИЦКИЙ Дмитрий
АЗИАТСКАЯ СИБИРЬ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Научные монографии пишутся для определённого круга читателей. Особенно если оба автора доктора наук. Поэтому книгу "Сибирь в системе имперского регионализма (1822-1917 гг.)", вышедшую
из-под пера династии иркутских историков Льва Дамешека и его дочери Ирины Дамешек, трудно
отнести к очевидным бестселлерам. А зря: книга написана блестяще.
Как правило, наши познания о взаимоотношениях Российской империи и Сибири ограничены
усвоенными за школьной партой представлениями, что Сибирь была аграрно-сырьевым придатком, а
также местом каторги и ссылки. Иркутянин, пожалуй, вспомнит о декабристах, а может быть, и
упомянет имена генерал-губернаторов Сперанского и Муравьёва-Амурского. Между тем имперская
модель управления сибирской окраиной была сложна, архаична и по-своему интересна. Авторы
монографии скрупулёзно её исследуют, проводят параллели и указывают на различия в управлении
Сибирью от управления Польшей, Финляндией или Кавказом, которые в глазах Петербурга тоже
были окраинами, пусть и менее глухими и отдалёнными, чем азиатская Сибирь. В книге подробно

разбирается региональный компонент управления: компетенции губернской администрации,
механизм взаимоотношений центральных и местных органов власти, особенности управления
народами Сибири.
Согласитесь, для людей, которые чувствуют себя сибиряками, небесполезно узнать, например, о том,
что генерал-губернатор Сибири, как правило, принадлежал к верхушке правящей бюрократии и
обычно был военным человеком в чине генерал-лейтенанта или полного генерала. Губернаторская
должность была несравненно ниже, чем должность генерал-губернатора. Власть генералгубернатора носила политический характер, его назначение являлось личным выбором монарха, а
кандидатов на губернаторский пост, как правило, представлял министр внутренних дел из числа
провинциальных чиновников или армейских генералов, расставшихся с надеждами на дальнейшую
военную карьеру.
Анализируя имперскую региональную политику на примере деятельности особых комитетов по
управлению регионом, авторы признают, что конечная цель этих высших территориальных комитетов
заключалась в том, чтобы увязать Сибирь с Россией: "Призрак потенциального сепаратизма
неотступно преследовал сановный Петербург на всех этапах и уровнях взаимоотношений центра и
периферии", - признают авторы. Во второй половине 19 века на восточных окраинах России
сепаратистский кошмар начал обрастать плотью и кровью: зародилось областничество, новое
общественное движение, лидеры которого сначала выдвинули тезис о Сибири как о специфической
территории в составе Российского государства, а впоследствии пришли к осознанию колониального
положения Сибири в составе Российской империи. Однако первые же попытки областников довести
своё видение положения региона до широких слоёв общественности быстро закончились "Делом
сибирского сепаратизма" 1865-1868 гг.
Да, книга "Сибирь в системе имперского регионализма (1822-1917 гг.)" отнюдь не популярное чтиво.
Тем не менее этот коричнево-золотистый том, вышедший, кстати, в серии "Россия Азиатская" при
участии Межрегионального института общественных наук при Иркутском государственном
университете, займёт своё место на полках историков, преподавателей и краеведов и, кстати, будет
отнюдь не лишним в библиотечке, например, регионального политика или чиновника. Ибо
исторические сюжеты порой повторяются, а умным людям лучше учиться на ошибках и достижениях
предшественников.

Великий Новгород
Дата: 17.03.2009
Великий Новгород
«КИРИЛИЦА-ЛАТИНИЦА-ГРАЖДАНИЦА» НАЧАЛАСЬ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ.
«Кирилица-латиница-гражданица» началась в Великом
Новгород.ру» сообщила пресс-служба «НовГУ- информ».
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В рамках реализации научно-исследовательского проекта Новгородского МИОН "Культура русского
письма в истории и современности" начала свою работу интернет-конференция "КИРИЛЛИЦА ЛАТИНИЦА - ГРАЖДАНИЦА". Конференция посвящена 300-летию Петровских реформ русского
письма и 90-летию орфографической реформы. С её материалами можно познакомиться по адресу:
http://www.mion.novsu.ac.ru/gev/projects/cur/cur.
В предисловии к дискуссии сказано:… «2008-й год оказался отмеченным целым рядом дат,
знаменательных для культуры русского письма. …исполнилось 1020 лет пришествия кириллицы на
Русь, если считать, что она пришла с принятием христианства и появлением славянских церковных
книг. Эта дата не получила широкого освещения в прессе, да и очередная годовщина Крещения Руси
не отмечалась сколько-нибудь заметно, что особенно ощутимо при воспоминаниях о праздновании
1000-летия Крещения Руси в 1988 году. Конечно, это несопоставимые по масштабу даты, и
празднование её на Украине сопровождалось таким политическим аккомпанементом, что многим
захотелось дистанцироваться от этого празднования [Яковлева, 2008; Коротков, 2008; Панфилов,
2008], но несмотря на всё это, нельзя, как нам кажется, упускать возможность, какую каждое
десятилетие даёт для того, чтобы обсудить с новыми поколениями значимость и культурную ценность
кириллического письма».

Организаторы конференции надеются, что читателями материалов станут не только её участники преподаватели университетов из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Канска,
Тобольска, Челябинска, Хабаровска, Вологды. Все читатели могут поделиться своими мнениями,
возражениями, сомнениями. Отклики, которые можно прислать Татьяне Викторовне Шмелевой
(Tatyana. Shmeleva@novsu.ru), будут анализироваться, обобщаться и включаться в материалы
конференции.

Биржа плюс карьера
Дата: 25.03.2009
Нижний Новгород
Автор: ГУРЬЕВА Лариса
УЧЕНЫХ-ГУМАНИТАРИЕВ СОБЕРУТ В КРЫМУ
В июле в Крыму пройдет Международная школа для молодых ученых-преподавателей по
гуманитарным и социальным наукам "Изучение и преподавание русского наследия в глобальном
мире".
Занятия в школе будут вести специалисты-гуманитарии, ученые с международным именем из России
и США. Основной целью школы является обсуждение и разработка комплексных образовательных
стратегий по обучению русской истории, культуре и языку в России, на постсоветском пространстве, в
Европе и США.
В течение двенадцати дней, с 17 по 29 июля, участники школы прослушают цикл лекций ведущих
специалистов, примут участие в дискуссионных круглых столах, будут разрабатывать инновационные
курсы в рабочих группах, а также ознакомятся с "русским наследием" на территории Крыма, включая
Ялту, дворцово-музейные комплексы и Севастополь.
В конкурсе могут участвовать ученые-преподаватели. Заявки, полученные от лиц без кандидатской
степени или без вузовского преподавательского стажа, а также от лиц старше 35 лет,
рассматриваться не будут.
Школа проводится при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк), Фонда "Русский Мир" (Москва) и
Университета Темпл (Филадельфия).
Приглашенным на курсы гарантируется полная оплата проживания и питания. Стоимость проезда
будет компенсирована полностью или частично по дополнительной заявке.
Заявки принимаются до 25 апреля 2009 года координатором летней школы Еленой Витенберг по
электронной почте: vitenberg@lfond. spb.ru (тема электронного сообщения - "Заявка-фамилия
заявителя").

