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ПРОБЛЕМА «ЗАПАДНОРУСИЗМА» В ПЛОСКОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕЛОРУСОВ

Прежде1всего хочу поблагодарить организато-
ров Лихачевских научных чтений, тематика которых 
по устоявшейся традиции бьет прямо в цель. Обсуж-
дение проблемы национальной идентификации учены-
ми такого высокого уровня — абсолютно актуальный, 
значимый и необходимый труд планетарного масшта-
ба. Он свидетельствует о высоком градусе зрелости, 
а значит, о готовности серьезно и достаточно объек-
тивно на основе новых данных обсуждать наболевшие 
национально-этнические проблемы. 

Тематика моих выступлений на предыдущих на-
учных чтениях была связана с проблемой россий-
ско-белорусского культурного пограничья. И поэто-
му вполне правомерен вопрос: какова степень выжи-
вания белорусской культуры между двумя мощными 
культурами — русской и польской, между полониза-
цией и русификацией? Обратимся к ретроспективно-
му историко-культурному анализу. Процесс полониза-
ции сверху берет свое начало с 1696 года, когда сеймом 
Речи Посполитой было принято решение о ликвидации 
государственного статуса белорусского (старобелорус-
ского) языка и замене его польским. После присоеди-
нения белорусских земель к Российской империи в ре-
зультате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году 
начинается обратный процесс — процесс русификации 
белорусского народа в рамках борьбы с полонизацией 
и окатоличиванием. Русификация Беларуси представ-
ляла собой совокупность мер властей Российской им-
перии, направленных на укрепление позиций право-
славия и русского языка путем ослабления установив-
шегося за предыдущие столетия господства польской 
культуры и католической церкви. Согласно термино-
логии того времени русификация означала укрепление 
локальной культуры всех трех ветвей «общерусского 
народа», при этом литературным стандартом считался 
русский язык, тогда как белорусский язык рассматри-
вался как его наречие. 

Идеологической основой правительственной поли-
тики в Беларуси явился западнорусизм. Известный бе-
лорусский ученый и общественный деятель А. И. Цви-
кевич в своей фундаментальной работе «Западнору-
сизм. Очерки из истории общественной мысли в Бе-
ларуси в ХIХ и начале ХХ века», изданной в Минске 
в 1929 году, определял западнорусизм как течение об-
щественной мысли Беларуси, представители которого 
рассматривали Беларусь как Западную Россию, которая 

1 Заместитель председателя по вопросам культуры, педагоги-
ки и образования Федеральной национально-культурной автоно-
мии «Белорусы России», профессор кафедры дизайна Белорус-
ского государственного университета (Минск), доктор историче-
ских наук, доктор педагогических наук. Автор 238 научных 
публикаций, в т. ч. монографий: «У истоков национальной педа-
гогики: из истории школы и педагогической мысли Беларуси кон-
ца ХІХ — начала ХХ века», «Образовательная политика и школа 
в Беларуси в конце ХІХ — начале ХХ века», «Развитие образова-
ния и педагогической мысли Беларуси во второй половине ХIХ — 
начале ХХ века», «История образования и педагогической мыс-
ли», «Основы культурологии», «Просвещение в контексте исто-
рии и культуры Беларуси» и др.

неразрывно связана с целым — единой большой Рос-
сией, а белорусов — как часть единого русского на-
рода2. Таким образом, «западнорусы» отрицали право 
Беларуси на самостоятельное политическое и культур-
ное развитие.

А. И. Цвикевич сосредоточивал свое внимание 
на исследовании сути, целей и эволюции концепции 
западнорусизма. Отмечая двойственность националь-
ного сознания и социального поведения «западнорус-
ских» кадров, он признавался, что ему сложно ответить 
на вопрос, чего больше в деятельности представите-
лей данного течения: служения общероссийским или 
местным национально-культурным интересам. В сре-
де «западнорусов» существовали «левое» и «правое» 
крылья, отводившие самобытности белорусов большее 
или меньшее место. 

