
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 
ЦЕНТР ИСТОРИИ РЕЛИГИИ ИВИ РАН 

ЦЕНТР УКРАИНИСТИКИ И БЕЛОРУСИСТИКИ МГУ  
КАФЕДРА ИСТОРИИ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН МГУ 

 
Nationes, протонационализм и национализм 

 в христианских культурах, X – XX вв. 
 

5-6 и 12-13 октября 2007 года,  
Инслав РАН (Ленинский пр-т, 32а, 8-й этаж), комната 907 

 
Организуемая конференция проводится как один из шагов в  международной 

исследовательской программе “Confessiones et nationes. Конфессиональные традиции  и 
протонациональные дискурсы в истории Европы”, цель которой - написание коллективной 
книги под тем же названием. 

Задача предпринятых  в рамках названной программы работ – сравнительное 
изучение воздействие конфессиональных факторов на генезис, формирование и эволюцию 
“этнических”, протонациональных и национальных дискурсов в истории Европы. Главное 
внимание уделяется сравнению того, как византийско-православные конфессиональные 
традиции влияли на развитие протонациональных и национальных дискурсов и 
представлений по сравнению с конфессиональными традициями католических и 
протестантских обществ. Одна из гипотез, которая проверяется в ходе программы, состоит 
в  том, что в восточном и западном христианстве представления об “этносе”, “нации”, 
“расе” формировались и осмысливались по-разному в зависимости от конфессионально-
культурных особенностей соответствующих религиозных традиций. 

Хронологически проект охватывает период от  зрелого средневековья до XX века. 
Информация о проведенной в 2003-2007 гг. работе помещена на сайте Центра 
украинистки и белорусистики МГУ (www.hist. msu/Labs/UkrBel)  

“АНКЕТА”:  
Христианство и nationes  в Средние века. 

- состояние исследований по проблеме взаимодействия христианства и 
протонациональных  представлений в средневековой культуре;  
- влияние Библии и христианской экзегезы на фомирование “стратегий этнического 
различения” в средневековых культурах; 
- различия в формировании и развитии протонациональных представлений в византийско-
православных и “латинских” культурах Средних веков. 
                  Христианство и протонациональные представления в раннее Новое время. 

- состояние исследований по проблеме взаимодействия христианства и 
протонациональных  представлений в культуре 16-18 вв. ;  
- влияние конфессиональных различий на формирование протонациональных 
представлений в Европе 16-17 вв.; 
- различия в формировании и развитии протонациональных представлений в культуре 
Московской и Литовско-Польской Руси по сравнению с культурами Западной и 
Центральной Европы. 

Христианство и национализм в XIX - XX вв. 
- выдерживает ли критику тезис о “модерной” природе национализма 19-20 вв.? 
- состояние современных научных знаний о роли христианских церквей в формировании и 
развитии национализма в 19-20 вв. 
- клерикальный национализм в "православной" и "латинской"  Европе в 19-20 вв. 
- особенности взаимодействия православия и национализма в культурах в Российской 
империи и балканских стран в 19 - начале 20 вв. по сравнению со странами "латинского" 
мира 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
5 октября 2007 г., пятница, комната 907

10.00 - 10.30 
М.В. Дмитриев (ЦУБ МГУ). Проблематика международного исследовательского 

проекта “Confessiones et nationes” и результаты первых лет работы (2003-2007). 
10.30 - 10.50 
Ведюшкина И.В. (ИВИ РАН). Русский дискурс в древнерусских памятниках XI - 

XII вв. 
11.00 - 11.20 
Добровольский Д.А. (РГГУ) Происхождение как составная часть 

самоидентификации древнерусских летописцев XI - начала XII в. 
11.30 - 11.50 
Лукин П. В. (ИРИ РАН) Христианизация и формирование самосознания 

древнерусской знати (тема будет уточнена в сентябре 2007 г.). 
12.00 - 12.20 
Полывянный Д. И. Димитрий Хоматиан, архиепископ Охридский, и  

конфессиональные, имперские и протоэтнические споры на Балканах после падения 
Константинополя в 1204 году. 

12.30 - 13.00 
Макарова И.Ф. (Инслав РАН) Православие и представления о протонациональной 

идентичности в болгарских землях в 15-17 вв.  
13.10 - 13.30 
Шукуров Р. М. Турки- “ромеи” в Византии XII- XV вв.  

 
13.40 - 14.30 - дискуссия 

14. 30 - 15.30 - обед  
15. 30 - 15.50 
Чумичева О. В. (РНБ СПб)  Иноверцы, иноземцы, еретики: не-русское как ересь в 

дискурсах идентичности Руси конца 11 - начала 16 вв. 
16.00 - 16.20 
Алексеев А. И. (РНБ СПб). Имела ли ересь “жидовствующих” отношение к 

антисемитизму?  
16.30 -16.50 
Конотоп А. Б. (МГУ). Представления о Руси как Новом Израиле в русских 

письменных  и иконописных памятниках XVI  века. 
 

17.00 - 18.00 - дискуссия 
 

6 октября 2007 г., суббота, комната 907
9.30 - 9.50 
Ковалев В.Н. (ЦУБ МГУ) Natio, gens, lingua в чешских и польских памятниках XIII-

XIV вв. 
10.00 -10.20 
Мельников Г.П. (Инслав РАН). “Библейский и “национальный” компоненты в 

гуситской идеологии и пропаганде. 
10.30 - 10.50 
Жук С.И. (Ball State University, USA) "Избранный народ". Религия и 

"национальность" в британской Америке XVII века: теология как исторический 
фундамент США. 

11.00 - 11.30 - дискуссия 
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11.30 - 11.50 
Ерусалимский К. Ю. Соборы покаяния и проблема формироания 

протонациональных дискуров в России XVI в. 
11. 50- 12.10 
Полознев Д.Ф. (Ярославский университет). Образ “всея земли” и начало 

ярославской “национальности” в представлениях и событиях Смутного времени. 
12.20 - 12.40 
Дмитриев М. В. (МГУ) "Русское" и православное в протонациональных дискурсах 

Московской Руси начала XVII в. 
12.50 -13.10 
Опарина Т.А. (Новосибирский университет). “Русскость” в контексте практики 

перекрещивания иноземцев в России 17 века. 
 

13.10- 14.00 - дискуссия 
14.00 - 14.40 - обед 

 
14.40 - 15.00 
Аржакова Л.М. Этнические и конфессиональные аспекты религиозных конфликтов 

в Речи Посполитой в отражении русской дореволюционной историографии. 
15.10 - 15.30 
Русина Е.В. (НАН Украины) Русь, “руський народ”, “русь” в украинско-

белорусских памятниках XV в. (тема будет уточнена в сентябре 2007 г.). 
15.40 - 15.50 
Филюшкин А. И. (СПбГУ) Русский дискурс в культуре Великого княжества 

Литовского в 15 - 16 вв. 
16.00 - 16.20 
Неменский О. Б.  (Инслав РАН). "Русское" и православное в протонациональных 

дискурсах Литовско-Польской Руси XVI в.  
16.30 - 16.50 
Лукашова С.С.  Львовские братства в деле защиты “руськой” народности в конце 

XVI - начале XVII в. 
17.00 -17.20 
Таирова-Яковлева Т. Г. (СПбГУ) Формирование национального самосознания в 

украинской Гетманщине. 
17.30 -18.30 - дискуссия 
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