Отчет
о проведении Международной научной конференции «Процессы
модернизации, конвергенции и дивергенции в странах Центральной и
Восточной Европы: история, современность и перспективы».
12–13 мая 2016 г. исторический и экономический факультеты
Белорусского государственного университета совместно с историческим
факультетом
Московского
государственного
университета
имени
М. В. Ломоносова провели Международную научную конференцию «Процессы
модернизации, конвергенции и дивергенции в странах Центральной и
Восточной Европы: история, современность и перспективы».
Научный форум собрал известных отечественных и зарубежных
специалистов, которые занимаются изучением актуальных проблем социальной
и экономической истории, экономики стран Центральной и Восточной Европы.
Проблемное поле конференции охватывало вопросы традиций и новаций в
изучении процессов модернизации в странах Центральной и Восточной
Европы, социально-философских и теоретических проблем изучения
модернизационных процессов, мировых тенденций и исторических
особенностей в развитии процессов модернизации, трансформации социальных
структур в Российской империи в ХІХ – начале ХХ в. Большое внимание было
также уделено актуальным вопросам изучения советской модели
модернизации, процессам конвергенции в странах Центральной и Восточной
Европы, вопросам влияния модернизационных процессов прошлого на
современность, а также обусловленности путей модернизации историческим
прошлым.
Междисциплинарный подход к изучению, актуальность проблем,
которые были рассмотрены на конференции, всё это позволило взглянуть на
глубинные и уходящие в историческое прошлое корни особенностей
экономического развития стран Центральной и Восточной Европы, более
отчётливо и всесторонне понять современные процессы их экономического и
общественно-политического развития.
Открытие конференции и пленарное заседание с участием ректора
Белорусского государственного университета академика С.В. Абламейко
прошло в зале заседаний Учёного совета здания ректората БГУ. Ректор БГУ
академик С.В. Абламейко в своём приветственном слове участникам
конференции отметил большую научную важность проведения нынешнего
научного форума, обратил внимание на важность изучения не только
современности, но и прошлого для правильного понимания современности.
Ректором было отмечено, что в изучении актуальных проблем науки, нельзя
переоценить и тот вклад, который вносят историки.

С приветственным словом к участникам конференции также обратились
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной
академии наук Беларуси, член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси А.А. Коваленя, заведующий кафедрой исторической информатики,
заместитель декана исторического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, академик Российской академии
естественных наук, доктор исторических наук, профессор Л.И. Бородкин, декан
экономического факультета БГУ, заведующий кафедрой аналитической
экономики и эконометрики экономического факультета БГУ, доктор физикоматематических наук, профессор М.М. Ковалёв, декан исторического
факультета БГУ, заведующий кафедрой источниковедения исторического
факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент С.Н. Ходин.
В своём докладе «Парадигма модернизации: время, пространство,
субъекты развития», заведующий сектором методологии и историографии
Института истории и археологии Уральского отделения РАН, доктор
исторических наук И.В. Побережников обратился к проблеме анализа
изменений параметров парадигмы модернизации и перспектив дальнейшего
изучения проблемы модернизации. Выступая с докладом, академик РАЕН
Л.И. Бородкин заметил, что конференция стала заметной вехой в
сотрудничестве Белорусского государственного университета и Московского
государственного университета. Академик Л.И. Бородкин отметил, что
модернизация – одна из ключевых тем в развитии исторической науки, эта
проблематика показывает связь времён, а люди в своём движении в будущее
должны идти с пониманием исторического процесса. Л.И. Бородкин более
подробно остановился на вопросах динамики индустриального развития
Европейской России и Финляндии в 1880–1914 гг. Профессор СанктПетербургского государственного университета, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук,
профессор Б.Н. Миронов, выступая с докладом «Модернизация в Российской
империи и СССР: по пути конвергенции с Западом» подробно остановился на
сравнительном анализе опыта модернизации в позднеимперской России и
СССР.
С докладами также выступили: директор Историко-социологического
института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
член-корреспондент
РАН,
доктор
исторических
наук,
профессор
Н.М. Арсентьев, главный научный сотрудник Института истории НАН
Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор
М.П. Костюк, декан исторического факультета БГУ, заведующий кафедрой
источниковедения исторического факультета БГУ, кандидат исторических
наук, доцент Ходин С.Н.

После перерыва работа конференции была продолжена на историческом
факультете БГУ. Профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор исторических наук М.А. Давыдов во время
выступления остановился на вопросе, была ли желанной модернизация,
проводимая в Российской империи С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным. В своем
докладе «Модернизация и погромы: Литва и Беларусь в начале ХХ века»
заместитель директора Института истории Литвы, доктор наук Д. Сталюнас
отметил, что разные темпы модернизации влияли на численность и
интенсивность анти-еврейских погромов в белорусско-литовских губерниях.
Заведующий кафедрой истории Беларуси нового и новейшего времени
исторического факультета Белорусского государственного университета,
заместитель декана исторического факультета Белорусского государственного
университета по научной работе, доктор исторических наук, доцент
А.Г. Кохановский в своем докладе выделил отличительные черты
модернизационных процессов, которые имели место на территории Беларуси во
второй половине ХІХ – начале ХХ в., а также показал общероссийские
тенденции модернизации, которые были характерны для белорусских губерний
в это время. Процессам модернизации и конвергенции на рынках банковского
капитала Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ в. был
посвящен доклад доцента исторического факультета Московского
государственного
университета
имени
М. В. Ломоносова,
кандидата
исторических наук, доцента С.А. Саломатиной. Научный сотрудник Зигенского
университета (Германия), доктор исторических наук Д. Зиберт во время своего
выступления подробно остановилась на проблеме гражданизации и
индивидуализации через порядок в советском обществе в 1920–1930-е гг.
Кроме того, в ходе второй части прозвучали доклады заведующего кафедрой
истории России исторического факультета Белорусского государственного
университета, кандидата исторических наук, профессора О.А. Яновского,
заведующего кафедрой политологии УО «Белорусский государственный
экономический университет», доктора исторических наук, профессора
О.Г. Буховца, профессора кафедры истории России исторического факультета
Белорусского государственного университета, доктора исторических наук,
профессора В.И. Меньковского.
Дальнейшая работа конференции была продолжена 13 мая 2016 г. на базе
Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». В качестве
формата для продолжения научной дискуссии было предложено научный
провести круглый стол, в заседании которого также принял участие
заместитель директора по научной работе ГУ «Национальный историкокультурный музей-заповедник "Несвиж"» Д.Л. Яцкевич. В ходе круглого стола
была поднята тема особенностей процессов модернизации, конвергенции и

дивергенции на территории Беларуси в ХІХ–ХХ вв. По окончанию заседания
научного круглого стола для участников конференции была организована
экскурсия по Национальному историко-культурному музею-заповеднику
«Несвиж».
Работа Международной научной конференции «Процессы модернизации,
конвергенции и дивергенции в странах Центральной и Восточной Европы:
история, современность и перспективы» была наполнена конструктивным
обменом опытом и достижениями исследовательской деятельности между
учёными разных стран. По результатам конференции будет подготовлен
научный сборник статей.

заместитель декана
исторического факультета по научной работе,
доктор исторических наук, доцент

А.Г. Кохановский

