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Варшавский университет

Международная научная конференция

РУСЬ КОНЦА XV – СЕРЕДИНЫ XVIII вв.:

в рамках
международного научного проекта

«Восточные славяне в поисках
новых надрегиональных идентичностей 

(конец XV – середина XVIII вв.)
в контексте зарождения

модерных наций в Европе»



После падения Константинополя (1453) и исчез-
новения Византии с карты Старого Света на рубе-
же XV–XVI в. в Европе складывается новая система 
политических, культурных и исторических коор-
динат.  Начинают оформляться модерные нации. 
Империя и Церковь не справляются уже со своей 
ролью универсальных гарантов ordo christianus, 
идея его единства постепенно утрачивает свою 
привлекательность, а Рим не способен оставать-
ся его центром. Под влиянием секуляризации 
сознания западного человека в эпоху Ренессанса 
и вследствие Реформации общественные устои 
Европы подвергаются известной десакрализа-
ции. А после Аугсбургского мира (1555) christiana 
communitas покоится уже на иных принципах – 
cuius regio, eius religio. Отныне не моноцентризм 
и универсализм, но полицентризм и партикуля-
ризм – главные опоры европейского мироздания 
в представлениях его интеллектуалов.

Но на Востоке Европы ситуация иная. Москов-
ское государство до конца XVII в. противится 
«латинству» и протестантизму, настаивает на 
собственной системе исторических и духовных 
координат, в которой именно она предстает хра-
нительницей истинной веры. Православная цер-
ковь, а также государство и династия видят себя 
ее опорой и защитой. Россия легитимирует себя 
как сакральный центр. 

А Русь/русь немосковская живет в другой среде 
– полиморфной, поликультурной, поликонфес-
сиональной, поливекторной, − в условиях много 
большей религиозной толерантности, отличав-
шей Речь Посполитую. Оказавшись на несколько 
веков на распутье, а затем и вовсе став объектом 
политического, конфессионального и культурно-
го противоборства, русь поставлена перед вы-
бором. Ее поиск «своего» предполагает разные 
комбинации взаимосвязи и взаимодействия эт-
нокультурного и конфессионального.

Нам важно понять, какую роль в интересующий 
нас период играла религия в самоидентификации 
руси. Зиждились ли ее новые надрегиональные 
этнокультурные идентичности в первую очередь 
на вере? Или же по мере их становления религия 
как фактор самоидентификации руси отходит на 
второй план? Означал ли переход в другую веру 
смену этнокультурной идентичности? Провоци-
ровала ли конфессиональная полемика поиски 
модерного национального или же тормозила 
их? Как осмысляла (разная) русь место религии 
в поисках «своего»? Можно ли применительно 
уже к XVII–XVIII вв. говорить о складывании над-
конфессиональных этнокультурных общностей 
руси? Natio подчиняет confessio, или наоборот? 
Меняется ли (и если да, то как) соотношение на-
ционального и конфессионального в модерном 
нациогенезе восточных славян? 

Особое внимание мы предлагаем обратить среди 
прочих на следующие аспекты заявленной нами 
темы:

- confessio и конфликт лояльностей

- род/родственные связи и confessio

- интеллектуальная элита и confessio

- вера и церковь в лето- и историописании руси

- локальные, региональные и надрегиональные  
сообщества в условиях конфессиональной кон-
фронтации

- святые и культы: их национализация

- confessio и язык руси          

Продолжительность докладов: 25-30 минут

И Д Е Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И



14.00–14.30    Приветственные слова:

-  CУХАРСКИЙ Роберт (декан факультета „Artes 
Liberales“, Варшавский университет)

- КАТЦЕР Николаус (директор Германского 
исторического института в Москве)

-  ГРАЛЯ Хероним (факультет „Artes Liberales”, 
соорганизатор конференции)

14.30–14.50    Вступительное слово

ДОРОНИН Андрей Владимирович (Москва)
Natio vs confessio: к постановке исследовательской 
проблемы (несколько тезисов)

14.50–16.10    (доклады и дискуссия)

ВОРОНИН Василий Алексеевич (Минск)
Э. Цёлек, М. Меховский, С. Герберштейн и Михалон 
Литвин о Руси, русинах и руской вере

БАРОНАС Дарюс (Вильнюс)
Католичество и православие в одном 
пространстве: казус Великого княжества 
Литовского, XV–XVI вв.

16.10–16.30    кофе-пауза 

16.30–19.00    (доклады и дискуссия)

УЛЬЯНОВСКИЙ Василий Иринархович (Киев)
Confessio и natio в жизни украинских княжеских родов 
XVI–XVII вв.: традиции и новации

ДМИТРИЕВ Михаил Владимирович (Москва)
Православие vs natio… Славянская Библия, 
византийская экзегеза и формирование 
«этно-национальных» дискурсов в культуре 
позднесредневековой Руси

СТРАДОМСКИЙ Ян (Краков)
Действительные и выдуманные основы 
литературного хуления противника в польско-
русской (рутенской) полемической письменности 
Речи Посполитой XVI−XVII вв.

