
 
Отдел истории средних веков Института славяноведения РАН 

 
10 декабря 2019 г., вторник 

XIX конференция «Славяне и их соседи» 
памяти Владимира Дорофеевича Королюка 

 

Славяне и их соседи в многоконфессиональном мире 
(позднее Средневековье и раннее Новое время) 

 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Конференция проходит по адресу: 
Институт славяноведения РАН 

(Москва, Ленинский пр., д. 32-а, эт. 9, ком. 901) 
 

Регламент: 
Доклад – 15 мин. 

Выступление в прениях – 5 мин. 
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10.00 – открытие конференции 
10.15‒13.30 ‒ утреннее заседание 

Ведущий – Анатолий Аркадьевич Турилов 
 
Рашковский Борис Евгеньевич 
(Институт всеобщей истории РАН) 
Локализация иудейских общин на территории домонгольской 

Руси: методологические проблемы 
 
Анна Михайловна Кузнецова 
(Институт славяноведения РАН) 
Нормы межэтноконфессиональных отношений в Венгрии по 

законам Венгерского королевства XI‒XV веков 
 
Гладков Александр Константинович 
(Институт всеобщей истории РАН) 
Средневековый опыт конструирования «поли-

конфессионального» общества: опыт прочтения трактата 
«О католическом согласии» Николая Кузанского 

 
Воробьёва Ирина Геннадиевна 
(Тверской государственный университет) 
Католики Дубровника и их мусульманские соседи 
 
Шимак Елена Казимировна 
(Белорусский государственный университет) 
«Образ Московии» во взаимоотношениях России и Римской 

курии (1469-1582 гг.) 
 
Флоря Борис Николаевич 
(Институт славяноведения РАН) 
Проекты созывов в Польше в середине XVI в. Consilium 

Nationale и французский пример 
 
Мельников Георгий Павлович 
(Институт славяноведения РАН) 
Город и гетто: проблемы сосуществования (Прага в XVI в.) 
 
Луховицкий Лев Всеволодович 
(Институт славяноведения РАН) 
Этноконфессиональные отношения в Османской империи на 

рубеже XV-XVI вв.: взгляд анонимного греческого хрониста 
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Опарина Татьяна Анатольевна 
(Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова, Институт российской истории РАН) 
«Расспросные речи» «греческих» эмигрантов как источник 

сведений о положении православных в Османской империи (первая 
половина XVII века) 

 
Добычина Анастасия Сергеевна 
(Институт славяноведения РАН) 
Отношения еврейского населения с мусульманами и 

христианами в балканских «провинциальных» городах Османской 
империи XVI в.: Видине, Никополе и Софии 

 
Полонский Дмитрий Георгиевич 
(Институт славяноведения РАН) 
Положение францисканцев в Боснии и Герцеговине под 

Османским владычеством в XV – первой половине XVII вв. 
 

13.30‒14.30 ‒ перерыв на обед. 
 

14.30‒17.30 ‒ Вечернее заседание 
Председатель – Георгий Павлович Мельников 

 
Ридэль Иван Петрович 
(Институт славяноведения РАН) 
Мессианизм чешских католиков и мессианизм гуситов. Общее 

и различное 
 
Коноплянко Константин Сергеевич 
(Институт славяноведения РАН) 
Рецепция анабаптистского учения польскими и литовскими 

антитринитариями во 2-й половине 1560-х гг. 
 
Турилов Анатолий Аркадьевич 
(Институт славяноведения РАН) 
Балканские новомученики XVI в. глазами агиографов и 

православного общества ‒ причины малой популярности их житий 
 
Полывянный Дмитрий Игоревич 
(Ивановский государственный университет) 
«Все в зеленых одеждах»: паломничество Элины Кантакузино 

к Святым местам (1682) 
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Ерусалимский Константин Юрьевич 
(Российский государственный гуманитарный университет) 
Московские походы Стефана Батория в восприятии 

московской эмиграции в Речи Посполитой 
 
Шпирт Андрей Михайлович 
(МГУ им. М.В. Ломоносова) 
Месть убийце: правовая практика и культура в еврейско-

христианских отношениях в Речи Посполитой в XVII в. 
 
Неменский Олег Борисович  
(Институт славяноведения РАН) 
Правовая модель межконфессиональных отношений в ранней 

православной полемике после Брестской церковной унии 1596 г.  
 
Корзо Маргарита Анатольевна 
(Институт философии РАН) 
О формировании конфессиональной идентичности в 

многоконфессиональном окружении: Речь Посполитая, XVII век 
 
Кочегаров Кирилл Александрович 
(Институт славяноведения РАН) 
Смоленские католики после заключения Вечного мира 1686 г. 
 
Акимова Ольга Анатольевна  
(Институт славяноведения РАН) 
Кому владеть Константинополем: Политические сценарии для 

славянского мира в литературе северо-запада Балкан середины XVII 
– начала XVIII в. 

 
Кухаренко Варвара Николаевна 
(Белорусский государственный университет) 
Три историографические концепции происхождения 

Боснийской церкви 
 
Ломоносов Матвей Юрьевич 
(Тюменский государственный университет) 
«Повсюду гибнет славянство… всюду «неслоги», ссоры, 

раздор…»: Интеллигенция и рецепция сербского Косовского мифа в 
российский националистический дискурс на рубеже XIX и XX вв. 

 
Дискуссия  


