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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШЛЯХТЫ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В РОССИЙСКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

Освещается влияние западноевропейской культуры на формирование мировоззрения шляхетского
сословия Великого Княжества Литовского (далее — ВКЛ) в оценке российской дореволюционной историографии.
Отношение российских историков к рассматриваемой проблематике отличалось значительным расхождением как
положительных, так и отрицательных оценок. Признавая факт позитивного влияния западноевропейской культуры
на развитие ВКЛ, российские историки рассматривали культуру шляхты княжества как неотъемлемую часть рус-
ской православной культуры и к проблеме её ориентации на западноевропейский путь развития относились весьма
противоречиво. Важным шагом российской позитивистской историографии в исследовании эволюции шляхетско-
го общества явилось выдвижение на первый план социально-экономического фактора.

воздействия на культуру ВКЛ, обсуждается ха-
рактер трансформации, которую претерпели
западноевропейские элементы на отечествен-
ной почве, идёт дискуссия по вопросам тер-
минологии для обозначения культурных взаи-
модействий (влияние, мимесис, диалог и т. п.).

До настоящего времени в белорусской
исторической науке проблема влияния за-
падноевропейской культуры на формирова-
ние мировоззрения шляхты ВКЛ в россий-
ской дореволюционной историографии не
являлась предметом системного изучения.
Основной трудностью, с которой сталкива-
ются исследователи, является отсутствие
обобщающего историографического исследо-
вания по истории культуры шляхты ВКЛ.
Публикации научных работ по данной про-
блематике не подвергались комплексному
анализу в целях установления степени их
репрезентативности. Наличие в предше-
ствующей российской и белорусской исто-
риографии противоречивых и зачастую вза-
имоисключающих оценок истории развития

Введение. Решение актуальных проблем,
стоящих сегодня перед обществом Республи-
ки Беларусь (формирование суверенитета,
развитие социально-ориентированной ры-
ночной экономики, эффективной государ-
ственной идеологии, сохранение культурной
идентичности белорусского народа в усло-
виях мировой глобализации), невозможно
без глубокого исторического осмысления осо-
бенностей культурного отечественного на-
следия, специфики развития общественно-
исторической мысли Беларуси.

В последнее время исследователи активно
разрабатывают широкий спектр тем по про-
блеме диалога культур. В их число входит
и вопрос о значении и влиянии западно-
европейской культуры на развитие ВКЛ. Эта
тема связана с попыткой нового концепту-
ального осмысления белорусскими иссле-
дователями  роли западноевропейской
культуры в духовной и социально-экономи-
ческой жизни Беларуси. Среди учёных вы-
ясняется степень западноевропейского

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