Белорусские ученые «западнорусской» ориента-
ции (А. Сапунов, Е. Карский, Е. Романов, В. Стука-
лич и др.), которые представляли правительственное 
направление в культуре и образовании, сыграли зна-
чительную роль в развитии белорусского националь-
но-культурного движения. Однако в начале ХХ века 
«западнорусы» — политики и ученые — существен-
но разошлись. Среди политиков известных ученых уже 
не было, и к сфере культуры они причастности поч-
ти не имели3. После Первой русской революции 1905–
1907 годов произошло расширение течения западнору-
сизма, который все более становился доминирующим 
фактором, надеждой и опорой развития правитель-
ственного направления в культуре. 

При П. А. Столыпине усилилось политическое те-
чение западнорусизма, оттеснив на задний план архео-
логов, этнографов и других представителей культур-
ного течения. Близкие к главе российского правитель-
ства позиции по национальному вопросу занимали 
и либерально-буржуазные круги российского обще-
ства. В 1911–1912 годах известный либерал П. Струве 
предложил для украинского и белорусского националь-
ного движения путь «скромного областного развития». 
По его мнению, на этом пути будет сохраняться мест-
ный язык (украинский и белорусский), возможность 
функционирования которого российский либерал до-
пускал в местной начальной школе4.

С. И. Ожегов, которого нельзя упрекнуть в русо-
фобии, объясняет термин «русифицировать» следую-
щим образом — делать русским по языку и обычаям. 
Следовательно, проявлять воздействие извне. В разных 
регионах русификация проходила по-разному и имела 
разные по глубине и продолжительности последствия. 
Наибольшую известность получили в целом непродол-

2 Цьвiкевiч А. Западно-руссизм. Нарысы з гiсторыi грамадзкай 
мысьлi на Беларусi ў XIX i пачатку XX в. Мінск, 1993. С. 7.

3 Біч М. Заходнерусізм і беларускі нацыянальны рух: Гіста-
рыя графічны аспект // Беларусіка-Albaruthenica 6. Беларусь паміж 
Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыян., міжрэлігійн. і між-
культ. ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Мiнск, 1997. Ч. 1. С. 63.

4 Цьвiкевiч А. Указ. соч. С. 338–342.



372 Секция 2. Нация и национализм: становление, развитие, перспективы в глобализирующемся мире

жительные и неудачные попытки русификации Поль-
ши и Финляндии. Британский историк Джеффри Хо-
скинг указывает, что русификация входила в политику 
властей Российской империи, так как способствовала 
централизации власти, устранению местных приви-
легий и других аномалий. По его мнению, русифика-
ция также ставила своей задачей придать всем наро-
дам Российской империи ощущение принадлежности 
к России, ее прошлому и традициям.

Современная трактовка понятия «русификация», 
которое является ключевым по отношению к запад-
норусизму, демонстрирует широкий разброс опреде-
лений: от насильственного внедрения русского языка 
за счет вытеснения родного — белорусского — до бла-
готворного влияния русской культуры с целью «при-
общения белорусского населения к своим корням». 
Различные подходы к данному определению — сви-
детельство прежде всего различной политической 
ориен тации его авторов. Так, поборники идей запад-
норусизма трактуют его как историко-идеологическое 
направление научной, общественно-политической, 
этно конфессиональной и культурной жизни, возник-
шее в Северо-Западном крае (на территории Белару-
си. — С. С.) Российской империи, основывающееся 
на том, что Беларусь является культурной и государ-
ственной частью России, а белорусы — ответвлением 
русского этноса. В начале 1990-х годов в Беларуси воз-
родился научный и общественный интерес к пробле-
ме западнорусизма. Исключительно негативную ха-
рактеристику этому течению дал российско-белорус-
ский историк и филолог А. Кавко. Он характеризовал 
западнорусизм как «концепцию отказа в историчности 
белорусов в самостоятельной и самобытной этниче-
ской единице, отождествления их с великорусским эт-
носом». А. Кавко определил западнорусизм как «труп-
ный вирус в белорусском национальном организме», 
а также как предтечу советской и постсоветской асси-
миляторской политики1. 

