Германский исторический институт в Москве

Международная научная конференция

Топография восточнославянских «мест памяти» кон. XV – сер. XVIII вв.
В рамках международного научного проекта
Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей
(кон. XV – сер. XVIII вв.)
в контексте зарождения модерных наций в Европе

Германский исторический институт в Москве
Москва, ул. Воронцовская, д. 8/7

5-7 октября 2017 г.
Программа конференции
5 октября 2016 г.

14.00 - 14.20
- Николаус Катцер (директор Германского исторического института в Москве):
приветственное слово
- Андрей Владимирович Доронин (Германский исторический институт в Москве):
о проекте «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей (кон. XV
– сер. XVIII вв.) в контексте зарождения модерных наций в Европе»

14.20 – 16.40: доклады и их обсуждение
- Людвиг Штайндорфф (Киль). «Места памяти» в Синопсисе
- Андрей Владимирович Доронин (Москва). Мосох – внук Ноя, праотец московитов
- Михаил Анатольевич Бойцов (Москва). Александр Македонский и московиты
- Петр Сергеевич Стефанович (Москва). «Царствующий град Московский» как «место
памяти» в России XVII в.
Кофе-брейк: 16.40 - 17.00
17.00 – 19.20: доклады и их обсуждение
- Александр Владимирович Лаврентьев (Москва). Владимир-на-Клязьме XIV-XV вв.:
столица великого княжения или «место памяти»
- Андрей Витальевич Кореневский (Ростов-на-Дону). «Третий Рим» в интеллектуальном
ландшафте Русского государства XVI века, или Был ли Филофей «провинциалом»?
- Марта Яворска (Варшава). Для очищенья оть Литовскихь людей. Конструирование
коллективной идентичности жителей Московского государства в годы ополчений 16111612 гг.
- Михаил Павлович Одесский (Москва). Россия смиренная и торжествующая: «Места
памяти» и мотив наказания гордыни в панегирической драме эпохи Петра Великого
(1705–1710 гг.)
19.30 - … : фуршет в ГИИМ для участников конференции

6 октября
10.00 – 12.20: доклады и их обсуждение
- Хероним Граля (Варшава). Святая Русь и русь Речи Посполитой
- Михаил Владимирович Дмитриев (Москва). Русь – verus Israel: топография сакральных
«мест памяти» в протонациональных дискурсах Московского государства и украинскобелорусских земель в XVI - XVII вв.
- Татьяна Анатольевна Опарина (Москва). Тема крещения Руси в московской
полемической и публицистической литературе 1-й половины XVII в.
- Алексей Владимирович Сиренов (Санкт-Петербург). Св. Владимир в русской культурной
традиции кон. XV – сер. XVIII вв.
Кофе-брейк: 12.20 - 12.40
12.40 – 14.20: доклады и их обсуждение
- Светлана Алексеевна Семячко (Санкт-Петербург). Метаморфозы исторической
памяти руси через призму культа преподобного Паисия Галицкого и Овиновской иконы
Богоматери
- Людмила Борисовна Сукина (Переславль-Залесский). Монастыри и храмы Никиты
Великомученика в Русском государстве конца XV - первой половины XVII в.
- Геннадий Николаевич Саганович (Минск-Варшава). Жировичская икона Богоматери как
трансконфессиональное «место памяти» ВКЛ и Речи Посполитой
Обед: 14.20 - 15.20
15.20 – 17.40: доклады и их обсуждение
- Елена Владимировна Русина (Киев). Киев: город и миф, XIII-XVI вв.
- Василий Иринархович Ульяновский (Киев). Город Киев в исторической памяти XIV-XVII
вв., его легенды и топосы-символы
- Ярослав Владимирович Затылюк (Киев). От безымянных руин к православному Сиону:
обретение прошлого и «мест» памяти в Киеве XVII в.
- Сергей Григорьевич Яковенко (Москва). Петр Могила между Константинополем и
Римом
- Виталий Анатольевич Ткачук (Киев). Древнерусская сакральная топография в
православной Киевской митрополии XVII – 1-й пол. XVIII вв.: память и формирование
коллективного прошлого

Кофе-брейк: 17.40 - 18.00
18.00 – 19.10: доклады и их обсуждение
- Наталия Александровна Синкевич (Киев-Тюбинген). «Места памяти» католической
Руси
- Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева (Санкт-Петербург). Малая Россия и Украина
в историческом дискурсе Украинского гетманства конца XVII - первой четверти XVIII вв.

Совместный дружеский ужин участников конференции: 19.30 - …

7 октября
9.30 – 11.20: доклады и их обсуждение
- Андрей Маркович Бовгиря (Киев). «Отчизна украинская обоих берегов Днепра»:
представление о едином государстве в интеллектуальной традиции конца XVII - XVIII вв.
- Василий Петрович Кононенко (Киев). «Места памяти» Гетьманщины конца XVII – начала
XVIII вв. в трудах Филиппа Орлика и других канцеляристов
- Сергей Васильевич Соколов (Екатеринбург). Куликовская битва в украинском
историописании XVII в.
Кофе-брейк: 11.20 - 11.40
11.40 – 14.00: доклады и их обсуждение
- Алексей Викторович Мартынюк (Минск). «Древние гербы» русских земель в
«Хронике» Ульриха фон Рихенталя: окказиональность Средневековья и конструирование
традиции в Новое время
- Олег Иванович Дзярнович (Минск). «Не обчым яким языком, але своим власным”:
языковой код политической и этнической идентичности в Великом княжестве Литовском
XVI—XVII вв.
- Артурас Дубонис (Вильнюс). Квитла ли Литва русчизною в XVI в.? Пирровы победы
руской мовы в контекстах языковых ассимиляций в ВКЛ
- Василий Алексеевич Воронин (Минск). Две традиции в исторической памяти Полоцка

Обед: 14.00 - 15.00
15.00 – 16.10: доклады и их обсуждение
- Кястутис Гудмантас (Вильнюс). Модусы рецепции «Летописца Великого Князства
Литовского и Жомоитского» (Речь Посполитая и Московия, XVI-XVIII вв.)
- Валерий Борисович Перхавко (Москва). Раннее книгопечатание у восточных славян (XVI
- нач. XVII вв.) как «место памяти»
Кофе-брейк: 16.10 - 16.30
16.30-17.30: Заключительная дискуссия

Регламент выступлений: доклад - 25 мин.

