
Организаторы конференции: 
- Германский исторический институт в Москве  
- исторический факультет Киевского национального
  университета имени Тараса Шевченко 
- Украинский Католический университет (Львов) 

Международная научная конференция 
в рамках международного научного проекта

«Восточные славяне в поисках новых 
надрегиональных идентичностей 
(конца XV – сер. XVIII вв.) 
в контексте зарождения модерных 
наций в Европе»

Идея конференции
 
Единство культурного и идеологического пространства 
Руси нарушилось в XII в. В результате раскола ее земли 
стали к XIV-XV вв. частями разных государственных 
образований. Способствовало этому и последовавшее 
затем разделение митрополии Киевской и всея Руси 
на две самостоятельные. Как следствие всего этого 
возникла необходимость в новых линиях исторической 
легитимации «руси». Под влиянием разных векторов 
развития и регионализмов интеллектуалы разных 
частей «Руси / руси» в рамках ВКЛ, Речи Посполитой, 
Гетьманщины, Московского государства, Российской 
империи в XVI-XVIII вв. осмысляли историческую память 
своих новых сообществ.  
      Реагируя на вызовы официальных доктрин, они 
инструментализировали наследие Руси в контексте уже 
новых надрегиональных общностей, притом в разной 
степени и по-разному востребовали его в зависимости 
от характера протекавших у них интеграционных 
процессов и, в немалой степени, от церковной полемики 
представителей разных конфессий. Даже среди тех 
регионов, которые подпали после Переяславского 
договора (1654) под власть Москвы, активно до 
конца XVII в. сопротивлявшейся вестернизации и 
долго настаивавшей на культурной автаркии, зрело 
стремление утвердить собственные линии исторической 
преемственности. 

В целом в этот период можно говорить                                
о противоборстве и взаимодействии в лето- и 
историописании «руси» исконных традиций и мифологем 
с формами и идеями западноевропейских образцов. 
Западная культура уже с конца XV в. стала проникать           
в Московское государство, но планомерно с 1654 г.            
(в первую очередь через Киев и культурную среду «руси» 
Речи Посполитой). Новые идеи «латинского образца» 
стали вызовом для традиционалистов, а с конца ХVII в. 
началось переформатирование исторической памяти 
Московии (как имперской) в русле общеевропейской по 
западноевропейским лекалам. Со второй пол. XVIII в. (этот 
период выходит за рамки нашего проекта) эти образцы 
обрели принципиально иное наполнение. 

Задача нашей конференции – выяснить и показать, 
как в исторических нарративах «руси» 
кон. XV – сер. XVIII вв. выстраиваются новые 
линии их исторической легитимации, 
какие факторы их определяют, что общего в них 
и в чем они расходятся.  
 
Мы выделили следующие заглавные тематические 
блоки в рамках конференции: 
 
- Надрегиональное в исторических нарративах 
- Этногенетический миф 
- (Ре)конструкция традиции 
- Фронтиры: столкновение идентичностей 
- Визуальные нарративы 
 
Участники проекта вправе предложить свою тему 
в любую из названных выше секций. 
Приоритетны темы, соответствующие 
индивидуальному плану работы участника проекта 
на текущий 2016 г. 
 
Персонально приглашенные специалисты выступят 
модераторами и комментаторами в каждой из секций 
и примут активное участие в общей дискуссии. 
 
Продолжительность докладов: 30-40 мин. 
 
Продолжительность комментария к докладам 
секций: 25-30 мин.

 
Контактные адреса:
 
Андрей Владимирович Доронин 
(andrej.doronin@dhi-moskau.org); 

Василий Иринархович Ульяновский 
(ulianovsky@gmail.com); 

Игорь Ярославович Скочиляс (ihorskoch@ucu.edu.ua)

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ «РУСИ» 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ, 
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ,
ГЕТЬМАНЩИНЕ,  
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
конца XV – сер. XVIII вв.:    
В ПОИСКАХ СВОЕЙ ИСТОРИИ               

Языки конференции: 
русский, украинский, белорусский
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ «РУСИ» 
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РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ,
ГЕТЬМАНЩИНЕ,  

МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
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В ПОИСКАХ СВОЕЙ ИСТОРИИ               



9.30 – 10.00

– Проф. д-р  Богдан ПРАХ                                                               
(ректор Украинского Католического университета)    
– приветственное слово

– Проф. д-р Николаус КАТЦЕР                                                  
(директор Германского исторического института в 
Москве) – приветственное  слово

– Проф. д-р Василий Иринархович УЛЬЯНОВСКИЙ 
(Исторический факультет Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко) – 
приветственное слово

Заседание секции «ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МИФ» 

10.00 – 11.15  

ДОРОНИН Андрей Владимирович (Москва).                
Модерное origo nationis и восточные славяне

ШТАЙНДОРФФ Людвиг (Киль). Славянский мир                           
в Синопсисе. От Ноя до начал града Киева

кофе-брейк: 11.15 – 11.30

Заседание секции «(РЕ)КОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИИ»

Комментаторы: Наталья Николаевна ЯКОВЕНКО                    
и Алексей Петрович ТОЛОЧКО

11.30 – 13.30

СТЕФАНОВИЧ Петр Сергеевич (Москва).                        
Крещение Руси в исторических сочинениях XVI-XVII вв.

ГИЛЬ Анджей (Люблин).                                                           
Русь и руськая (русинская) традиция в 
«историографическом» нарративе холмского 
униатского епископа Якова Суши (1652–1687)

СИНКЕВИЧ Наталия Александровна (Киев).  
Изобретение традиции: исторический нарратив           
в текстах православной Киевской митрополии XVII в. 

