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Scientific Conference “The Fortunes of Ukranian and Belarussian Lands
in the View of Intellectual Elite in the 17–20th centuries:
National-Cultural Projects and the Models of the State System”
30 октября 2018 г. Отдел восточного славянства Института славяноведения РАН
провел научную конференцию о судьбах украинских и белорусских земель в представлении интеллектуальной элиты. Исторически восточнославянское пространство, населенное этнически и лингвистически близкородственными группами,
обладает сложным ландшафтом с политической и социокультурной точки зрения.
Предпосылками для представлений о единстве восточных славян служили общность исторических традиций, культурное, языковое и этническое родство, однако
различные условия, в которых проходило историческое развитие разных народов,
обусловили и значительные отличия. В ходе конференции предполагалось обсудить,
как понимание исторического наследия, этнокультурной мифологии и концепций
происхождения народа находило отражение в становлении и развитии национально-культурных проектов, а позже в представлении о моделях государственности.
Конференция носила междисциплинарный характер: на ней были представлены
доклады историков, лингвистов, культурологов и литературоведов.
Открыла конференцию доктор филологических наук, лауреат премии имени
А.Н. Веселовского (2017) Лидия Ивановна Сазонова (ИМЛИ РАН). Ее основополагающий для всей дальнейшей конференции доклад был посвящен восточно
славянскому культурному пограничью в период раннего Нового времени. Этот
фундаментальный для формирования нового типа культуры период был также освещен в докладах декана историко-филологического факультета педагогического
института Белгородского государственного национального исследовательского
университета кандидта исторических наук Андрея Игоревича Папкова («“Черкасы”, “люди литовские” и “белорусцы” в XVII веке»), представителя ИСл РАН
Олега Борисовича Неменского («“Русский народ” как субъект правовых отношений и Речь Посполитая трех народов в православной общественной мысли первой половины XVII века»). Профессор Александр Ильич Филюшкин, заведуюStephanos #6 (32) 11.2018 http://stephanos.ru

щий кафедрой славянских и балканских стран СПбГУ, выступил с вызвавшим
живой интерес у слушателей эмоциональным докладом «Нации, обращенные в
прошлое: почему обращение к средневековью актуально для национальных проектов народов Восточной Европы?», в котором привел яркие, запоминающиеся
примеры сосредоточенности восточных славян в последнее время на событиях
средневековой истории.
В ряде выступлений были представлены определенные национально-этнические проекты интеллектуальных элит разных исторических периодов. Это доклады (в хронологии освещенных в докладах исторических эпох) кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника ИСл РАН Ларисы Леонидовны
Щавинской «“Белорусское” прошлое, настоящее и будущее в представлениях
католического митрополита Станислава Богуш-Сестринцевича», доктора исто
рических наук, старшего научного сотрудника ИСл РАН Марии Войтовны Лес
кинен «Теории этногенеза восточных славян в научном и популярном изложении
последней трети XIX века: проблема “статуса” русского народа», кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ИРИ РАН Константина Сергеевича
Дроздова «Максим Богданович и белорусское национальное движение в 1910-е гг.»,
Дмитрия Станиславовича Парфирьева «Закарпатье в планах украинских политиков
Австро-Венгрии в 1914–1918 гг.», доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника ИСл РАН Андрея Владиславовича Ганина «“Русский проект” гетмана
П.П. Скоропадского: опыт Екатеринослава (ноябрь-декабрь 1918 г.)». Проблематика двух выступлений была связана с репрезентацией проектов национально-культурной идентичности в периодических изданиях. Это доклады представителя историко-филологического факультета Белгородского государственного национального
исследовательского института Тимиряева Дениса Олеговича «Вопрос
об историко-культурной идентично
сти Западного края в полемике по
польскому вопросу в отечественной
публицистике (1881–1914 гг.)» и
кандидата исторических наук, научного сотрудника ИСл РАН Дарьи
Александровны Коротковой «Отражение идеи белорусско-литовского единства на страницах “Нашей
нивы” (1906–1915)».
В нескольких докладах были
представлены отдельные выдающиеся национальные деятели. В частности, кандидат историческиих наук, доцент
МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Аркадьевич Борисенок рассказал об особенности идентичности уроженцев белорусских земель в эпоху войн и революций
(генералы Люциан Желиговский и Сергей Войцеховский), кандидат исторических наук, научный сотрудник ИСл РАН Михаил Юрьевич Дронов описал генезис национально-политических взглядов епископа Словацкой греко-католической
церкви, блаженного Павла Гойдича, а доктор филолологических наук, ведущий
научный сотрудник ИСл РАН Юрий Андреевич Лабынцев познакомил аудиторию
с документами, обнаруженными в архивах, о проекте создания белорусского костела деятелем белорусского возрождения ксендзом Адамом Станкевичем.
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Немало внимания было уделено «украинскому вопросу». Так, кандидат исторических наук Виктор Иванович Мироненко выступил с докладом «О некоторых
аспектах концепции “культурно-национального возрождения Украины” (вторая
половина XVI – первая половина XVII вв.)», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИСл РАН Лукашова Светлана Станиславовна представила выступление на тему прошлого и будущего Малороссии в общественно-политической мысли XVIII в.; Клопова Мария Эдуардовна, кандидат исторических
наук, представитель ИСл РАН, рассказала о сторонниках и оппонентах «украинского вопроса» в Государственной думе; доктор исторических наук, заведующая
Отделом восточного славянства ИСл РАН Елена Юрьевна Борисенок осветила
тему «Н.М. Могилянский об “украинском вопросе” и революции в России». Социолингвистическим аспектам уделили внимание кандидат филологических наук,
научный сотрудник ИСЛ РАН Оксана Александровна Остапчук в увлекательном
сообщении о языковом ландшафте провинциального города глазами современников (город Винница в конце XIX – начале XX в.) и кандидат филологических
наук, научный сотрудник ИСл РАН Татьяна Николаевна Курохтина («Культурно-этническое двуязычие на Украине как результат длительного контактирования
украинского и русского языков»). Современным концепциям постколониальных
исследований в украинском литературоведении был посвящен доклад представителя ИСл РАН Екатерины Викторовны Байдаловой.
Завершил заинтересованный разговор о национально-культурных проектах и
моделях государственности восточнославянских земель увлекательный рассказ
литературоведа, представителя ИСл РАН Марии Андреевны Ламм о современном прозаическом произведении белорусского писателя Алеся Чобата «Земля
св. Луки» (2002), в котором проблемы национально-культурного и языкового пограничья получили художественное воплощение.
В целом необходимо отметить, что междисциплинарный подход, актуальный в
последнее время, действительно может принести свои плоды для новых векторов
развития определенных областей науки, одной из которых является объемное изу
чение восточнославянского исторического пространства в национальных, политических, языковых и социокультурных аспектах.
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