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В статье обосновывается значимость геокультурного и нарративного направлений 
субъектного подхода в юриспруденции, особенно для понимания истории госу-
дарств Пограничья. Анализируется взаимодействие геоконцептов (нарративов) в 
рамках истории белорусской государственности («Русь», «Литва», «Речь Посполи-
тая», «Польша», «Россия» и т. д.). 
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У артыкуле абгрунтоўваецца значнасць геакультурнага і наратыўнага напрамкаў 
суб'ектнага падыходу ў юрыспрудэнцыі, асабліва для разумення гісторыі дзяржаў 
Памежжа. Аналізуецца ўзаемадзеянне геаканцэптаў (наратываў) у рамках гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці («Русь», «Літва», «Рэч Паспалітая», «Польшча», «Расія» 
і г. д.). 
 

GEOCONCEPTUAL  (NARRATOR)  MEASUREMENT 
IN  METO-DOLOGY  OF  THE  KNOWLEDGE  OF  BELARUS  

STATEHOOD 
 

S. A. Kalinin 
The Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus 

 
The article explains the importance of geo-cultural and narrative directions subjective ap-
proach to jurisprudence, especially for understanding the history of border states. The au-
thor analyzes the interaction of geoconcepts (narratives) within the framework of the histo-
ry of the Belarusian statehood (Rus, Lithuania, Rech Pospolita, Poland, Russia, etc.). 
 
 

Изучение белорусской государственности, важным этапом которой являет-
ся принятие Статута 1588 г., требует развития методологического знания, поз-
воляющего осмысливать основные характеристики современных и историче-
ских субъектов публичной власти, их связей и субъектных систем, 
пространственно детерминированных белорусскими землями. Одним из отве-
чающих данным требованиям методологическим феноменом является пред-
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ставленный рядом взаимообусловленных направлений субъектный подход, 
основанный на (1) неразрывном рассмотрении взятого за основу целеполага-
ющего субъекта в рамках объективной реальности и субъектной системы, а 
также (2) предопределении бытия субъекта сущностью внешних факторов, 
параметров, тенденций и закономерностей, обусловливающих успешность 
(неуспешность) субъектной самоорганизации [14, с. 6-21].  

Понимание белорусской государственности невозможно без таких взаимо-
обусловленных параметров как геоконцепты (распространенные на географи-
ческий уровень акты «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве ре-
чевого высказывания (концепты) [2, с. 503-504]) и нарративы (понятие 
философии постмодерна и нарративной истории, фиксирующее процессуаль-
ность как способ бытия повествовательного текста) [19, с. 656-658], способ-
ных как породить отдельные направления субъектного подхода, так и высту-
пить рамочными условиями субъектной самоорганизации. По сути, любой 
нарратив основан на геоконцепте, а геоконцепт порождает нарративное вос-
приятие государственности. Также дополнительными аргументами в пользу 
включения данных категорий в предмет теоретико-исторической юриспру-
денции выступают то, что (1) история как теоретическая дисциплина является 
классической сферой возникновения нарратива [3; 26, с. 113-120]; (2) в госу-
дарственности Беларуси отсутствует линейная геоконцептуальная и нарра-
тивная традиция; (3) развитие белорусской державности происходило в усло-
виях конкуренции геоконцептуальных (нарративных) претензий на 
белорусские земли и (или) исторические формы государственности как миро-
воззренчески неотъемлемые части истории и государственного строительства 
иных субъектов.  

Геоконцепты (нарративы) могут классифицироваться по природе взаимо-
действия (конкурентная (антагонистическая и неантагонистическая) и ком-
плиментарная), а также уровням пространственного охвата (глобальный, ве-
ликодержавный и локальный). Применительно к Беларуси глобальными 
конкурирующими геоконцептами (нарративами) являются Западное и Восточ-
ное Христианство, «Западная свободная» и «Восточная деспотическая» циви-
лизации и т.д. Великодержавными геоконцептами (нарративами) являются 
«Русь», «Литва», «Речь Посполитая», «Польша», «Украина», «Россия», по-
глощающие локальные «Жмудь» («Жемайтия»), «Полоцкая земля», «Во-
лынь», «Подляшье» и т.д.  

