
 

 

 

 

Программа научной конференции  

«Имя народа: Украина и ее население в 
официальных и научных терминах, 

публицистике и литературе» 

 

17 марта 2015 года 

Москва, Институт славяноведения РАН 

 

 

 

Конференция состоится по адресу:  
Москва, Ленинский пр-т д.32-а, Институт славяноведения РАН 

Регламент выступления: 
Доклады – 15 мин., участие в дискуссии – 5 мин. 

 

 

 

 

 



Утреннее заседание с 10-00 до 13-00, комната 901 

Ведущие заседание: д.и.н. Л.Е.Горизонтов, к.и.н. М.Э.Клопова 

Приветственное слово Дирекции Института славяноведения 
РАН 

Лукашова Светлана Станиславовна, к.и.н., старший научный 
сотрудник отдела восточного славянства Института 
славяноведения РАН  
Термины «украинский» и «малороссийский» как 
социографические маркеры в источниках личного происхождения 
XVIII в. 

Лескинен Мария Войттовна, д.и.н., в.н.с. Института 
славяноведения РАН 
«Южноруссы», «малорусы», украинцы: трансформация этнонима в 
российской этногеографической номенклатуре и дефинициях 
второй половины XIX века 

Горизонтов Леонид Ефремович д.и.н., профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Поднепровье и Северное Причерноморье в многотомных 
описаниях Российской империи рубежа XIX-XX веков: 
терминологические аспекты 

Котенко Антон Леонидович  м.н.с. НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) 
О географических пределах понятия «Украина» в 1840-1914 гг.   

Неменский Олег Борисович н.с., Институт славяноведения РАН. 
 Политические игры с этническим именем. 

Клопова Мария Эдуардовна, к.и.н., н.с. Института 
славяноведения РАН 
Население Восточной Галиции на страницах российской печати 
накануне и в годы Первой мировой войны. 

Байдалова Екатерина Викторовна м.н.с., Институт 
славяноведения РАН 



«Хохол», «малоросс», «украинец» в романе В.К. Винниченко 
«Хочу!» (1916) 

Кукушкина Ирина Анатольевна, к.и.н., с.н.с. Института 
всеобщей истории РАН  
«Украина» и «украинцы» в украинской художественной 
литературе XIX–начала ХХ вв. 

Дискуссия  
 

Обеденный перерыв  
 
 

Вечернее заседание с 14-00 до 18-00 
Ведущий заседание: д.и.н. М.В.Лескинен 

 
Прошина Елена Александровна, аспирантка РГГУ,  
Этногеографическая терминология польских документов по 
украинскому вопросу на Парижской мирной конференции 1919 г. 

Борисенок Елена Юрьевна, к.и.н., зав. отделом восточного 
славянства Института славяноведения РАН   
Понятия «Украина» и «украинцы» в большевистской 
идентификационной стратегии 

Дроздов Константин Сергеевич, к.и.н., н.с. Института 
российской истории РАН, вед. специалист Государственного 
архива Российской Федерации  
Украинское население России/РСФСР в конце XIX-XX вв.: 
«малороссы», «хохлы», «украинцы» 
 
Едемский Андрей Борисович, к.и.н.,  с.н.с., ИСл РАН 
Украинские заметки  в югославской внешнеполитической 
документации 1953–1954 гг. 

Дронов Михаил Юрьевич, к.и.н., н.с. Института славяноведения 
РАН 
Карпаторусская идентичность в ХХ столетии. 



Маханько Мария Александровна, к.искусствоведения, старший 
редактор Церковно-научного центра «Православная 
энциклопедия»  
Память о малороссийских корнях семьи В.В.Маханько (Токмак-
Казань): по семейным фотографиям и воспоминаниям. 

Левкиевская Елена Евгеньевна, д.фил.н., профессор Центра 
типологии и семиотики фольклора РГГУ  
Семантические варианты употребления топонима Малороссия и 
его дериватов в современной русской речевой практике. 

Остапчук Оксана Александровна, к.фил.н., н.с. Института 
славяноведения РАН  
Языковые реализации идеологемы врага в современном 
украинском политическом дискурсе 
 
Курохтина Татьяна Николаевна, к.фил.н., н.с. Института 
славяноведения РАН 
Этнофолизмы пост-майдана (на материале русско-украинского 
интернет-пространства) . 
 
Снежкова Ирина Анатольена, к.и.н., с.н.с. Института этнологии 
и антропологии РАН  
Политический фольклор как «зеркало украинской революции». 

Дискуссия 

 


