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Алексей Кочетков,
Президент Фонда развития институтов
гражданского общества «Народная дипломатия».

Русская Цивилизация
как пропуск в будущее

Что из себя представляет современная российская государственность? Есть ли у нас все-таки общая национальная идея и в чем она заключается?
В чем заключаются подлинные основы российского, русского единства и существуют ли они на
самом деле?
С началом Русской Весны вопросы эти приобрели особенно актуальное звучание и требуют
безотлагательного ответа. Русское общество созрело для самой широкой и открытой дискуссии
по «русскому вопросу» и самоидентичности нашей и наших будущих поколений.
На наших глазах разворачивается настоящая
нешуточная война идей и концепций. Война со
своими наступлениями и контрнаступлениями,
со своими боевыми потерями, пока только в виде
сломанных мемориальных досок и памятников.
В этой борьбе основной, практически официальной, стала идея возврата к старой советской
практике по формированию новой общности
«российский народ». На самом высоком уровне
звучат идеи о необходимости развития различных
культур и различных идентичностей в рамках единого государственного проекта. Возникают проекты, в рамках которых комфортно себя чувствуют
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идеологи различных «микронационализмов»,
переписывающих историю своих малых народов, противопоставляющих свои вполне комфортно чувствующие народы всей остальной стране.
Складывается впечатление, что украинский опыт
никого ничему не научил. Или его сознательно
стараются не принимать во внимание.
На мой взгляд, сторонники подобного подхода сознательно или в силу инертности мышления
закладывают под Российскую Федерацию бомбу,
аналогичную той, что взорвала двадцать пять лет
назад Советский Союз.
Лично я считаю, что государство обязано заботиться об укреплении культурной и духовной
общности народа, его населяющего, а не вносить
раскол, противопоставляя меньшинство большинству.
Духовная общность народов, населяющих Россию и соседствующие с ней страны, основывается
не только на некой общей истории, но в первую
очередь на принадлежности к единому русскому
культурному пространству, фундаментом которого является русский язык – язык русского народа.
Как никогда не было никакого советского языка или советского народа, так никогда не будет и
российского языка и российского народа. И язык
и народ представляют из себя живые организмы
и искусственное их выведение из области антинаучной фантастики.
Русская культура, Русская цивилизация, ее
ценности и достижения – это наше стратегическое оружие XXI и последующих веков. Это оружие не менее важное и эффективное, чем силы
ядерного сдерживания или военно-космические
силы. Развитие всех аспектов ее составляющих,
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расширение границ Русской цивилизации является стратегическим вопросом выживания будущих поколений. Ситуация складывается таким
образом, что Русская цивилизация может оказаться последним барьером на пути стремительно
разрастающегося хаоса, в который погружается
человечество. Основная задача современного Российского государства – защищать и укреплять эту
цивилизацию.
Возвращаясь к тем политикам, которые заговорили о формировании многонационального, многокультурного общества на территории Российской Федерации, хотелось бы задать им вопрос:
А какие еще, отдельные от русской, культуры вы
можете назвать на территории России?
Все народы, проживающие в РФ, вот уже несколько веков живут в едином культурном пространстве. Никакой альтернативы русской культуре, как в России, так и на всем постсоветском
пространстве не было, нет и вряд ли она скоро
появится. Достижения русских писателей, художников, композиторов, ученых по праву занимают
своё место в ряду величайших достижений человечества. Россия – страна с величайшей культурой мирового уровня.
Это вовсе не означает, что малые этносы, проживающие в РФ, подвергаются или должны подвергаться какой-либо дискриминации. Напротив,
практически все они смогли использовать свой
уникальный шанс не только воспользоваться всеми теми богатствами, которые дала им Великая
русская культура, но и внести свой посильный
вклад в ее развитие. Сегодня наша культура – это
культура всех народов, населяющих Россию, и
создавать ей какую-то этническую альтернативу –
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означает не только грабить и ослаблять те этносы,
во имя которых это делается, но и закладывать
основу будущих этнических конфликтов. Альтернативой культурному единству может быть лишь
внутренняя конфронтация, развал и хаос.
Россия должна развиваться как унитарное социальное государство, которому жизненно необходимо избавиться от нескольких советских
наследственных болезней. В первую очередь,
укоренившейся со времен Ленина традиции позитивной дискриминации русского народа и бесплодных попыток создания за государственный
счет в регионах центров этнических культур как
альтернативы русской культуре.
