
1 
 

САМОБЫТНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛИЦО БЕЛАРУСИ: О СМЫСЛАХ 

И КОДАХ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

Очень  часто,  средствами СМИ, особенно последнее время, нам вбивается 

комплекс неполноценности: «В  этой стране, в отличие от цивилизованных 

стран», таким образом, подчеркивается, что мы и наша культурная традиция 

маргинальна, примитивна и вторична. 

В нашей культурной традиции, к нашей гордости, не было Варфоломеевской 

и Хрустальной ночи, еврейских гетто и костров из книг...  

Наша Белорусская культурная традиция не была мультикультурной, но была 

полицентричной и поликонфиссиональной. Наша традиция, впервые на 

Еропейском континенте,  разрешала каждому открыто исповедовать свою 

веру как он считает нужным, не вторгаясь в духовное пространство другого 

человека. 

Если вспомнить XVI век и Статут ВКЛ, то законодательно каждый мог 

свободно исповедовать свою веру. Впервые на Европейском континенте мы 

употребили термин – Христианин, не зависимо от того, кто ты: 

православный, католик или протестант. У нас есть Великая Традиция, у нас 

есть чему учиться. 

Один из наиболее последовательных атеистов прошлого,  Ф.Ницше, который 

довел до абсолюта и абсурда свою «веру», сказал страшную фразу: «Бог умер 

– все позволено!»  

Получается, когда нет Бога, когда нет абсолютных моральных ценностей, то 

все о чем мы говорим: Добро и Зло, его тоже – Нет!  

Тогда возникает то, что мы называем классовой моралью, а она примитивна 

и однобока. Подобная установка всегда приводит к дегуманизации, к 

доцивилизационному, дохристианскому сознанию. Поэтому в одном случае - 
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это мой классовый брат, а с другого я могу снять скальп и ничего страшного 

не будет. 

ХХ столетие было страшным и катастрофическим, жутким поиском Нового 

человека, но человека без Бога!  

Этот поиск приводил к триумфу каннибальских, по своей сути Идеологий! 

Лев Николаевич Толстой любил повторять: «Я боюсь Чингиз-хана с 

телефоном!» Сейчас «Чингиз-ханов» с телефонами чересчур много, в прямом 

и переносном смысле! 

И когда мы начинаем восхвалять концепции гендерного равенства, когда мы 

жонглируем чужими терминами и смыслами, которые приводят к 

разрушению того мира, того света в душе, который отстраивался с конца Х 

столетия на этой земле. Тогда мы уничтожаем самих Себя! 

Есть вещи, которыми нельзя оправдать ни вступление в Совет Европы, ни 

еще что то другое. Есть слова Евангелия: «Все получишь, но Душу 

потеряешь!», тогда зачем все Это? 

У нас есть - Наше понимание действительности и оно не Маргинальное! 

Оно не вторичное и не примитивное. Когда ты Христианин, то есть вещи 

которые в принципе для тебя табуированы. То, что атеист наверное называет 

– здравым смыслом.  У нас есть фундаментальные понятия и в основании 

нашей белоруской культуры, европейской и христианской, которые не 

отделимы. 

И когда в так и не реализованной Конституции ЕС выкинули абзац, который 

там был первоначально, о том, что в основе Европейской системы ценностей 

лежит – ценности христианской цивилизации, это говорит о многом! 
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Поэтому если говорим о системе образования: профессор, он не супер- 

официант и мы в университетах готовим не мерчендайзеров, а граждан своей 

страны мы обязаны воспитывать!  

И владение английским, или каким угодно другим языком, не для насыщения 

нашими высококачественными «полуфабрикатами» Европейского рынка, я 

уточню – людей, а для служения своей Родине! 

Как бы ни пафосно это ни звучало, главное не фальшиво! Патриотизм и 

национальная идея, это на самом деле все очень просто, он начинается с 

банальных и простых вещей: с уважения к своему Дому, с элементарного 

порядка; с почтения к старшим и родителям; с понимания, что на своих 

улицах не гадят и на чужих тоже, если не можешь на своих; понимания, что 

есть вещи которые никому нельзя отдавать, что Душа, это не конфетная 

бумажка; что мы живем в традиции и она имеет глубокие корни и т.д. 

Не смотря на свою советскость и пост-советскость, мы самым 

парадоксальным образом сохранили те ценности, которые делали Европу 

мощной и первой. Беларусь сохранила традиционное: православие, 

католицизм и протестантизм, мы сохранили право каждого быть самим 

собой, не нарушая фундаментальных прав других: «Моя свобода 

заканчивается там, где начинается свобода другого человека!» Когда мы так 

будем понимать – Свободу, то мы найдем общие смыслы, которые особо и не 

нужно глубоко искать, они есть: Соборность и Духовность! 