обед: 13.30 – 14.30

Заседание секции «(РЕ)КОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИИ»                          
(продолжение) 

Комментаторы: Наталья Николаевна ЯКОВЕНКО                   
и Алексей Петрович ТОЛОЧКО

14.30 – 16.40

ЯСИНОВСКИЙ Андрей Юрьевич (Львов).            
Легитимность наследственности руськой 
культурной традиции в «Палинодии» Захарии 
Копыстенского

ГУДМАНТАС Кястутис (Вильнюс).                                              
Об особенностях работы летописцев с источниками 
(на материале летописей Великого княжества 
Литовского XVI в.)

Комментарий к докладам секции и их обсуждение

Кофе-брейк: 16.40 – 17.00

Заседание секции                                                                 
«ФРОНТИРЫ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ»

Комментаторы: Михаил Владимирович ДМИТРИЕВ                   
и Геннадий Николаевич САГАНОВИЧ

17.00 – 18.30

ГРАЛЯ Хероним (Варшава).                                                        
«Русская вера»: точка соприкосновения или поле 
конфликта между элитой  Великого княжества 
Литовского и Московского в XVI – 1-й пол. XVII в.

ЛЕСМАЙТИС Гедиминас (Вильнюс).                                            
Miles Rhutenus на службе ВКЛ в XVI в.

ЛЮБАЯ Алена Александровна(Минск).             
Литвины, поляки и русины в произведениях 
хронистов и интеллектуалов ВКЛ  XVI – перв. пол. 
XVII в. (к вопросу о механизмах конструирования 
представлений о нации и национальном 
историческом нарративе)               

кофе-брейк: 18.30 – 18.50
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 Заседание секции                                                    
«ФРОНТИРЫ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ» 
(продолжение)

Комментаторы: Михаил Владимирович ДМИТРИЕВ           
и Геннадий Николаевич САГАНОВИЧ

18.50 – 20.00

БОВГИРЯ Андрей Маркович (Киев).                       
«Другие»: представления об иноэтничности                      
в казацком историописании XVII–XVIII вв.   

Комментарий к докладам секции и их обсуждение

Дружеский ужин: 20.00 – …

9.30 – 12.00

Заседание секции «ВИЗУАЛЬНЫЕ НАРРАТИВЫ»

Комментаторы: Владимир Степанович АЛЕКСАНДРОВИЧ 
и Хероним ГРАЛЯ

ЯНИЦКИ Марек (Варшава).                                                    
Роль иконографических представлений 
побед  в формировании исторической                      
государственной самоидентификации                        
народов Речи Посполитой в XVI в.

МАРТЫНЮК Алексей Викторович (Минск).                        
Два царства: Московское государство и Священная 
Римская империя в миниатюрах Лицевого 
летописного свода

ТКАЧУК Виталий  Анатольевич (Киев).                            
Поиск древнерусских реликвий в Украине второй 
половины XVII – XVIII вв.: визуализация истории               
и формирование национальных идентичностей

Комментарий к докладам секции и их обсуждение

Кофе-брейк: 12.00 – 12.20

Заседание секции                                                  
«НАДРЕГИОНАЛЬНОЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ»

Комментаторы: Виктор Николаевич ГОРОБЕЦ                       
и Хенрик ЛИТВИН

12.20 – 14.00

УЛЬЯНОВСКИЙ Василий Иринархович (Киев).
Украинские летописи нач. XVI – 1-й пол. XVII вв.: 
надрегиональное в контексте регионального 

ДЗЯРНОВИЧ Олег Иванович (Минск).                             
Образы “Руси»  и «Литвы» в историописании ВКЛ 
XVI-XVII вв.

ВОРОНИН Василий Алексеевич (Минск).                   
«Хроника Быховца» как национальный компромисс

Обед: 14.00 – 15.00

Заседание секции «НАДРЕГИОНАЛЬНОЕ                   
В ИСТОРИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ» (продолжение)

(Комментаторы: Виктор Николаевич ГОРОБЕЦ                     
и Хенрик ЛИТВИН) 

15.00 – 17.30

КАПРАЛЬ Мирон Николаевич (Львов).                    
Идеология, историческая память и русинская 
идентичность: городские братства Речи 
Посполитой раннего Нового времени

CКОЧИЛЯС Игорь Ярославович (Львов).                   
«Рукопись» Льва Кишки (кон. XVII в.)  как 
исторический нарратив Униатской Руси

СИРЕНОВ Алексей Владимирович (Санкт-Петербург). 
Идеи национальной истории в русском историческом 
нарративе XV–XVII вв.

ОДЕССКИЙ Михаил Павлович (Москва).                 
«Россия на торжественной колеснице»:                        
пред-имперские модели исторической легитимации 
Русского государства в драме эпохи Петра Великого
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Кофе-брейк: 17.30 – 17.50

Комментарий к докладам секции 
«НАДРЕГИОНАЛЬНОЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ» 
и их обсуждение

Комментаторы: Виктор Николаевич ГОРОБЕЦ                   
и Хенрик ЛИТВИН

17.50 – 19.30

Дружеский ужин в городе: 20.30 – …

 

10.00 – 11.00

З а к л ю ч и т е л ь н а я  д и с к у с с и я

11.30 – …  Экскурсия по городу + культурная программа

12 ноября – 13 ноября – ОТЪЕЗД ИЗ ЛЬВОВА        

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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