
3 октября 2016 г. 

Круглый стол 

«Дискурсы идентичности от Средневековья к раннему Новому времени: 

светское и сакральное» 

("Identitätsdiskursen vom Mittelalter zur Frühneuzeit:  

das Profane und das Sakrale") 

В рамках конференции: «История, память, идентичность: теоретические основания и 

практика исследований» (ИВИ РАН, Москва, Центр интеллектуальной истории)  

Организаторы круглого стола: Лаборатория "Исследований исторической памяти и 

интеллектуальной культуры" (ИВИ РАН) и коллоквиум «От nationes Средневековья к 

нациям Нового времени на западе и востоке Европы» (ГИИМ / ВШЭ (Москва)) 

Место проведения: ИВИ РАН, Москва 

Языки круглого стола: русский и английский 

 

Историческая память: от экзегезы к конструированию идентичности 

Вступительное слово, модератор: Надежда А. Селунская 

Елена С. Марей (Москва). Образы последних королей готов: историческая память – 

идеология-конструирование идентичности 

 

Артем Н. Маслов (Нижний Новгород). «Бургундская добыча» 1476 г.: боевые трофеи как 

элемент мемориальной традиции 

Перерыв 

Илья Е. Андронов (Москва). О пределах эффективности истории как идеологического 

оружия (на материале западной церковной историографии XVI в.) 

Paul Shore (Университет Брэндон (Манитоба, Канада)). Jesuit memoria, Recollection, and 

Motion through Time 

Перерыв 

 

Групповая идентичность, ее статус и дискурс 

 

Модератор: Андрей В. Доронин 

 

Надежда А. Селунская (Москва). Дискурсы и казусы правосудия как зеркало 

венецианской идентичности 

 



Григорий В. Бакус (Тверь). Искушение традицией: самоидентификация авторов ранних 

демонологических трактатов  

 

Tillmann Lohse (Университет Гумбольдтов, Берлин). The Identity of Secular Canons. Before, 

during and after the Reformation 

Перерыв 

Язык: коммуникация и идентичность 

Модератор: Надежда А. Селунская 

Андрей В. Вдовиченко (Москва). Септуагинта и перевод Аквилы в свете поздней новеллы 

Юстиниана: идентичность  переводчика и социум 

Giovanni Guaita (Москва). Civitas Dei и civitas terrena, как определяющие понятия 

самоидентичности нарождающейся итальянской литературы (на примере трех последних 

сонетов Канцоньере Петрарки). 

 

Андрей В. Доронин (Москва). Язык как средство модерной национальной 

самоидентификации (на примере немецких ренессансных гуманистов) 

Перерыв 

Конфессиональность и этничность: парадоксы самоидентификации 

Модератор: Андрей В. Доронин 

Татьяна А. Опарина (Москва). Варианты самоидентификации иммигрантов из Османской 

империи и ее вассальных государств (конец XVI – первая половина XVII вв.) 

Михаил В. Дмитриев (Москва). О парадоксах протонациональной идентичности в 

культуре Московской Руси: представления о «русских» как Израиле 

 

Общая дискуссия 

 