Надо начать с того, что СССР изначально был
нерусским проектом, в котором русскому народу
отводилась самая тяжелая и неблагодарная роль.
Но дело в том, что, благодаря своей небывалой
самоотверженности, жизнеспособности и духовной силе, русский народ, практически лишенный
национальной элиты, сумел не только выстоять
и сохранить свою национальную культуру, но и
переварить, а также вытолкнуть ценой неимоверных жертв из своей среды чужеродный большевистский элемент.
По сути, здоровый организм не только избавился от раковых клеток, но и заставил весьма посредственную в интеллектуальном плане новую
советскую верхушку забыть о мировой революции
и вспомнить о своих непосредственных обязанностях. Беда в том, что утраченную в результате революции национальную элиту невозможно было
восстановить в течение одного, двух и даже трех
поколений. Последние десятилетия являются
ярким тому подтверждением. Тем не менее, ве-
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личайшей заслугой русского-советского народа
является то, что вопрос о возрождении Великой
России как оплота Русской цивилизации все еще
сохраняет свою актуальность. Теперь все в руках
современного поколения русских людей.
Бесправие русского народа – следствие природной русофобии большевиков и заложенной
Лениным и Сталиным национальной политики
Советского Союза. Порочная практика позитивной дискриминации русских должна быть изжита
раз и навсегда. Особенно это касается российских
восточных и южных регионов. Покончить с бесправием русского народа должно русское гражданское общество.
В настоящее время между государством и русским гражданским обществом существует непроницаемая стена непонимания и взаимного недоверия.
Причин существование такой стены множество.
В первую очередь, это глубоко укоренившееся с советских времен в мозгах чиновников всех уровней
недоверие к собственному народу, укоренившаяся
в поколениях взаимная вражда между бюрократией и народом. Потомственные советские бюрократы привыкли смотреть на простых людей как
на существ низшего порядка, и это явление стало
частью их некой общей наследственной культуры.
В ответ граждане привыкли смотреть на чиновников как на перманентное зло, от которого ничего
хорошего ждать не приходится.
Активность в среде неправительственных организаций всевозможных иностранных агентов и
просто чужеродных для России элементов также
взаимному доверию не способствует.
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Если же посмотреть на сегодняшнюю внешнеи внутриполитическую ситуацию трезво и объективно, то можно прийти к единственному выводу:
русское патриотическое гражданское общество
является единственным союзником государства и
единственной защитой от смуты и междоусобицы.
Большинство русских людей верит в свою страну,
и не хочет ей ни поражения, ни революции.
В отличие от бюрократии и весьма значительной части околовластной верхушки, которая на
протяжении всей нашей истории проявляла удивительную готовность торговать родиной.
Я считаю, что сейчас, как и в феврале 1917-го
или в 1991-м, измена прячется в недрах государственного аппарата, а не только среди профессиональных либералов. Желающих выгрызть теплое
местечко в возможной грядущей «оккупационной
администрации» хоть отбавляй, отсюда часто происходит и саботаж, и бездействие на всех этажах
власти.
Спасти нас может только самоорганизация на
гражданском, неправительственном уровне. Наш
основной враг – лень, инертность и неспособность
договариваться между собой. Помочь себе можем
только мы сами, а больше помощи ждать неоткуда. Никто не придет и ничего просто так не даст.
Это касается всех неотъемлемых частей нашего большого народа: и собственно русских, и белорусов, и русских татар, и русских бурят, и всех
прочих народов, столетиями связывающих свою
судьбу и своё будущее с Россией. В этом контексте
лозунг «Россия для русских» я считаю не только
бессмысленным , но и провокационным. К кому
он обращен? К 80% населения России – русским?
Или к оставшимся «нерусским»? Этот лозунг уни-
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жает прежде всего нас самих и перечёркивает все
достижения наших предков в деле строительства
по настоящему великого государства. Он лишает
нас надежды на построение справедливого общества в будущем. У русского народа достаточно
внутренней силы и не следует опускаться до уровня дикарей. Нужно научиться уважать самих себя,
тогда и проблема уважения другими отпадет сама
собой.
Но и Российское Государство должно научиться
уважать народ, который его создал, а не ущемлять
его права прикрываясь фиговым листком политкорректности. В год столетия Октябрьской революции начатая большевиками война Советского
Государства, правоприемником и наследником
которого является нынешняя Российская Федерация, с русской идентичностью должна, наконец,
закончиться.
