ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной номер альманаха «Proslogion» включает преимущественно статьи участников научной конференции «Средневековая
и Ренессансная Европа: цивилизация, люди, идеи», состоявшейся
30–31 мая 2016 г. и организованной по инициативе кафедры истории Средних веков Института истории СПбГУ. Форум собрал
более 50 видных ученых, историков-медиевистов России, Великобритании, Франции, Германии и Украины, в числе которых были
почетные участники — П. Ю. Уваров, член-корреспондент РАН,
председатель экспертного совета ВАК по истории; Н. А. Хачатурян,
профессор МГУ, один из самых авторитетных медиевистов России;
д-р Сюзан Рихтер и Михаэль Рот, представлявшие Университет
Гейдельберга, Ив Авриль из Орлеанского университета. Ход конференции освещался телеканалом «Санкт-Петербург». На заседаниях
были заслушаны доклады по внушительному комплексу самых
актуальных проблем истории Средних веков и раннего Нового
времени. Под занавес многочасовых, чрезвычайно насыщенных
дискуссий, участники приняли решение о публикации трудов
конференции. Редакция «Proslogion» сочла за честь разместить
их на страницах своего альманаха.
Прекрасным поводом к проведению конференции стал юбилей
замечательного российского историка-медиевиста Юрия Павловича Малинина (1946–2007). Юрий Павлович многие годы трудился на кафедре истории Средних веков Санкт-Петербургского
университета, был автором многочисленных трудов по истории
средневековой Франции, любим студентами и коллегами по работе.
Ученик А. Д. Люблинский, впитавший лучшие традиции петербургской интеллигенции, Ю. П. Малинин всегда держал в центре своих
исследовательских интересов человека в истории, его образ мысли,
идеи, определявшие эпоху. Подобный ракурс требовал большой
эрудиции и умения отбирать главное, жертвуя частностями, шагать
в ногу с новейшими научными течениями. Название конференции
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вполне, как показалось, организаторам, соответствовало образу
мысли нашего, увы, столь преждевременно ушедшего, коллеги
и друга. Очерк творческой и трудовой деятельности Ю. П. Малинина, помещенный в заглавном разделе «Memoria» и написанный
Н. А. Хачатурян, предваряет прочие тематические разделы и как
представляется редакции, служит своеобразной квинтэссенцией
теоретического дискурса, отраженного в статьях.
Подобный подход соответствует и научной стратегии нашего
издания: человек в обществе, в структурах власти, на переломных
рубежах занимает в качестве предмета всесторонних изысканий
центральное место на его страницах.
Альманах замышлялся общей площадкой для исследований
зарубежных и отечественных специалистов. Потому редакция
охотно откликнулась на просьбу немецких коллег опубликовать их
очерки в русском переводе. Слово и язык сближают. Хочется надеяться, что «Proslogion» в недалеком будущем сможет стать истинно
интернациональным рупором любимой всеми нами науки.
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