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В Республиканском институте высшей школы (Минск, Беларусь) 19-20 

октября 2017 года состоялась первая научно-практическая конференция 

«Долгий XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы». Организатором 

мероприятия выступила кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

РИВШ, партнерами конференции стали исторические факультеты Белорусского 

государственного университета, Белорусского государственного 

педагогического университета им М.Танка, Витебского государственного 

университета им. П.М.Машерова. Мероприятие было заявлено в 

международном формате и привлекло участников из Беларуси и из-за рубежа, в 

частности, заявки на участие в конференции были поданы из России и Литвы.  

Конференция виделась организаторами как дискуссионная площадка по 

актуальным вопросам истории периода Нового времени в интересном для 

исследователей регионе – в Восточной Европе и на территории современной 

Беларуси в частности. Название конференции апеллирует к понятию «долгий 

XIX век», которое было введено британским историком Эриком Хобсбаумом и, 

по мнению ученого, соответствовало хронологическим рамкам с 1789 по 1914 

год. При этом основным признаком данного периода являлось господство 

империй в европейских и мировых событиях. Отправной точкой начала 

«долгого XIX века» для европейской историографии стали события 

французской революции и закончился он событиями Великой войны (в 

традиции советской и постсоветской историографии – Первой мировой войны). 

Однако белорусская историческая наука, равно как и историки соседних 

государств, могут апеллировать к историческим событиям, которые в большей 

степени определяли местную историческую повестку, чем политические 

потрясения конца XVIII века в Париже.  

«Долгий XIX век» для Восточной Европы начался с разделов Речи 

Посполитой и именно эти события более чем на столетие определили условия и 

параметры существования народов данного региона в составе «великих 



европейских империй» – Российской, Австро-Венгерской и Германской, 

которая возникла благодаря мощному историческому рывку Пруссии. 

Исследователь, который занимается данным периодом, на наш взгляд, должен 

учитывать специфику данных условий. Так, по мнению историка 

Л.Е.Горизонтова, «имперская проблематика предполагает взгляд не 

избирательно-этнический, а системно-региональный, ибо континентальные 

империи представляли собой симбиоз достаточно неоднородных славянских 

этносов с их еще более неоднородными неславянскими соседями». 

Тем не менее, в это время активно формулируются национальные 

повестки развития, национальные идеи обосновывают национально-

освободительные процессы, появляются многочисленные новые государства. 

Центробежные процессы разной степени интенсивности наблюдаются во всех 

империях, и это также формирует повестку исследователя «долгого XIX века».  

Тематическое поле конференции в 2017 году было сформулировано 

максимально широко, к обсуждению предлагались не только материалы, 

показывающие результаты исследований в рамках конкретных тематических 

направлений, но и касающиеся методологии проведения исследований, 

источников и историографии.  

Участие в конференции приняло три десятка исследователей. Среди 

участников отметились известные в Беларуси историки, состоявшиеся в 

качестве специалистов по истории XIX века (Владимир Сосно, Александр 

Загорнов, Иван Сороковик, Татьяна Воронич, Игорь Гущинский, Регина 

Литвиненок и др.). Отрадным было участие в конференции молодых 

перспективных исследователей, работающих над диссертационными 

исследованиями (Сергей Меньченя, Кирилл Сытько, Маргарита Король, Юлия 

Кейко, Александр Ярош и др.). Подробную информацию о тематике докладов 

можно уточнить в программе конференции.  

Все участники конференции имели возможность в полном объеме 

донести результаты своих исследований, обосновать позицию, развернуто 

ответить на вопросы. Организаторы конференции сознательно не пошли на 

создание тематических секций, поскольку полагали, что всем участникам 

конференции будут и интересны и полезны выступления коллег. Именно так и 

вышло, обсуждения докладов и дискуссии получились плодотворными и 

насыщенными. В неформальной обстановке они не прекращались и в ходе 

кофе-пауз, которые должны были подкрепить участников конференции на 

протяжении длительного научного дня.  



Общая оценка участников конференции – она прошла удачно, не смотря 

на достаточно камерный характер. Поскольку конференция «Долгий XIX век 

в истории Беларуси и Восточной Европы» предполагается как периодическое 

мероприятие, то ровно через год будет проведена вторая конференция, на 

которую организаторы приглашают всех исследователей – историков, 

политологов, культурологов и т.д., которые интересуются феноменом «долгого 

XIX века» в истории Беларуси и Восточной Европы.  

По итогам проведения конференции планируется издание 

рецензируемого сборника полноценных научных статей участников 

конференции, который будет размещен в РИНЦ. Сборник научных статей 

«Долгий XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы», также как и 

конференция, станет периодическим изданием и площадкой для публикации 

результатов исследований по Новой и Новейшей истории 

восточноевропейского региона.  

 

Заместитель председателя оргкомитета конференции,  

заведующий кафедрой историко-культурного наследия Беларуси РИВШ,  

кандидат исторических наук, доцент С.Ф.Шимукович 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Долгий XIX век в 

истории Беларуси и Восточной Европы» проводилась в рамках выполнения 

Государственной программы научных исследований (ГПНИ) «Экономика 

и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 годы 

задания 1.1.03 «История и культура», подзадания 1.1.03.3 «Формирование элит 

на территории Беларуси в XIX – начале XX века», № госрегистрации 20160828  


