Минск
4-6 ноября 2015 г.
Международная научная конференция
Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства
в рамках проекта
«Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей в XVI сер. XVIII вв. в контексте зарождения модерных наций в Европе»

4 ноября
10.00 – 12.10
Руководство РИВШ. Приветственное слово
Николаус Катцер (директор ГИИМ, Москва). Приветственное слово
Доронин Андрей Владимирович (Москва). Восточные славяне в поисках новых
надрегиональных идентичностей в XVI - сер. XVIII вв. в контексте зарождения модерных
наций в Европе (краткая презентация проекта)
Мартынюк Алексей Викторович (Минск). Древняя Русь после Древней Руси: к
теоретической постановке проблемы
Конявская Елена Леонидовна (Москва). Тверь в XV в.: грезы о прошлом и будущем
Филюшкин Александр Ильич (Санкт-Петербург). Библейская концепция этногенеза и
концепция происхождения Древней Руси в летописании XV-XVII вв.
12.10-12.30: кофе-брейк
12.30 – 14.40
Штайндорфф Людвиг (Киль). Наследие Киевской Руси в осмыслении «западных» авторов
раннего Нового времени
Прохоренков Игорь (Санкт-Петербург). Описание прошлого как описание другого:
сравнение описания истории Древней Руси как части мировой истории в русских
хронографах XVI-XVII вв. и восточноевропейском космографическом нарративе

Магилина Инесса Владимировна (Волгоград). Представления иностранцев о московских
государях в XVI - начале XVII вв: визуальные и эпистолярные источники
Рахимзянов Булат Раимович (Казань). Ордынское наследие и историческая память
Московской Руси: могли ли татары стать фактором восточнославянского дискурса?
Хорошкевич Анна Леонидовна (Москва). «Обиженный историческими обстоятельствами»
(комплекс неполноценности у трех восточно- и одного центрально-восточного славянских
народов)
14.40-15.40: обед
15.40 – 16.45
Ульяновский Василий Иринархович (Киев). Старая, Литовская и Московская Русь в
представлениях двух князей Константинов Острожских и острожской книжности
Дмитриев Михаил Владимирович (Москва). Складывание представлений о «русском
триедином народе» в XVII в.: конфессиональные, политические и кросс-культурные
факторы
16.45-17.05: кофе-брейк
17.05 – 19.00
Скочиляс Игорь Ярославович (Львов). «Руськая старина» в этно-конфессиональной модели
Slavia Unita XVII-XVIII в.
Яковенко Сергей Георгиевич (Москва). Католическая версия идеи славянской общности в
творчестве Юрия Крижанича
Селин Адриан Александрович (Санкт-Петербург). Об одном случае использования
древнерусского наследия в политической риторике начала XVII в.
Заключительная дискуссия первого дня
Совместный дружеский ужин

5 ноября
10.00 – 12.10
Опарина Татьяна Анатольевна (Москва). «Иное» православие: вопросы чистоты веры в
русско-украинско-белорусском диалоге первой половины XVII в.
Сиренов Алексей Владимирович (Санкт-Петербург). Церковное почитание древнерусских
князей в России XVI-XVII вв.
Синкевич Наталия Александровна (Киев). Два вектора идентичности: московские князья и
московские святые в киевских сочинениях могилянского времени

Ткачук Виталий Анатольевич (Киев). Гетман Иван Мазепа и культы древнерусских
святых: почитание, уподобление, преемственная связь
12.10 – 12.30: кофе-брейк
12.30 – 14.40
Ниндорф Матиас (Грайфсвальд). Между востоком и западом, между севером и югом:
Русь в Речи Посполитой после Люблинской унии 1569 г.
Граля Хероним (Варшава). «Ruś nasza» vs Московия: наследие древней Руси в
дипломатической практике Польско-литовского государства в XVI – первой половине
XVII вв.
Гиль Анджей (Варшава). «Ни московиты, ни казаки». Факторы становления самобытной
идентичности русинов Речи Посполитой в раннее Новое время
Дзярнович Олег Иванович (Минск). Образ Руси в трудах интеллектуалов Великого
княжества Литовского XVI-XVII вв. Есть ли место для культуртрегерства?
Семенчук Альбина (Гродно). Европеизация «Древней Руси» в Великом княжестве
Литовском в ХV-XVI вв.
14.40 – 15.40: обед
15.40 – 16.50
Марзалюк Игорь Александрович (Минск). От Руси к Беларуси. Историческое самосознание
«белорусских» русинов ВКЛ и их потомков в XV-XVIII вв.
Воронин Василий Алексеевич (Минск). «Свиток Ярославль» в церковной и
интеллектуальной жизни Великого княжества Литовского конца XV - XVI вв.
16.50 – 17.10: кофе-брейк
17.10 – 19.00
Кяупиене Юрате (Вильнюс). Проблема самоидентификации русинов в контексте
зарождения раннемодерной этногенетической мифологии в Великом княжестве
Литовском XVI-XVII вв.
Саганович Генадь Николаевич (Минск). Брестский игумен Афанасий Филипович и
виленский архимандрит Алексей Дубович: попытка определения идентичности двух
русинов ВКЛ ХVІІ в.
Домбровски Дариуш (Быдгощ). Поиски древнерусских предков со стороны семей ВКЛ и
Московии, XVI - перв. пол. XVII в. (избранные примеры)
Заключительная дискуссия второго дня
Прогулка по городу, ужин

6 ноября
10.00 – 12.10

Полехов Сергей Владимирович (Москва). Литовская Русь в XV в.: единая или разделенная?
Любая Алёна Александровна (Минск). Легенда о Полемоне: ренессансная идея на
древнерусском ландшафте
Кочегаров Кирилл Александрович (Москва). Представления украинской казацкой элиты об
истории Древней Руси во второй пол. XVII в.
Бовгиря Андрей Маркович (Киев). Хазаризм как этногенетическая концепция в украинских
текстах XVII-XVIII вв.
12.10 – 12.30: кофе-брейк
12.30 – 14.40
Стефанович Петр Сергеевич (Москва). Обработки и переработки Легенды о призвании
варягов в летописях конца XV-XVII вв.: развитие династического мифа
Шамин Степан Михайлович (Москва). Древняя Русь в русских нарративных источниках
XVII-XVIII вв.: модели выстраивания прошлого
Соколов Роман Александрович (Санкт-Петербург). Историческая память об Александре
Невском в эпоху Петра Великого
Доронин Андрей Владимирович (Москва). Древняя Русь до Древней Руси? Новая «Древняя
Российская история» М.В. Ломоносова
14.40-15.40: обед
15.40 – 17.00
Заключительная дискуссия и подведение итогов конференции
Отъезд участников конференции

Место проведения: Республиканский институт высшей школы (Минск)
Язык конференции: русский
Продолжительность докладов: до 25 мин.

