
 

Отчет 

профессора с возложенными обязанностями заведующего кафедрой теории 

общественного развития стран Азии и Африки 

САМОЙЛОВА Николая Анатольевича 

о командировке в Рим (18-22 апреля 2018г.) 
 

Во время научной командировки я принял участие в XXXVIII Семинаре 

исторических исследований «От Рима к Третьему Риму» (тема нынешнего 

семинара: «Универсальная империя, города, торговля: от Рима к Москве, к Нерчинску») и 

выступил с основным пленарным докладом на тему: «Российская историография 

Нерчинского договора». 

Международные семинары исторических исследований «От Рима к Третьему 

Риму» проводятся с 21 апреля 1981 г. и приурочены к Дню рождения города Рима. 

Организаторами семинаров выступают Римский университет «Ла Сапиенца» и 

Национальный Совет по научным исследованиям Италии.   

В этом году очередной  XXXVIII Семинар получил название: «Универсальная 

империя, города, торговля: от Рима к Москве, к Нерчинску». В центре внимания 

участников – изучение первого российско-китайского Нерчинского договора 1689 г. 

В работе семинара приняли участие ведущие историки Италии, России и Китая. На 

открытии семинара было оглашено приветствие министра образования и науки РФ 

О.Ю.Васильевой, обращенное к его участникам. Приветствие зачитала участвовавшая в 

работе Семинара первый заместитель министра образования и науки В.В.Переверзева. 

В ходе XXXVIII Семинара состоялась презентация книги Джованни Манискалько 

Базиле «’Aeternum foedus’ между Россией и Китаем. Нерчинский договор (1689 г.)», 

которая опубликована в Серии «От Рима к Третьему Риму». Этот автор считает,  что 

официальный текст Нерчинского договора между Российской империей и империей Цин 

был составлен на латинском языке, и данный документ дипломатически регулировал 

деятельность в Азии России - «наследницы» Восточной Римской империи. 
 В прочитанном на Семинаре докладе мне удалось показать эволюцию подходов 

отечественных ученых (историков и востоковедов) к изучению Нерчинского договора и 

охарактеризовать имеющиеся оценки, а также продемонстрировать современные подходы 

к анализу его исторического значения, основанные на исследованиях самого последнего 

времени. Доклад вызвал большой интерес участников конференции, состоялось его 

обсуждение.  

 Итог: участие в подобных семинарах и конференциях дает возможность донести до 

иностранных научных кругов позицию отечественных ученых по актуальным вопросам 

истории российско-китайских отношений, что в современных условиях чрезвычайно 

важно. 
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