Геоконцептуальное (нарративное) измерение органично коррелирует с 
тремя историческими полиэтническими (Полоцкая, Туровская, Киевская Русь; 
Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское; Речь Посполитая) 
формами белорусской государственности [6, с. 7-8]. Так, первая историческая 
форма белорусской государственности (геоконцепт «Русь») относится к исто-
рическому наследию Беларуси, России, Украины и Прибалтики, что объясняет 
различие подходов к природе и степени единства древнерусской державности, 
существованию (отсутствию) древнерусской народности, а также ее последу-
ющим судьбам. На наш взгляд, решение названных проблем будет успешным 
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при обращении к такому принципу субъектного подхода, как полисубъект-
ность, то есть к учету взаимодействия локальных княжеств (земель) и велико-
державного субъекта (Великого князя), объединенных династией Рюрикови-
чей, имеющей собственные принципы наследования власти, и Киевской 
митрополией, наследники которых [субъектов] имеют собственные притяза-
ния на государственность Древней Руси. Поэтому верным является и призна-
ние в качестве исходного факта собственной государственности Полоцкого 
княжества [5, с. 22-27; 10, с. 76-78], обособленное и фактически независимое 
положение (наличие отдельной династии) которого вызывает загадку у исто-
риков [13, с. 86-129; 15, с. 75-79], и позиция Русской Православной Церкви, 
для которой Беларусь – «единая, органическая часть Святой Руси, историче-
ской Руси, наследия святого равноапостольного и великого князя Владимира, 
которому мы все принадлежим через преемство, сохранившееся и сохраняе-
мое Православной Церковью» [24, с. 400]. 

Появление в восточноевропейской истории в XIII веке геоконцепта (нарра-
тива) «Литва», связанного с славяно-балтским пограничьем, происходит од-
новременно с кризисом древнерусской державности, создавая вторую истори-
ческую форму белорусской государственности, основанную на 
взаимодействии «Литвы» и «Руси» и относящуюся к историческому наследию 
Беларуси, Летувы, Украины, Польши, Латвии, России, частично Молдовы. В 
белорусской науке отмечаются следующие особенности взаимодействия ука-
занных геоконцептов. Во-первых, данный процесс рассматривается не только 
в характерной для современной литовской историографии [8, с. 299-348; 27], 
конвенционально поддерживаемой историками сопредельных государств, ло-
гике завоеваний, но и мирного взаимодействия (династические браки, при-
глашения на княжение, общность исторической судьбы и т.д.). Во-вторых, 
доминирование белорусских земель позволяет называть ВКЛ белорусским 
государством, но с балтской династией, либо указывать (до определенного 
периода) на его старорусский (старобелорусский) характер [5, с. 35-40; 10, с. 
103-110; 12; 25, с. 277-278; 28, с. 93-97]. Это поддерживается и рядом ученых, 
рассматривающих Литву как альтернативный Москве центр объединения Ру-
си (Литовско-Русское государство) [17; 18]. 

В этом контексте объяснительным потенциалом обладает идея 
Л.Н. Гумилева о Древней Руси как инерционной фазе и фазе обскурации во-
сточных славян и перемещении пассионарности на уровень субэтносов, цен-
тры которых (Владимир, Галич, Вильно, Москва и т.д.) в перспективе стали 
претендовать на «собирание» «Киевского наследства», а также разделе терри-
тории Древней Руси молодыми этносами литовцев и великороссов, возник-
шими в результате IX пассионарного толчка [9, с. 352-364]. Это порождает 
сложные, как в историческом, так и современном восприятии, отношения 
данных геоконцептов (нарративов) [11, с. 234-249; 20, с. 4-27].  