Сегодня всё чаще можно услышать о войне цивилизаций. Я думаю, что это не случайно. Человечество действительно стоит перед выбором, который определит его дальнейшее будущее. Возможно, вызовы, которые стоят перед человечеством,
наиболее серьёзные и опасные за всю историю его
существования. Борьба цивилизаций существовала всегда. 1000 лет назад боролись стареющая
Византийская цивилизация и молодая, алчная и
агрессивная Западноевропейская. «Победила молодость». Цивилизации, как и живой организм,
проходит те же стадии: младенчество, юность,
зрелость, старость и, наконец, смерть с воплощением в новом организме. Русская цивилизация
стала наследницей Византийской. Не продолжением, а именно наследницей.
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Сегодня Русская цивилизация приближается к
периоду своей зрелости. Западноевропейская цивилизация приближается к своему естественному
биологическому концу. Ей на смену стремится
прийти молодая и такая же ненасытная, как её
предшественница, Американская цивилизация,
которой только и нужно побыстрее похоронить
«старушку», чтобы освободить пространство.
Именно так поступила Западная Европа с Византией.
У Американской и Западноевропейской цивилизаций есть много общего, хотя присутствуют и
существенные различия. И той, и другой, как и их
предшественнице – Римской цивилизации, органически не свойственно мирное и равноправное
сосуществование с другими парадигмами – им
необходимо полное и безоговорочное доминирование. Отсюда и бесконечные войны, реки крови
на протяжении всей их истории, отсюда и сегодняшний глобальный кризис.
Русская цивилизация имеет иную внутреннюю
природу, хотя и обладает некоторым внешним
сходством. Точно так же Византийская цивилизация имела внешнее сходством с Римской, но при
этом обладала иной внутренней сущностью, разумеется, со своими уникальными достоинствами и
недостатками.
Именно в различной природе наших цивилизаций, в различном отношении к себе и окружающему миру кроется причина кажущихся, на
первый взгляд, необъяснимыми противоречий
между Россией и Западом, причина постоянных
конфликтов. Греки, византийцы и русские никогда не стремились к безраздельному доминированию, порабощению или уничтожению иных,
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непохожих культур. Симфония, вот, наверное,
то слово, которым можно охарактеризовать суть
наших цивилизаций, если, конечно, это вообще
можно описать одним словом. Отсутствие симфонии, отрицание самой ее возможности в отношениях между народами и культурами приведет к
деградации человечества.
Не случайно стремление одной цивилизации
безоговорочно доминировать над другими породило такие отвратительные явления, как «американский либеральный фашизм» и «исламский
фашизм ИГИЛ» И тот, и другой стремятся подчинить человеческое бытие неким строго регламентированным примитивным нормам, низведя
человека до уровня биоробота или животного.
Из всего вышесказанного напрашивается один
важный вывод: все мы, живущие в России, в Белоруссии, в Казахстане и вообще на всем евразийском пространстве, являемся обладателями
огромного наследства, которое по праву принадлежит всем без исключения народам и народностям наших стран. Наследство это заключается в
нашей общей русской культуре, которая является
неотъемлемой частью Русской Цивилизации. Оно
является нашим общим пропуском в будущее, и
преумножать мы его должны совместно, как делали наши великие предки.
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Кирилл Аверьянов-Минский,
эксперт фонда «Народная дипломатия»

Древнерусское государство
как историческая основа
белорусско-российской интеграции

В самостийной белорусской историографии
Древняя Русь рассматривается как «не своё» государство, с которым Полоцкое княжество, позиционируемое в качестве (древне)белорусской
державы, было связано лишь формально или не
связано вовсе. В белорусских учебниках истории и
научно-популярной литературе Полоцк предстаёт столицей самобытного нерусского государства,
которое всеми силами отбивалось от агрессии киевских князей и их союзников. Соответственно,
центральное место в истории «Древней Беларуси» занимают полоцкие князья, участвовавшие в
междоусобных войнах, – Брячислав Изяславич,
Всеслав Чародей и др. (об их принадлежности к
роду Рюриковичей, как правило, скромно умалчивается).
На наш взгляд, педалирование темы княжеских междоусобиц, являвшихся обычным делом
для всех крупных европейских государств средневековья, категорически неприемлемо. Древнерусский этап в истории Белой Руси должны олицетворять не удельные князьки, преследовавшие
свои корыстные интересы, а местные просветители, выступавшие за духовное и политическое
единство Русской земли. Таковыми просветите-
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лями на территории нынешней Белоруссии были
Кирилл Туровский и Евфросиния Полоцкая. Их,
впрочем, пытаются «обелорусить» точно так же,
как и полоцких князей, однако выглядит это совсем уж карикатурно.