Все ли определяется экономической целесообразностью? Все ли 

определяется деньгами? Все ли определяется куплей и продажей на самом 

деле?  Уверен, что нет! Каждый день, каждую секунду идет борьба, борьба с 

самим собой! Мы постоянно делаем выбор, делать добро или зло, обмануть 

или сказать честно, промолчать или подняться во весь рост и сказать, это 

самое важное, что есть у нас. У всех и каждого! 
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И каждый в ответе за каждый свой поступок, не надо списывать на 

государство, плохую погоду и не то время, или не ту эпоху, что кто-то кого-

то принуждал! Человек Свободен даже в концлагере, он может выбрать: жить 

(сопротивляться или терпеть),  или пойти на смерть, чтобы  не подчиняться, 

это его фундаментальное право. Право свободного выбора. Зла в этом мире 

ровно столько, сколько мы его делаем! 

Что касается Беларуси, то мы уже сформировали его самобытное 

национальное лицо: христианское отношение и уважение друг к другу. Не 

смотря на многие попытки расколоть нас по этноконфессиональному 

принципу, потому, что на самом деле, мы страна на разломе, мы на границе 

двух великих традиций: восточного православия и католицизма. И это по 

идее нас должно было разорвать, но не получилось, не разорвали. 

Не разорвали и поэтому с гордостью можем сказать, что в век великого 

геноцида и крови в Европе, абсолютное большинство из нас проявило 

лучшие черты нашего характера.  

Мы не вырезали польское меньшинство в Гродно, не делали резни типа 

Волыни. Мы не уничтожали и не были пособниками нацистов, в абсолютном 

большинстве своем, для тех, кто не был христианином. Мы не палили 

синагоги и не загоняли туда людей. Мы демонстрировали абсолютно другое 

отношение, не смотря на тот ужас, который испытывал наш народ и в 1937 и 

38 и 39  и 41 году, предателей среди нас было очень мало! Полицаев у нас не 

хватало, их приходилось привозить по «импорту», с разных сопредельных 

территорий бывшего СССР. 

И это то, чем мы можем гордиться! Это те поступки, которые делают нас 

людьми, оставляют нам такое  наследие, что польский историк Кшиштоф 

Петкевич сказал: «Белую Русь надо называть Доброй Русью!» 

Мы страна добрых людей, мы страна добрых смыслов. Да, есть у нас 

проблемы, но это проблемы внутри нашего сердца, это проблемы внутренней 
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дисциплины, внутреннего не уважения к каким-то вещам. Но, это то над чем 

нам нужно работать. Самое важное, чтобы мы за фантики, чужие фантики, не 

потеряли себя. Поэтому и борьба за души идет сейчас, очень конкретно и 

осязаемо. Это борьба за систему образования, за систему моральных 

ценностей и за те проблемы, что вокруг нас постоянно.  

Скажу откровенно, что это борьба идет не со знаком плюс в сторону 

государства и народа. Нарастают те вещи, которых наша земля не знала и 

через них хотят расколоть народ, умножить ненависть, а не найти выход из 

непростой экономической ситуации. 

Это та манипуляция, которая не должна реализоваться. Это страшно, у меня 

возникает аллюзия, восходящая к сюжету Ветхого Завета, когда пророк 

Моисей увидел, как еврей выдавал еврея, увидел людей одной крови,  

которые предавали друг-друга, подличали, растаптывали все святое. Что-то 

похожее мы видим сейчас, на пространстве любимой нашему сердцу 

Восточной Европы. Если это не остановить, то мы будем людьми с чужой 

имитационной культурой, а их на улицах наших городов уже полно! 

Посмотрите на вывески магазинов и указатели улиц: техасы, лас-вегасы и 

другое, такое впечатление, что здесь культурная целина, пустыня. Что люди 

вчера научились читать, я уже не говорю про засорение наших языков, что 

русского, что белорусского. Это элементы одного поводка, те звенья, 

которые не дают нам нормально себя ощущать. Поэтому очень важно 

избавляться от комплексов не полноценности, потому что нам есть что 

сказать.  

Нам нужно помнить, что в XVI веке статус старобелорусского языка 

определяется как официальный: язык государства, “власны, прирожоны” 

“руский язык”.  В Статуте 1566 г. он противопоставлен как “свой” язык 

делопроизводства “иному” языку, под которым понимался польский.  
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В 1884 году появляется журнал «Гомон». В этих письмах, брошюрах, 

журнале представители белорусской интеллигенции утверждают сам факт 

существования своего народа и его право на государственность в виде 

федерации с Россией. Абсолютная для того времени инновация! Речь шла 

про государственность именно Беларуси. 

