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Диалог культур: Россия-Италия

Аннотации

Ульянова Н.Б.
Искусство Италии как связующие звено культуры мира

Статья посвящена анализу особенностей художественной 
культуры Италии, периода эпохи Возрождения, на примере твор-
чества выдающегося художника Микеланджело Буонарроти. 
Особое внимание уделяется значению и влиянию национальной 
культуры  Италии  периода ренессанса на мировую художествен-
ную культуру. Проводится анализ закономерностей дальнейшего 
развития культурных взаимоотношений основанных на принци-
пах эстетики гуманизма.

Ключевые слова: искусство, эпоха Возрождения, взаимовлия-
ние культур, наследие Италии, социокультурная миссия искусства.

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Итало-Российская торговая палата: торговые 
связи в конфигурации международных отношений

В международных отношениях изначально были задействованы 
не только государства, но и негосударственные участники. С уче-
том того, что торговля является одним из древнейших видов чело-
веческой деятельности, торговые структуры всегда способствовали 
расширению и поддержанию международных контактов. Более 
того, исходя из своей природы, они выступали настойчивыми про-
водниками стабильного международного порядка. В конце XV в. 
появляется первая торговая палата, в задачи которой входила под-
держка торговли, и защита ее защита от пиратов на Средиземномо-
рье. Вскоре таких палат стало больше. Появились различия их мо-
делей. Возникли торговые палаты, объединяющие представителей 
бизнеса разных стран. Среди них следует отметить Итало-Россий-
скую торговую палату, которая вносит весомый вклад в развитие 
экономического и культурного сотрудничества Италии и России.

Ключевые слова: международные отношения, внешнеэконо-
мическая деятельность,  бизнес, торговля, торговая палата.

Рязанцев А.П.
Святой Франциск Ассизский и Католическая Церковь

В данном исследовании были проанализированы основные 
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Авторы

источники и научные труды, позволившие сформировать целост-
ную картину взаимоотношений святого Франциска с Католи-
ческой церковью. В ходе исследования была привлечена работа 
Макса Вебера «Политика как призвание и профессия», на осно-
вании которой Франциск Ассизский был изучен как политиче-
ский лидер, который вызывает в своих последователях любовь и 
потому обладает высоким авторитетом. Таким образом, именно 
любовь и вера становятся инструментами для принятия полити-
ческих решений. Кроме того, был проанализирован образ святого 
Франциска и было прослежено его влияние на культуру, в особен-
ности на литературу и кинематограф двадцатого века.

Калмыкова М.В.
Пища в обрядах жизненного цикла населения

Северной Италии (на примере свадебной трапезы)
В сфере материальной культуры, в том числе и в пище, в связи 

с процессом глобализации, происходит постепенное нивелирова-
ние особенностей. Анализ свадебной пищи населения Северной 
Италии позволяет проследить механизмы сохранения локальной 
традиционной кухни. Праздничный стол характеризуется тем, что 
местные жители и сегодня гордятся своими пищевыми традиция-
ми и стремятся сохранить собственное региональное своеобразие, 
предпочитая употреблять преимущественно местные продукты. 

Ключевые слова: пища, питание, Северная Италия, обряды, 
материальная культура, этнология, итальянская кухня, свадьба, 
торжественный ужин, праздничный обед, Ломбардия, Эмилия-
Романья, обычай, традиционное блюдо, Фриули-Венеция-Джу-
лия, традиции.

Фаис-Леутская О.Д.
Сладости в Сицилии и их роль в обществе в прошлом и настоящем

В настоящей статье, в значительной степени основанной на 
полевых материалах автора, рассматривается роль сладостей в 
истории, культуре и социальной жизни Сицилии в прошлом и на-
стоящем. Пристальное внимание уделено проблемам этнических 
идентичности и самосознания сицилийцев.

Ключевые слова: Сицилия, традиционная кухня, народные 
и элитные сладости, самосознание, социальная стратификация 
общества.
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