
 1

Центр украинистики и белорусистики МГУ. 
Центр украинских исследований Института Европы РАН. 

 
Украина и Россия: история и образ истории.  

 
Российско-украинская конференция. 

Москва, 3-5 апреля 2008 г.  

Конференция проводится Центром украинистики и белорусистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Центром украинских исследований Института Европы 
РАН при поддержке фонда «РУССКИЙ МИР» и Экспертного совета по 
Центральной и Восточной Европе Государственной Думы РФ в рамках научной 
программы «Украина и Россия: история и образ истории», осуществляемой с 
2005 года Центром украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова при 
участии Центра украинских исследований Института Европы РАН и Отдела 
восточного славянства Института славяведения РАН (информация на сайте 
Центра украинистики и белорусистики МГУ - www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel).  

Задачи конференции:  
 взглянуть со сравнительной точки зрения на ряд процессов в истории 

Украины и России; 
 проанализировать, как в современной историографии, исторической 

публицистике и средствах массовой информации Украины и России трактуются  
те аспекты истории двух стран, в которых выразилась переплетённость, 
сходства и несходства их исторических судеб и которые вызывают споры 
историков и публицистов; 

 обратиться к спорным вопросам истории русско-украинских отношений и 
поспособствовать выработке критического взгляда на стереотипы и имиджи 
прошлого, формирующие взаимное недоверие и враждебность в общественном 
мнении двух стран. 

Особенность проекта в том, что в центре внимания окажется не только 
история как таковая (прошлое, каким оно «было на самом деле»), но и 
современная историческая память украинского и российского обществ и 
факторы, рождающие искаженный или более менее адекватный образ истории 
Украины и России в общественном сознании. Иными словами, имиджи, 
стереотипы, предрассудки, пропагандистские клише, создаваемые сегодня 
мифы  в соотнесении с тем, что известно профессиональной исторической 
науке, будут находиться в центре запланированных дискуссий.  

К участию в дискуссиях приглашаются не только специалисты-историки, 
но и преподаватели школ и вузов, журналисты, политики, сотрудники 
государственных ведомств и частных компаний, представители 
неправительственных общественных организаций. В этом отношении задачи 
проекта выходят за пределы собственно академической исследовательской 
работы.  

 



 2

3 апреля 2008 г., четверг, Институт Европы РАН 
(Институт Европы РАН, Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в)  
 
9.00 - 10.00 - регистрация участников 

           
          10.00 - 10.40 - открытие конференции: 

Н.П. Шмелев, академик РАН, директор Института Европы РАН 
А. М. Бабаков, вице-спикер Государственной Думы РФ. 
О. А.  Дёмин, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в 

России 
 
10.40 - 14.50 
Сессия 1. 
Когда украинцы стали украинцами, а русские - русскими? 

Складывание украинского, великорусского и общерусского 
самосознания в Средние века и Новое время. 

Ведущий: В.И. Мироненко 
 
Agenda: 

 как понимаются в современных научных исследованиях 
причины, процесс и результаты формирования русского и 
украинского национального самосознания? 

 национальная идентичность украинских и русских в контексте 
современных теорий национализма, национального и 
этнического; 

 как и когда в культуре Украины и России разделились дискурсы 
«русского», «украинского», «общерусского»? 

 
Доклады и выступления: 
10.40. - 11.00 
П.П. Толочко, д.и.н., профессор, академик НАНУ: Древнерусская 

народность и её судьбы в XIV - XVII вв. 
11.10 - 11.25. 
Е. В. Русина, к.и.н., Институт истории, Киев, НАНУ. Православное 

население Великого княжества Литовского между Вильно и Москвой. 
11.30 - 11.45. 
М.В. Дмитриев, д.и.н., профессор МГУ: О формировании 

дискурсов общерусского самосознания в украинско-белорусской 
культуре конца XVI - XVII вв. 

11.50 -12.05 
С. Савченко, к.и.н, доцент Национальной металлургической 

академии, Днепропетровск: Московское царство глазами Украины XVI - 
XVII вв.. 

12.10 - 12.25 
О.Б. Неменский, Инслав РАН: О самосознании православного и 

униатского населения Речи Посполитой после Брестской унии. 
 
12.30 - 13.00 - дискуссия 
 

      13.00 - 13.20 - перерыв на кофе 



 3

  
13.20 - 13.35  
Т.Г. Таирова-Яковлева, д.и.н., профессор СПбГУ: Когда русские 

стали «москалями», а русины - украинцами? 
 
13.40 -13.55 
В. Н. Горобец, д.и.н., Институт истории, Киев, НАНУ. Петр I, Иван 

Мазепа, Полтава: историографические образы и историческая 
память 

 
14.00 - 14.15  
В. А. Артамонов, д.и.н., ИРИ РАН: Украинцы и русские в годы 

Северной войны (1708 - 1709). 
 