Логика взаимодействия «Литвы» и «Руси» была изменена Кревской унией 
(1385 г.), расколовшей их пассионарность и религиозную идентификацию, 
подчинившей православное большинство католическому меньшинству, став-



46 

шей основой последующих уний ВКЛ и Польши и заложившей основы треть-
ей исторической формы белорусской государственности («Литва», «Русь», 
«Украина», «Польша», «Речь Посполитая»). Такое изменение вектора разви-
тия государства и отказ в интересах династии Ягеллонов (как отдельного 
субъекта) от субъектной великодержавной политики, в перспективе преврати-
ло ВКЛ в объект историософских претензий Польши и Москвы. Порожден-
ный межцивилизационный конфликт и лег в основу небезосновательного рас-
смотрения будущих белорусского и украинского этносов как захваченных и 
угнетаемых Литвой и Польшей и стремящихся к воссоединению с Россией 
либо Украиной (Гетманщиной), что оправдывало правомерность их «освобо-
дительной» деятельности [1; 16].  

Основой геоконцепта (нарратива) «Польша» («Корона Польская») явилась 
зависимость Польского королевства от Святого Престола и идея misji 
kulturalnej Polskiej na Wschodzie, которая применительно к «Литве» и «Руси» 
реализовывались в рамках поглощения литовской государственности [4, с. 16-
99] («Речь Посполитая Польская» [29]) и распространения католицизма на 
язычников и схизматиков (Бресткая церковная уния 1596 г.). Это породило 
долгие традиции русофобии и высокомерного отношения к Востоку как тер-
ритории, подлежащей западной колонизации [21; 23]. 

Легитимировавшее притязания на земли ВКЛ нарративное (историософ-
ское) обоснование «перехода» власти из Киева во Владимир, а затем в Москву 
как в единственное с 1480 г. православное суверенное государство – ядро бу-
дущей России, было отражено в «Сказании о великих князьях Владимир-
ских», доктринах «Москва – третий Рим», титулатуре Московских правителей 
(«Государь всея Руси»). Вышеизложенное предопределило и идеологическое 
поражение ВКЛ, и будущий упадок польского геокультурного (нарративного) 
проекта. При этом украинская историография, признавая с середины XIII в. 
центром Руси Галицко-Волынское княжество (с 1254 г. – Русское королев-
ство) и верно критикуя упрощенную схему «Киев – Москва», стремится «впи-
сать» «противостоящую российскому деспотизму» Украину, поглощающую 
белорусские земли, в историю «цивилизованной» Европы, «исключив» Моск-
ву (Россию) из «русских земель» (Русь-Украина) [7; 22]. При этом в рамках 
взаимодействия вышеназванных геоконцептов (нарративов) осуществляется и 
формирование феномена «Беларусь». 

Отметим, что активное обращение к геоконцептам (нарративам) как 
основам национального самосознания, государственного строительства, 
внутренней и внешней политики явилось отличительной чертой всех 
последующих политических и этнических отношений в Восточной Европе, 
приобретя особую актуальность после разделов Речи Посполитой. 
Вышеизложенное доказывает необходимость разработки соответствующего 
методологического инструментария в юриспруденции, а также обусловливает 
следующие выводы.  
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1. Теоретическое осмысление процессов государственного строительства 
невозможно без осмысления конкретных исторических процессов 
субъектного самоорганизуемого бытия. 

2. Рассмотрение бытия уникальных исторических пространственно-
детерминированных субъектов публичной власти целесообразно проводить на 
основе субъектного подхода, конкретизируемого применительно различным 
исходным феноменам в ряде взаимообусловленных феноменов, среди 
которых важную роль играют геоконцепты и нарративы. 

3. Геоконцептуальное (нарративное) направление субъектного подхода 
является одним из продуктивных методологических направлений, 
позволяющих осмысливать процессы государственного строительства в 
странах Пограничья, неимеющих собственной линейной исторической 
традиции и находящихся в рамках конкуренции геоконцептуальных 
(нарративных) подходов сопредельных держав и (или) цивилизаций, что 
подтверждается взаимодействием геоконцептов (нарртивов) в белорусской 
истории. 
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