В национальной концепции истории Белоруссии Кирилл Туровский – «белорусский Златоуст»,
произведения которого «издавались в Беларуси,
Украине и России». То есть современные представления о белорусах как отдельной нации переносятся в глубокую древность. В качестве образного
примера можете себе представить ситуацию, при
которой в СССР сказали бы, что советском князе
Александре Невском, разбившем на льду Чудского озера немецко-фашистских псов-рыцарей.
На самом деле туровский епископ Кирилл был
одним из создателей высокой русской культуры
средневековья, ставшей тем плавильным тиглем,
который преобразовал конгломерат разношёрстных восточнославянских племён в единое этнокультурное сообщество – Русь. Написанные Кириллом поучения, торжественные слова и молитвы многократно переписывались во всех без исключения княжествах Древней Руси. Как отмечал
академик Е.Ф. Карский, «произведения Кирилла,
еп. Туровского XI в., по своему языку ничем не отличаются от сочинений других русских писателей
того времени»[1].
Будучи сторонником единства Русской земли,
Кирилл резко осудил попытки ростовского епископа Феодора отделить северо-восточную епархию от остальной Русской церкви. Церковное почитание Кирилла Туровского началось практически сразу после его кончины и одновременно по
всей Древней Руси. В первом житии св. Кирилла,
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написанном, что показательно, в Ростове, содержались такие строки:
«Съй бе блаженный Кирил рождение и въспитание града Турова, в Рустей стране (здесь и далее курсив – наш. К. А.-М.) тако нарицаема, богату
родителю сын»;
«Приидете днесь, братие, похвалим своего
святителя, глаголюще ему: Радуйся, святителю
честный и учителю нашь, другий Златоуст, иже
нам в Руси паче всех восиа, радуйся, святителю,
иже пресветлым учением своим конца рускыа
просветив»[2].
Евфросиния Полоцкая, жившая с Кириллом
в одно время, также воспринималась современниками и потомками как общерусская просветительница. «Из корене благородна благородством
и многими добротами плод процвела еси, возрастши лоза по всей земли Русской и в Полотсте
граде, осеняющи и вином веселия напояющи, Евфросиние, присно молящих ти ся», – написано в
одном из канонов, составленных после прославления Евфросинии в лике святых. В том же каноне
чётко отражена позиция полоцкой монахини по
поводу братоубийственных междоусобиц князей
из рода Рюриковичей: «Князем сродником, друг
на други дерзающим подъяти меч, возбранила
еси, яко оружием обоюдоострым, пресекающим,
словом Божиим устрашающим»[3].
Подобно образу Кирилла Туровского, образ Евфросинии в наши дни подвергается «белорусизации» со стороны местечковых националистов, в
том числе весьма радикальных. Так, крест с двумя
перекладинами разной длины, представляющий
собой изображение напрестольного креста, который был изготовлен по заказу Евфросинии, яв-
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ляется центральным элементом эмблемы крайне
русофобского движения «Молодой фронт». «Свядомый» историк Владимир Орлов в одной из своих книг называет сей «крыж» символом «древней
государственности белорусов»[4].
Между тем напрестольный крест Евфросинии Полоцкой всегда был святыней общерусского значения. Его изготовил мастер Лазарь Богша (уроженец Юго-Западной Руси) для СпасоПреображенской церкви основанного Евфросинией женского монастыря. Крест был сделан из
кипариса, покрыт золотыми и серебряными пластинами и украшен различными драгоценными
камнями; внутри него, в специальных гнездах,
хранились привезённые из Византии реликвии, в
числе которых была частица креста Иисуса Христа. За свою более чем восьмивековую историю
крест Евфросинии не раз перемещался из одной
русской обители в другую: сначала его перевезли
из Полоцка в Смоленск, затем – в Москву, на своё
изначальное место крест вернулся лишь по распоряжению Ивана Грозного. С той поры, как король
польский и великий князь литовский Стефан Баторий передал здание Спасо-Преображенской
церкви в распоряжение иезуитского коллегиума,
полочане хранили святыню в Софийском соборе,
пресекая многочисленные попытки иезуитов забрать её себе. В 1841 году по инициативе полоцкого епископа Василия (Лужинского) состоялось
принесение креста в Москву и Санкт-Петербург.
