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Состояние1и перспективы дальнейшей интегра-
ции России и Беларуси в культурно-образовательной 
сфере предполагают учет культурно-исторических, 
этнических и нравственных оснований. Современ-
ная эпоха радикальных трансформаций на постсовет-
ском пространстве предъявляет насущные требования 
к пониманию и уважению культур, традиций и образа 
жизни каждого народа, вовлекаемого в миросистему. 
Анализ культурно-исторических, этнических и нрав-
ственных аспектов общественных измерений дикту-
ет необходимость обращения к дореволюционному 
историко-культурному наследию как Российского го-
сударства в целом, так и его западных регионов, где 
интенсивность общественно-политических процес-
сов в пореформенный период была достаточно высо-
ка. Ввиду сложности и противоречивости взаимоот-
ношений между центром и периферией Российского 
многонационального государства исторические и пе-
дагогические исследования в России и других госу-
дарствах СНГ только сейчас подходят к более сба-
лансированной и взвешенной оценке образователь-
ных явлений и процессов. Современные российские 
и белорусские историко-педагогические исследования 
сосредоточены на более углубленном и всестороннем 
анализе соотношения этнокультурного и общероссий-
ского компонентов в дореволюционном образовании, 
учитывая как централизаторские устремления прави-
тельства, так и этнонациональную специфику запад-
ных регионов. Выявленные пласты источников, равно 
как и отсутствие запретных тем, создают возможность 
для научного продвижения на новом, более продук-
тивном уровне. 

В современной социокультурной ситуации акту-
ализируется уникальный опыт сотрудничества госу-
дарства, общественности и церкви в решении проблем 
образования и воспитания, поиске баланса властно-
правовых интересов и духовно-нравственных начал 
в образовании пореформенного периода. В этом плане 
многое сделано российскими и белорусскими учены-
ми, которые заострили свое внимание на углубленном 
и всестороннем анализе соотношения этнокультурно-
го и общероссийского компонентов в дореволюцион-
ном образовании. 

Проблема заключается в том, чтобы на основе це-
лостного историко-культурного анализа научно обо-
сновать пути разрешения противоречий между: 1) по-
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вышением внимания современных российских и бе-
лорусских исследователей к проблемам образователь-
ной политики на окраинах Российского государства 
и недостаточной научной изученностью этнических, 
историко-культурных, языковых, конфессиональных 
и педагогических ее основ и аспектов; 2) выдвижени-
ем национально-культурных и образовательных при-
оритетов и недостаточной разработанностью истори-
ко-педагогического обоснования стратегии развития 
нацио нальной системы образования Республики Бе-
ларусь; 3) наличием концептуального взгляда на про-
блемы и перспективы развития современного образо-
вания и дефицитом глубоких и многоаспектных иссле-
дований процесса воздействия этнокультурного фак-
тора на систему образования в белорусских губерниях 
в пореформенный период; 4) поиском путей совершен-
ствования современной системы образования и недо-
статочным учетом разработки общероссийских науч-
но-педагогических и методических оснований, а также 
исторического опыта развития общеобразовательной 
школы на территории Беларуси.

Научный интерес к проблеме вызван комплексом 
историко-культурных и социально-политических при-
чин. Значительная часть этнических и социально-по-
литических конфликтов объясняется среди прочего 
и проблемами этнокультурного характера в культурно-
образовательной сфере. Это, в свою очередь, зачастую 
является следствием неизученности или просто замал-
чивания этнокультурных проблем в прошлом и насто-
ящем.

Рассматриваемая тематика представляет также на-
учный и практический интерес с точки зрения совре-
менных российско-белорусских отношений, поскольку 
происходящий процесс сближения Российской Федера-
ции и Республики Беларусь требует осмысления исто-
рического опыта взаимоотношений русского и бело-
русского народов в период их совместного проживания 
в составе многонациональной Российской империи. 
Тем не менее последние данные социологических ис-
следований лишают нас оптимизма: только 14 % бело-
русов знакомились с культурой и образованием различ-
ных народов СНГ, у россиян такой интерес не превы-
шает 11 %, на Украине — 8 %, в Грузии — 3 %, однако 
в Молдавии — 39 %. 