БЕРЕЖНАЯ Лилия (Мюнстер)
В поисках другого. «Чужие» в раннемодерной 
украинской иконографии

19.00    Kolegium Artes Liberales, гарден-пати 

9.30–12.00    (доклады и дискуссия)

БОЙЦОВ Михаил Анатольевич (Москва)
Братство с Римскими царями. Московский князь 
между Константинополем и Римом. 1489 г.

ТУРИЛОВ Анатолий Аркадьевич (Москва)
Выбор образцов и их комбинации в русской 
культуре втор. пол. XV−сер. XVI вв. (от падения 
Константинополя до идеи «Третьего Рима»)

ПАВЛОВСКАЯ Ганна (Варшава)
Латынь − новые возможности или ограничения? 
Что говорят о национальной самоидентификации 
язык и содержание монастырских хроник?

ТЕМЧИН Сергей Юрьевич (Вильнюс)
Языки руськой культуры Речи Посполитой и 
религиозный фактор

12.00–12.20    кофе-пауза

13 сентября

14 сентября

П Р О Г РА М М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И



12.20–13.40    (доклады и дискуссия)

МАРТЫНЮК Алексей Викторович (Минск)
Русь Великого княжества Литовского в начале       
XVI в.: между «народом руским», конфессиональным 
выбором и возрожденческими веяниями

ГУДМАНТАС Кястутис (Вильнюс)
«И будучы ему русином...»: Русь и русины в литовских 
летописях XVI в.

13.40–15.00    обед

15.00–17.30    (доклады и дискуссия)

ГИЛЬ Анджей (Люблин)
В поисках идентичности: Западная Русь на рубеже 
времени и пространства (XVI−XVII в.)

САГАНОВИЧ Геннадий Николаевич (Вильнюс)
Локальные сообщества и конфессиональная 
конфронтация на восточнославянских землях ВКЛ 
в конце XVI–XVII в.

ЛИДКЕ Мажена (Белосток)
Влияние Реформации на процесс формирования 
идентичности русинов в Великом княжестве 
Литовском: роль литовской кальвинистской 
религиозной общины

ДЗЯРНОВИЧ Олег Иванович (Минск)
Протестантская конфессионализация и «руское» 
сообщество Великого княжества Литовского в XVI 
–первой половине XVII вв. 

17.30–17.50    кофе-пауза

17.50–19.15    (доклады и дискуссия)

СКЕПЬЯН Анастасия Анатольевна (Минск)
Конверсия православных родов: причины, 
обстоятельства, церемониал, последствия для 
подданных

9.30–12.00   (доклады и дискуссия)

СИРЕНОВ Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)
«Святая Русь» в российской культуре XVII–XVIII вв.

ГРАЛЯ Хероним (Варшава)
Момент истины: русская церковная элита в эпоху 
войн между Речью Посполитой и Московским 
государством (XVI−XVII вв.)

СИНКЕВИЧ Наталия Александровна (Киев-Тюбинген)
Святые в конфессиональной борьбе «Руси с Русью»

ТКАЧУК Виталий Анатольевич (Киев)
«Вера руская» в конце XVI − первой половине 
XVII в.: взаимоотношение конфессиональной и 
этнокультурной идентичностей

12.00–12.20    кофе-пауза

12.20–13.40    (доклады и дискуссия)

СТЕФАНОВИЧ Петр Сергеевич (Москва)
Этнорелигиозное самосознание протопопа 
Аввакума

ОДЕССКИЙ Михаил Павлович (Москва)
Презентация России как надрегионального 
единства в панегирической драме 

ОПАРИНА Татьяна Анатольевна (Москва)
Украинско-белорусская полемическая литература 
Речи Посполитой и Московского государства конца 
XVI – начала XVII в.: границы конфессионального и 
национального 

20.00    дружеский ужин (Dom Smaków, рядом с отелем 
Ibis   Stare Miasto)

15 сентября



петровской эпохи (1724-1725 гг.): в направлении 
деконфессионализации

13.40–15.00     обед

15.00–17.30    (доклады и дискуссия)

ДУБОНИС Артурас (Вильнюс)
Фактор руси в становлении литовских 
национальных идентичностей (XV–XVI вв.)

ДРУНГИЛАС Йонас (Вильнюс)

Natione lituanus russorum: формулы (само)идентифи-
кации иезуита ректора Вильнюсского университета 
Яна Гружевского в XVII–XVIII вв.

КРУК Мирослав (Гданьск)
Православные фрески в костелах Короны Польской 
– результат эстетических предпочтений или 
политической целесообразности?

ЛИСЕЙЧИКОВ Денис Васильевич (Минск)
«Окрестихъ раба Божаго Ежефата»: русь униатская 
ВКЛ XVII − первой половины XVIII вв. в поисках 
собственной идентичности

17.30–17.50    кофе-пауза

17.50–19.15    (доклады и дискуссия)

БОВГИРЯ Андрей Маркович (Киев)
«Украйна наша руська»: natio vs confessio в казацких 
летописях (конца XVII–XVIII в.)

ТИМОШЕНКО Леонид Владимирович (Дрогобыч)
Формы и смыслы выражения религиозной культуры 
церковных братств Киевской митрополии конца 
XVI – первой четверти XVII в.: богословский и 
этноконфессиональный дискурс

19.15–20.00   Заключительная дискуссия

20.30 –  …      совместный дружеский ужин 

Культурная программа, отъезд

16 сентября
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