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ПРОГРАММА
Между соглашательством 

и цареубийством. Пределы 
польско-российского политического 

компромисса в эпоху Царства Польского. 
К годовщине коронации 1829 года.



11:15-11:40 
Перерыв 

11:40-13:40 
Панель II: Политические, религиозные и идеологические 
контексты польско-российского компромисса 1815-1830 гг. | 
Ведущий: проф. Екатерина Болтунова | Высшая школа 
экономики 

проф. Анна Бараньская | Люблинский католический 
университет | «Польские и российские проблемы на заседаниях 
Конгрегации по чрезвычайным церковным делам (1814–1830)»  
д-р Петр Глушковский | Институт русистики Варшавского 
университета | «„Никогда поляки не будут нам ни искренними 
братьями, ни верными союзниками...”. Отношение российской 
элиты к политике компромисса с поляками» 
д-р Мариуш Кулик | Институт истории ПАН | «Настроения 
и взгляды офицеров и солдат варшавского гарнизона в 1815–1830 гг.» 
проф. Мацей Яновский | Институт истории ПАН | 
«Легитимность власти в условиях конституционной монархии: 
Царство Польское 1815–1830 гг. на фоне Европы»  

13:40-14:30
Перерыв на обед 

9:00-9:15 
Oткрытие конференции: проф. Ян Кеневич | заведующий 
Лабораторией междисциплинарных исследований (LIBAL) 
Факультета „Artes Liberales” Варшавского университета | 
д-р Эрнест Выцишкевич | директор Центра польско-
-российского диалога и согласия

9:15-11:15 
Панель I: Политические механизмы польско-российского  
компромиса и конфликта в 1815-1830 гг. | 
Ведущий: д-р Лукаш Адамский | директор Центра польско-
-российского диалога и согласия

д-р габ. Мацей Мыцельский | Институт истории Варшавского 
университета | «Формальные и неформальные механизмы управления 
Царством Польским Александром I и Николаем I»
д-р Ольга Каштанова | Институт славяноведения российской 
истории РАН, Москва | «Следствие по делу польского 
Патриотического общества и сеймовый суд в донесениях великого 
князя Константина Павловича Николаю  I  (1826–1829 гг.)» 
д-р габ. Хенрик Глембоцкий | Институт истории 
Ягеллонского университета | «Коронационные заговоры (?) 1829 года»
проф. Ирина Ружицкая | Институт российской истории РАН | 
«Отношение истеблишмента Российской империи к Царству 
Польскому до и после Ноябрьского восстания»
 

14:30-16:50 
Панель III: Культурные, научные и литературные контексты 
эксперимента польско-российской конституционной монархии 
1815–1830 гг. | Ведущий: проф. Xероним Граля | Факультет 
„Artes Liberales”, Варшавский университет 

проф. Екатерина Болтунова | Высшая школа экономики, 
Москва | «Петербург – Варшава – Петербург: поездка Николая I 
в Царство Польское в 1829 г.»  
д-р Миколай Гетка-Кениг | Институт истории искусств 
Ягеллонского университета | «Великолепие и легитимация 
власти в конституционном Царстве Польском: пример 
торжеств по случаю коронации Николая I в 1829 г.» 
д-р Наталья Филатова | Институт славяноведения РАН, 
Москва | «О попытке русско-польского сближения в 
историографическом аспекте» 
д-р габ. Эльжбета Кисляк | Институт литературных 
исследований ПАН | «Образ коронации и этические дилеммы 
участников коронационного заговора в „Кордиане” Юлиуша 
Словацкого» 
проф. Ян Кеневич | Факультет „Artes Liberales” Варшавского 
университета | «Как избежать ловушки компромисса: взгляд 
Теодора Парницкого на Польшу и Россию» 

16:50-17:00 
Закрытие конференции