Студенты Санкт-Петербургского университета, народовольцы, основатели 

журнала «Гомон» (1884) шкловский мещанин, еврей по этническому 

происхождению, Хаим Ратнер и мстиславский мещанин, православный 

белорус Александр Марченко, первыми формулируют белорусскую 

национальную идею, обосновывают право белорусского народа на 

национальную государственность. Они утверждали, что белорусы – 

самостоятельный славянский народ, а не ветвь либо составная часть какой-

либо иной национальной общности. Вслушаемся в их призыв, который без 

всякого преувеличения можно назвать первым национальным белорусским 

манифестом: 

“Долой эксплуатацию, мы сами желаем управлять собой! Долой чужие руки, 

Белоруссия должна быть для белорусов, а не для чуждых элементов! 

Довольно нам подчиняться сильнейшим и ждать, куда они нас поворотят – 

направо или налево!.. Мы сами должны завоевать себе свободу, не возлагая 

надежды на других!” 

В среде российских националистов, ненавидящих современную белорусскую 

государственность, весьма популярен тезис о том, что белорусы «выдуманы» 

поляками с целью развала Российской империи. Якобы данная «польская» 

концепция была поднята на щит большевиками, которые разрушили 

общерусское единство и «придумали» белорусский язык и белорусскую 

литературу. Данные утверждения тенденциозны и лживы. На самом деле 

именно в Российской империи, абсолютно легально, российскими учеными, а 

затем и получившими образование в российских университетах белорусами, 

было начато изучение белорусского языка, литературы и истории. 
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В 1822 году российский ученый, филолог Константин Федорович 

Калайдович опубликовал работу «О белорусском наречии» в «Трудах 

общества любителей российской словесности при императорском 

Московском университете». Данным автором еще в 1813 г. был подготовлен 

«Краткий словарь белорусского наречия». Автор утверждал, что в 

белорусском языке «скрываются остатки древнего языка Славянского». 

Автор призывал «обратить внимание на столь важный предмет самих 

белорусцев, которые вернее и лучше могут изследовать своё наречие и с 

помощью оного объяснить древний язык наших памятников». 

Фёдор Галузов – российский лингвист, историк языка, в 1822 году публикует 

«Заметки касательно белорусского наречия» Первым из российских ученых 

заявил, что у белорусов в прошлом была своя государственность, своя 

история и самобытный язык, который использовался как государственный 

язык в ВКЛ, на котором говорила знать не только белорусская, но и 

литовская. Автор первым из российских ученых честно указал на тот факт, 

что белорусы – самобытный восточнославянский народ: «От великороссиян 

белоруссы отличаются не только языком, но также и нравами, обычаями и 

даже телосложением.  …К полякам они еще менее себя причисляют, чем к 

великороссиянам и малоруссам». 

Павел Михайлович Шпилевский, православный белорус, сын священника, 

блестящий ученый этнограф и лингвист, создал ряд работ, которые должны 

были стать учебными пособиями для изучения белорусской истории и языка 

в школе, гимназии и университете: 

«Словарь белорусского наречия»(1845); «Краткая грамматика белорусского 

наречия» (1845); «Список имен мужских и женских(белорусских) не 

сходствующих с именами русского языка»; «Список белорусских 

мифологических богов»; «Сравнение мер и монет белорусских с русскими». 

Попечитель Виленского учебного округа князь Александр Ширинский-

Шихматов в январе 1863 года ввел “белорусское наречие”, белорусский язык 

в качестве языка дополнительного обучения на всей территории Беларуси. 
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Был подготовлен и первый учебник по истории Беларуси“Расказы на 

белорусском наречіи”. Восстание 1863 года похоронила инициативу 

Ширинского-Шихматова. В 1864 году язык был исключен из преподавания в 

школе. Но факт остается фактом – целый год белорусский язык абсолютно 

оффициально преподавался в школе, а маленькие белорусы учили историю 

на родном языке, по учебнику, в котором утверждалось, что в прошлом у них 

была своя государственность в виде Полоцкого княжества, что в ВКЛ 

господствала их культура и язык. В учебнике подчеркивалось – все 

белорусы, и католики, и православные – это белорусы, а не поляки или кто-

либо еще.  

Мы не должны манипулировать своим прошлым и должны помнить, что в 

Российской империи белорусский народ не был каким-то колониальным 

племенем, которое угнетали. Беларусы выполняли роль шотландцев, а 

Украинцы - Ирландцев в Российской Империи, если можно позволить себе 

такие метафоры.  

Например, Осип Козловский, учитель Михаила Клеофаса Огинского, создал 

неофициальный русский национальный гимн конца XVIII века «Гром 

победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» на мотив полонеза и слова 

Гавриила  Державина. 