14. 20 - 14.50 - дискуссия 
 
14.50 - 15.30 - обед 
 
 
15. 30 - 19.30 
Сессия 2. 
Как поделить Гоголя? Русская, великорусская и украинская 

культура в XIX - XX вв. 
 
Ведущий: М.В. Дмитриев 
 
Agenda: 

 был ли Гоголь украинским, великорусским или русским 
писателем? 

 имперское и национальное, русское, российское и украинское  
в культуре России XIX века; 

 современные научные представления об империях и место 
России среди других империй. 

 
15.30 - 15.45 
И.И. Колесник, д.и.н. Институт истории НАНУ, Киев. Украинско-

российские интеллектуальные сообщества первой половины XIX века: 
сетевой анализ. 

15.50 - 16.05 
О. Ю. Захарова, д.и.н., профессор, Севастопольский филиал 

Академии труда и социальных отношений (Москва); Украинский морской 
институт (Севастополь). Взаимное обогащение русской и украинских 
культур в XIX веке (на примере усадьбы Качановка). 

16.10 - 16.25 
Л.А. Зашкильняк, д.и.н., Львовский университет, Институт 

украинознавства НАНУ, Львов. Образ России в украинской 
историографии XIX - начала XX вв. 
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16. 30 - 16.50 - дискуссия 
 
16.50 - 17.05 
А. Н. Ужанков, д. филолог. наук, профессор, Литературный 

институт им. А.М. Горького, Москва. Язык творчества как национаьная 
самоиндентификация писателя (на примере творчества Т.Г. 
Шевченко). 

17.10 - 17.25 
А. В. Марчуков, к.и.н., ИРИ РАН. Проблема русского и украинского 

в культуре XIX  вв. и Н.В. Гоголь. 
17.30 - 17.45 
В.Е. Мельниченко, д. и. н., Киев-Москва. Личности, которые нас 

объединяют (Т.Г. Шевченко и М.О. Бодянский) 
 
17.50 - 18.10 - дискуссия 
 
18.10 - 18. 35 
С.Л. Чернов, к.и.н, доцент, Исторического факультета МГУ.  

Русское самодержавие: определение, генезис, причины и время 
возникновения 

18. 40 - 18. 55 
А.Ю. Бахтурина, к.и.н., доцент, РГГУ. Украинский вопрос в 

Российской империи в начале XX века. 
 
19.00 -19.30 - дискуссия 
 
В дискуссиях 3 апреля принимают участие член-корр. РАН Б.Н. 

Флоря, проф. МГУ Н.И. Цимбаев, доктор фил. наук Н. А. Мохнач,  доцент 
МГУ А.А. Левандовский, к.ю.н. А.Н. Окара и другие специалисты. 

 
4 апреля 2008 г., пятница 
(Институт Европы РАН, Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в)  
 
9.00 - 13.40 
Сессия 3. 
Украина и Россия в 1917-1945 гг.: вместе или порознь? 
Ведущий: М.В. Дмитриев 
 
Agenda: 

 большевизм: русское, российское, украинско-русско-
белорусское явление? 

 общее и различное в революцинных событиях 1917 - 1918 гг. в 
России и на Украине? 

 была ли национальная политика ВКП(б) («украинизация») в 
1920е годы ответом на угрозу украинского национализма? 

 украинцы и русские к 1930-м годам: две нации или единый 
советский народ?  
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9.00 - 9.20 
И.В. Михутина, д.и.н., Инслав РАН. Украинское национальное 

движение и проблема формирования гражданского общества, вторая 
половина XIX - начало XX вв.  

9.30 - 9.50 
В.Ф. Верстюк, к.и.н., Институт истории НАНУ: Образ Украины 

конца XIX - начала XX вв. в современной российской историографии. 
10. 00 - 10. 20 
А. Михайлюк, к.и.н. доцент, Национальная металлургическая 

академия, Днепропетровск. 1917-1918 гг.: украинская революция или 
русская революция на Украине? 

10.30 - 11.10 - дискуссия 
 
11. 10 - 11.30 - перерыв на кофе 
  
11. 30 - 11.50 
Р.Я. Пириг, д.и.н.,  профессор, Институт истории НАНУ. 

Украинский гетманат 1918 г.: российский фактор. 
 
12.00 - 12. 20 
В.Н. Ковалев, к.и.н., ЦУБ МГУ. «Украинское» движение в 

восприятии русских военных кругов (1918-1920 гг.).  
 
12.30 - 12.50 
Е.Ю. Борисёнок, к.и.н., Инслав РАН. ЦК ВКП (б) и украинское 

партийное руководство, середина 1920-х - середина 1930-х годов. 
 