В это же время в Беларуси открыто начали выска-
зывать свои взгляды и сторонники западнорусских 
идей, в том числе историки. В частности, они отмеча-
ли, что именно трудами сторонников этого направле-
ния были заложены основы научной белорусской исто-
риографии, филологии, этнографии и фольклористики. 
Ими была сформулирована весьма оригинальная точка 
зрения, что западнорусизм является версией белорус-
ского национального движения. По мнению политоло-
га и славяноведа О. Неменского, западнорусизм — наи-
более естественное и историчное направление мысли 
в Беларуси. По его словам, современное интеллекту-
альное движение западнорусизма занято возрождени-
ем огромного дореволюционного наследия западно-
русской мысли и сможет вновь стать важнейшим фак-
тором белорусской культурной жизни. Он считает, что 
о победе западнорусизма в некотором смысле можно 
говорить уже сегодня, поскольку белорусы вернулись 
к православию и в подавляющем большинстве хотят 
жить в едином политическом и информационном про-
странстве с Россией и Украиной. 

1 Каўка А. Заходнерусізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : 
у 6 т. Мiнск, 1996. Т. 3. С. 417–418.

Во второй половине 1990-х годов политологи, го-
воря о реальности белорусского суверенитета, видели 
аналог в истории Австрии: «Если Белоруссия как-то 
“протянет” еще лет пять, она станет привычным и уже 
неуничтожимым элементом европейской политиче-
ской жизни. И наряду с большим Российским государ-
ством прочно укоренится и перестанет восприниматься 
как некая проблема маленькое, “почти русское” бело-
русское государство, как стало привычным и переста-
ло восприниматься как проблема существование ря-
дом с большой Германией маленькой Австрии, тоже 
не совсем вписывающейся в классическую модель на-
ционального государства и тоже прошедшей в свое 
время через муки самоидентификации и привыкания 
к самостоятельности»2.

Судя по последним социологическим данным, уро-
вень взаимного интереса белорусской и российской 
молодежи к своим культурам весьма невысок: только 
14 % белорусов знакомились с культурой и образова-
нием различных народов СНГ, у россиян такой ин-
терес не превышает 11 %. Так, все реже в Беларуси 
слова «мы», «наши» означают, как это было раньше, 
«мы вместе с Россией»; все чаще — «мы самостоя-
тельно», «мы отдельно от России», «мы в отличие 
от России». 

Однако суверенитет Беларуси не приводит к рас-
ширению коммуникации на белорусском языке в си-
лу запоздалого национально-культурного возрож-
дения белорусов. Если у южных и западных славян 
их возрождение и создание государств (иногда в со-
ставе конфедераций) происходили в ХIХ и начале 
ХХ ве ка, поэтому основные задачи национального 
возрождения были решены после Первой мировой 
войны, то у белорусов все сложилось иначе. В пе-
риод активного национального самоутверждения бе-
лорусы находились в довольно жестких рамках им-
перской русификации. Возможности возрождения 
белорусского языка были заморожены сначала обра-
зовательной политикой царизма, а затем — сталин-
ской русификацией. 

Спустя два столетия после «весны народов» ре-
лигиозно-почвенническое отношение к языку ста-
ло анахронизмом; к тому же в городах для большин-
ства приверженцев белорусского языка он не является 
ни материнским, ни школьным, ни основным языком 
повседневной жизни. При толерантности белорус-
ского закона о языках, который, в частности, гаран-
тирует гражданам право обращаться в органы власти 
на любом языке, государственный статус белорусско-
го языка отнюдь не ущемляет права русскоязычного 
населения, поскольку русский язык имеет такой же 
статус. Выступая за двуязычие, большинство населе-
ния Беларуси фактически высказывается за сохране-
ние существующих тенденций в языковой ситуации и, 
значит, смиряется с вытеснением белорусского языка 
русским. 

Белорусы находятся в «постэтнической» стадии 
развития сообществ, когда «национальность» перерас-
тает в «гражданство» и скрепляется не языком и эт-

2 Фурман Д., Буховец О. Парадоксы белорусского сознания // 
Дружба народов. 1996. № 6. С. 121.
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ничностью, но общей организацией жизни на своей 
земле, в своем государстве1. Поэтому вопрос о степе-
ни самобытности и привлекательности белорусского 
информационного наполнения, необходимых для на-
циональной устойчивости и гордости за свою страну, 

остается открытым. В то же время важной особенно-
стью демонстрации культурного контента современ-
ной Беларуси остается то, что белорусская элита все 
чаще обращается за смыслами, продуцирующими 
культурный дискурс. 

1 Мечковская Н. Б. Почему в постсоветской Беларуси все 
мень ше говорят на белорусском языке? URL: http://magazines.russ.
ru/nz/2011/6/m16.html


