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СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры к.и.н. старшего преподавателя Кафедры
истории славянских и балканских стран Кибиня Алексея Сергеевича на соискание премии
Санкт-Петербургского государственного университета «За научные труды» (номинация
«За вклад в науку молодых исследователей») за цикл работ по истории русско-литовского
пограничья в Х-ХIII вв.

На соискание премии СПБГУ «За научные труды» (в номинации «За вклад в науку
молодых исследователей») выдвигается кандидатура к.и.н., старшего преподавателя Кафедры
истории славянских и балканских стран Кибиня Алексея Сергеевича за цикл работ по истории
русско-литовского пограничья в Х-ХIП вв.

Алексей Сергеевич Кибинь работает на кафедре истории славянских и балканских стран
Института истории СПБГУ с 2009 г. (в 2009-2015 - ассистент, с 2015 г. - старший преподаватель).

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Верхнее Понеманье в
политической, социокультурной и этнической истории славян и балтов VIП-ХIII вв.». Основная
сфера научных интересов - этническая история и культурные контакты в средневековой
Восточной Европе, история древнерусских княжеств и Великого княжества Литовского,
имагология и историография. Автор 15 научных работ, из них 9 опубликованы в изданиях,
входящих в базу данных РИНЦ. В качестве исполнителя участвовал в 4-х научно-
исследовательских проектах.

В конкурсе принимают участие работы, составляющие цикл по истории русско-литовского
пограничья в X-XIII вв.: монография (Кибинь А. С. От Ятвязи до Литвы: политические и
социокультурные трансформации в бассейне верхнего Немана в Х - ХIII веках. - Москва:
Квадрига, 2012. - 270 с. (l-е издание); Кибинь А. С. От Ятвязи до Литвы: Русское пограничье с
ятвягами и литвой в Х-ХIII вв. М.: Квадрига, 2014. - 274 с. (2-е издание» и 7 статей.
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Цикл работ А.С. Кибиня, посвященных истории русско-литовского пограничья в Х.
XHI вв., обладает несомненной научной новизной. До настоящего времени комплексное изучение
этого пограничного региона не становилось самостоятельным объектом исследования. В
результате применения современных подходов к изучению феномена пограничья в средневековье,
а также этнических и культурных процессов, автор уточнил картину этногенеза ятвягов, литовцев
и формирования русской идентичности на территории княжеств, граничивших с этими балтокими
народами. Впервые процессы славянизации, христианизации и становление политической
структуры в регионе были прослежены в качестве основных факторов формирования этнических
представлений не территории пограничья. В работах А.с. Кибиня подвергнуты пересмотру ряд
тезисов советской, современной польской и литовской историографии об обстоятельствах гибели
Бруно Кверфуртского в 1009 г., обстоятельствах вхождения пограничных территорий в состав
Древнерусского этнополитического образования, механизме формировния различных «племенных
групп», проживавших на территории региона, политических взаимоотношениях литовских и
русских князей. В исследовании сообщений Галицко-Волынской летописи о литовском князе
Войшелке впервые показаны возможные литературные образцы и политические мотивы редакции
сведений, ранее в историографии рассматривавшихся некритически.

Научная ценность работ А.с. Кибиня определяется несколькими обстоятельствами. Во-
первых, в них используются и апробируются методологические приемы современной
медиевистики, позволяющие дополнить и увеличить интерпретационные возможности известных
источников в исследовании процессов формирования идентичности и представлений об
этнических и культурных группах. Отталкиваясь от концепции этнической идентичности как
«ситуационного конструкта», автор сделал вклад в дискуссию примордиалистской и
конструктивистской историографии исследования групповых идентичностей в средневековье. Во-
вторых, в работе сделан ряд ценных наблюдений и уточнений, касающихся датировки,
обстоятельств создания и информативности целого ряда сообщений о литовско-русских
отношениях. В-третьих, обращение к исследуемой проблематике оставалось неполным без
полноценного анализа польской, литовской, белорусской историографии. Работы А. С. Кибиня
стремятся к учету национальных историографий, каждая из которых сделала весомый вклад в
изучение прошлого русско-литовского пограничного региона в средневековый период. Ряд
выводов автора нашли отклик за рубежом (например, рецензии на статью: Кибинъ А. С. Ятвяги:
«балтское племя» или «береговое братство»? (опубликованы в: Вiаfогuskiе Zeszyty Нгзюгусзпе.
2010. N2 33. s. 181-191 (автор - Семянчук г.) и Ргшлеп!а, Т. у. О[язгуп, 2010. s. 275-285 (авторы -
Wr6bIewski К,Micll s.)).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании результатов тайного голосования (сза» - 16,
«против» - 2, недействительных бюллетеней - нет) выдвинуть на премию СПБГУ «За
научные труды» (номинация «За вклад в науку молодых исследователей») кандидатуру
к.и.н., старшего преподавателя кафедры истории славянских и балканских стран СПБГУ
Кибиня Алексея Сергеевича.
2. Утвердить рецензентами цикла научных работ А.с. Кибиня: Майорова Александра
Вячеславовича, д.и.н., доцента, профессора Кафедры музеологии СПБГУ; Белецкого
Сергея Васильевича, д.и.н., ведущего научного сотрудника Отдела славяно-финской
археологии Института истории материальной культуры РАН; Алимова Дениса
Евгеньевича, к.и.н., доцент кафедры истории славянских и балканских стран СПБГУ.

Председатель Ученого совета АХ. Даудов

Ученый секретарь Т.В. Буркова

Верно:
Ученый секретарь совета
«11» сентября 2015 г.

т.в Буркова