Парадоксально, но факт – постсоветская Беларусь сегодня является 

носителем и хранителем базовых традиционных христианских ценностей 

европейской цивилизации, во всех трех ее разновидностях – православной, 

католической и протестантской. Более того – белорусское государство их 

бережно сохраняет и культивирует. Но надо помнить, как полонизация 

привела, в свое время,  к уничтожению языка и культуры, искры которого мы 

нашли только в униатских святцах.  

Надо помнить, что Тадеуш Костюшко, был нормальным польским патриотом 

который видел причины сохранения беларуских корней в византийском 

обряде, в сохранении традиции восточной церкви – православной и 
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униатской (греко-католической). И когда его выдают за национального героя, 

стоит помнить, что он ставил задачу тотального уничтожения нас как нации, 

создание Польши от моря до моря. И об этом надо говорить, потому что для 

одних мы испорченный вариант поляков, для других – испорченный вариант 

русских или украинцев. В этом противоборстве и возникла беларуская нация. 

Беларусь сегодня –  ЦИТАДЕЛЬ европейской традиционной культуры и 

морали. 

Миссия белорусского народа. Беларусь – как  «центр сборки» Евразии. 

Интеграция Интеграций и белорусская перспектива. 

Я исхожу из убеждения, что белорусский народ – является народом с 

великим прошлым, народом, обладающим колоссальным интеллектуальным 

и экономическим потенциалом и трудолюбием. Такой народ, с достоинством 

и мужеством вынесший страшнейшие невзгоды и испытания в годы Великой 

Отечественной войны, народ, учредитель ООН, народ, переживший 

Чернобыльскую катастрофу, народ, который явил великую человечность, 

мужество и добролюбие во время этих суровых испытаний, не может 

ограничиваться в своих мечтаниях местечковым национализмом и 

изоляционизмом.    

Беларусь должна стремится не просто выжить – она должна быть 

конкурентоспособной и успешной. А это возможно лишь в равноправном, 

партнерском экономическом союзе государств, разделяющих наши базовые 

ценности.  

При этом МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТУЛИРОВАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

СВЕРХЗАДАЧУ – СОЗДАТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ, НА ОСНОВЕ  

СОБСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ, ОРГАНИЧЕСКИЙ, ЗДОРОВЫЙ СИНТЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКОГО «ВОСТОКА» И «ЗАПАДА».   
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Мы должны апеллировать к миллионам людей, и в Западной, и в 

Центральной, и Восточной Европе, для которых понятие Добра и Зла, 

традиционной морали и этики (в том числе трудовой этики) и семьи дороги 

так же, как и нам. БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ 

ЦЕНТРОМ ТРАДИЦИОННОЙ НОРМАЛЬНОСТИ – ЦЕНТРОМ 

ТРАДИЦИОННОЙ ЕВРОПЫ. 

Мы должны, совместно с соседями, разделяющими наши жизненные 

принципы, создать свою БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ, свою экономическую, 

культурную и политическую ЦИТАДЕЛЬ.  

Именно поэтому концепция Интеграции Интеграций является жизненно 

необходимой и важной для нашей страны, залогом нашего успешного 

развития, сохранения нашего национального «Я». 

Колоссальная ответственность лежит сегодня на России. Чего греха таить – 

очень часто понятие сотрудничества и равноправия в Москве понимались и 

понимаются просто как вассальная зависимость и неукоснительное 

исполнение воли Кремля «младшими братьями» – белорусами и украинцами, 

а наша и украинская государственность – как геополитический курьез, 

который необходимо устранить в будущем. Пагубной, антинаучной и 

политически вредной, для реальной интеграции, является шовинистическая 

концепция, весьма популярная в среде российских националистов, о якобы 

искусственно разделенном в настоящее время на три части едином и 

неделимом русском народе.  Для такой «теории» характерно полное 

отрицание национальной самобытности, языка и культуры белорусов и 

украинцев.   

Без изживания подобных взглядов в среде российской элиты, морального 

моратория на их публичное тиражирование и озвучивание с высоких трибун 

и в прессе, реальное сближение и сотрудничество трех братских 

восточнославянских народов будет неминуемо обречено на провал.  
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Можем сколько угодно создавать мифов и сказок, для внутреннего 

употребления, но надо помнить, что пустой миф рождает не позитивный 

эффект. Он рождает комплекс неполноценности, стремление к реваншу там, 

где его и не должно быть, созданию тех лживых образов, на которых ничего 

не построишь. На лжи вообще ничего не построишь, пусть более простая, 

горькая, но своя история, как своя мать. Может она и не самая прекрасная 

женщина, по мнению других, но она своя и  у тебя другой нет.  

На этом стояли, стоим и стоять будем! Этим победим! 

	

	

	

 