13.00 -13.40 - дискуссия 
 
13.40 -14.30 -обед 
 
 
14.30 - 19.00 
Сессия 4.  
Голод 1932-1933 гг.: «геноцид украинского народа» или общая 

трагедия народов СССР? 
 
Ведущий: В.И. Мироненко 
 
Agenda: 

 состояние исследований по маштабу и причинам голода 1932-
1933 гг.  в СССР; 

 спорные проблемы интерпретации трагедии 1932-1933 гг.; 
 был ли голод 1932-1933 гг. на Украине геноцидом украинского 
народа? 

 тема голода 1932-1933 гг. в современной исторической  памяти. 
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14.30 - 14.50 
В.В. Кондрашин, д.и.н., профессор, Пензенский университет: 

Голод 1932-1933 гг. в научных исследованиях и исторической 
публицистике. 

 
15.00 -15.20 
В.И. Марочко, д.и.н., Институт истории НАНУ: Голод в Украине в 

1932-1933 гг.: современные интерпретации 
 
15.30 - 15.50 
С. В. Кульчицкий, д.и.н., Институт истории НАНУ: Социально-

экономическая и национальная политика Кремля в 1929-1933 гг. 
 
16.00 -16.30  - дискуссия 
 
16.30 -16.45 - перерыв на кофе 
 
16.45 - 17.05 
Н. Л. Рогалина, к.и.н., доцент Исторического факультета МГУ: От 

коллективизации - к голоду 1932-1933 гг. 
 
17.10 - 17.30 
В. Ф. Зима, д.и.н., ИРИ РАН, Голод 1932-1933 гг. как 

интернациональная трагедия. 
 
17.40 -18.00. 
Т. Д. Надькин, к.и.н., доцент, Мордовский государственный 

пединститут. Голод в средневолжской деревне в 1930-е годы: причины и 
последствия (на примере Мордовии).  

 
18.10 - 19.00 - дискуссия 
 
В дискуссиях 4 апреля принимают участие проф. Н.А. Ивницкий, 

доцент МГУ Н. В. Наумов, к.ю.н. А.Н. Окара и другие специалисты. 
 
5 апреля 2008 г., суббота 
(Культурный центр Украины в Москве, ул. Арбат, д. 9)  
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9.00 - 14.00 
Сессия 5. 
Почему и насколько пути Украины и России разошлись в 

1991 - 2008 гг. 
Ведущий: М.В. Дмитриев 
 
Agenda: 

 Украина и РСФСР в 1945-1991 гг.: факторы интеграции и 
противоречия; 

 политическая элита Украины и России накануне и в годы 
«перестройки»; 

 были ли альтернативы распаду СССР? 
 объективное и субъективное, преодолимое и непреодолимое в 
украинско-российских противоречиях в 1991-2008 гг. 

 
 
9.00 - 9.20 
О. Билый, д.ф.н., Институт истории НАНУ: Военная доминанта 

российской цивилизации и крах СССР. 
 
9.30 - 9.50 
Ю.Я. Терещенко, к.и.н., доцент Исторического факультета МГУ: 

История российско-украинского «развода» в 1990-1991 годах. 
 
10.00 - 10.20 
В. И. Мироненко (Институт Европы РАН): Фактор «Россия» в 

становлении Пятой украинской республики (2004 г.)  
 
10.30 - 11.00 - дискуссия 
 
11.00 - 11.20 
В. Г. Городяненко, д.и.н., профессор, Днепропетровский 

университет: Проблема консолидации украинского общества на 
современном этапе. 

 
11.30 - 11.50 
Т.С. Гузенкова, д.и.н.,  Российский Институт стратегических 

исследований: Политические процессы на Украине и их влияние на 
гуманитарную ситуацию в стране.  

 
12.00 -12.20 
А. Н. Окара, к.ю.н. Центр восточноевропейских исследованийю. 

Россия и Украина после Путина и Ющенко: возможно ли общее 
будущее? 

 
12.30 -12.50 
П. Жовниренко, к.э.н., Центр стратегичесских исследований, Киев. 

Перспективы отношений между Украиной и Россией: реальность 
благоприятного прогноза. 
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13.00 -13.30 - дискуссия  
 
13.30 - 14.00 - перерыв на кофе 
5 апреля в дискуссиях принимают участие доктор истор. наук Э.Г. 

Задорожнюк (Инслав РАН), профессор МГУ А. А. Никишенков, 
профессор МГУ А.И. Вдовин и другие историки. 

 
 

 
14.00 - 16.00 
Круглый стол 

 «Украинская и российская интеллигенция сегодня: перспективы 
и трудности диалога». 

Ведущие: М.В. Дмитриев, В.И. Мироненко. 
Вводное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России 

О.А. Дёмина  
 