При отсутствии у белорусов на протяжении не-
скольких столетий самостоятельных форм политиче-
ской и экономической жизни культура выступила в ка-
честве основного объединяющего фактора, обеспечи-
вающего сохранение этнической самобытности. Куль-
тура приняла на себя национально-консолидирующие 
и просветительско-воспитательные функции. В связи 
с этим этнокультурные факторы (религия, язык, мен-
талитет, этническое самосознание, национальное обра-
зование и воспитание) играли ведущую роль как в об-
разовательной политике правительства в белорусско-
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литовских губерниях, так и в развитии просвещения 
и общественно-педагогической мысли края. 

Основной предпосылкой и особенностью развития 
просвещения, школы и педагогической мысли являлась 
переориентация белорусских земель, а вместе с тем 
системы просвещения с западноевропейской католи-
ческой модели на восточно-византийскую, православ-
ную. Процесс этнокультурной переориентации про-
исходил в формате противостояния между церковью 
и костелом, создав весьма болезненные условия для 
развития белорусского народа. Образовательная поли-
тика правительства была нацелена на русское просве-
тительство путем повсеместного расширения русской 
школы через внедрение православия, фактического за-
прета белорусского, польского, литовского и других 
языков во всех сферах жизни общества Северо-Запад-
ного края. Ответом на политику правительства и ру-
ководства Виленского учебного округа стали создание 
«тайных школ», развитие общественно-просветитель-
ского движения за образование на родном языке, соз-
дание белорусскоязычных педагогических обществ, 
издательств, газет, журналов, учебников, литературы, 
концепции белорусской национальной школы. Основ-
ное содержание проблемы и ее идейный смысл наш-
ли отражение в «Верноподданнейшем отчете» Нико-
лаю II виленского генерал-губернатора князя П. Д. Свя-
тополк-Мирского от 20 мая 1904 года: «Школа должна 
быть сердцевиной педагогической любви и веротерпи-
мости».

Обозначенный период — вторая половина ХIХ — 
начало ХХ века — в характеристиках российских 
и бело русских ученых является чрезвычайно сложным 
и неоднозначным. Этим во многом и объясняется мало-
изученность такого многоступенчатого, противоречи-
вого и одновременно живого организма, каким являл-
ся образовательно-воспитательный процесс. Полити-
ческий фактор, наиболее выразительно проявившийся 
в этноконфессиональном аспекте, стал определяющим 
в развитии образования и педагогической мысли Бела-
руси в новых условиях белорусского социума. Возрож-
дающаяся на рубеже веков в России общественная пе-

дагогика уже в годы Первой русской революции пред-
стала серьезной альтернативой правительственному 
направлению в образовании, рассматривая школьное 
нациестроительство в качестве первоосновы реформы 
системы образования в целом. Пик острой обществен-
но-политической и научно-педагогической дискуссии 
по вопросам национального образования и воспитания 
выпадает на 1905–1914 годы.

Сделана попытка найти ответы на важные вопро-
сы: как белорусская элита реагировала на политиче-
ские шаги правительства в образовательной области 
и как продвигалось их образовательное сотрудниче-
ство, над чем «билась» общественная мысль Беларуси 
исследуемого периода? Среди деятелей просвещения, 
педагогов-исследователей и учителей-практиков встре-
чается немало уроженцев Беларуси, украинско-бело-
русского и польско-белорусского пограничья, соста-
вивших богатейший ресурс «национализации школы» 
в научно-педагогической сфере. Педагогические взгля-
ды В. Волкович и С. Русовой, А. Ельского и И. Носо-
вича, Е. Карского и В. Чарнолуского, К. Ельницкого 
и Ф. Кудринского, Е. Романова и М. Довнар-Запольско-
го, К. Каганца и П. Шейна, равно как и многих других, 
явились достижением общероссийской педагогической 
науки. Их педагогические изыскания и деятельность, 
став опорой пошатнувшейся школьной конструкции, 
и сегодня являются весьма актуальными и научно вос-
требованными. В трудоемком процессе «высвечива-
ния» новых граней педагогических идей и концепций 
прошлого формируется обновленная методология со-
временных исследований в образовании. 

 Доминантой объективной реальности за последние 
годы стало стремление двух братских народов — рос-
сийского и белорусского — к развитию и укреп лению 
дружественных, добрососедских отношений в куль-
турно-образовательной сфере. Выполнение подобных 
науч ных исследований рассматривается нами как важ-
ный вклад в совместный научный проект ученых Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь, который 
направлен на дальнейшее развитие науки на простран-
стве СНГ.