В соборной церкви Зимнего дворца древнерусскую реликвию осмотрел император Николай
I. После пребывания в столице крест вернулся в
Полоцк и был торжественно перенесён из Софийского собора в храм Спаса, для которого он и был
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изготовлен. В 1920-х годах большевики отобрали
у церкви шедевр Лазаря Богши, сделав его экспонатом исторического музея. После Второй мировой войны крест Евфросинии бесследно исчез, и
сегодня он входит в число самых ценных пропавших произведений искусства.
Таким образом, крест Евфросинии Полоцкой
может быть символом вышедшей из древнерусской колыбели Белой Руси, но никак не «самастойнай Беларусі», опирающейся на литовский
миф, к которому древний Полоцк идёт лишь довеском.
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Богдан Безпалько,
Замдиректора Центра украинистики
и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова

Радзивиллы и Сталин
в истории Белоруссии

Недавно националистическим сайтом «Белорусский партизан» была в большом объеме пересказана статья «Почему бы Польше не взять содержание Белоруссии на себя?», опубликованная
российским сайтом EADaily. Недовольство читателей белорусского националистического портала,
в частности, вызвало негативное высказывание о
«портретах Радзивиллов», которые висят в белорусских школах. Читатели даже предположили,
что «если бы Сталина портреты висели, тогда да,
норм... Вот одного не пойму — зачем лишать нас
собственной истории, если только не пытаться ассимилировать?».
Паны и холопы
Сторонники белорусской оппозиции, по всей
видимости, либо невнимательно смотрят российское телевидение, либо плохо понимают русский
язык. Ведь о портретах Радзивиллов в белорусских школах с возмущением говорил белорус —
бизнесмен и преподаватель Александр Горощеня,
которого подвергли общественному давлению, закончившемуся увольнением с преподавательской
работы, после грубой записи на странице в «Фейс-
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буке» в адрес умершего поэта Рыгора Бородулина
(за которую впоследствии были принесены извинения).
И за неприятие «польских и литовских магнатов», «которые вили веревки из белорусского трудового крестьянства» его также заставили
оправдываться: «Это, наверное, связано с тем,
что нам преподавалось раньше. Может быть, это
объективная правда. Литовские и польские магнаты воспринимались как кто? Как угнетатели
коренного трудового населения. Что на Украине,
что в Белоруссии. Я это знаю давно. Конечно, род
существует достаточно долгое время, но мне не
кажется, что символизирует белорусское государство. Это литовский род. В литовских школах они
бы были более уместны, наверное». И Горощеня
прав: для украинского сознания, что общерусского, что националистического, польские магнаты
как «свои» восприниматься не могли ранее и не
могут сейчас. Именно ненавистью к полякам – в
т.ч. и социальной – были порождены этнические
чистки на Волыни, в результате которых погибли,
по разным оценкам, от 30 до 200 тыс. поляков, в
основном мирных жителей: женщин, детей и стариков.
Война продолжается до сих пор: парадоксальным образом созданный по образцу и подобию
польского украинский Институт национальной
памяти выпускает книги Владимира Вьятровича о
«второй польско-украинской войне 1942-1947 гг».
Ни в коем случае не оправдывая страшных преступлений украинских националистов, заметим, что
Радзивиллов на Украине – при всей своей нелюбви к России во всех ее исторических проявлениях – они считать своими не могут, да и историче-
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ски будут правы. Хмельниччина показала, как на
самом деле относилось к правящему классу Речи
Посполитой православное население нынешней
Украины.
Надо полагать, что даже Рыгор Бородулин вряд
ли бы согласился с позитивной оценкой Радзивиллов. В своих стихах он писал о терзавшем Белоруссию «одноглавом орле», т.е. Польше.
Сталин и другие
Мне совершенно непонятен посыл некоторых
читателей-комментаторов по поводу того, что
альтернативой портретам Радзивиллов в школах
Белоруссии могут (должны?) быть только портреты Сталина. У меня лично много претензий к Сталину и к компартии в целом, но речь сейчас не об
этом.
Именно белорусским националистам есть за
что ценить личность Иосифа Сталина и большевиков вообще. Именно они создали белорусский
литературный язык, о чем недавно напомнил генерал Л.П. Решетников, а впоследствии провели
на этом языке ликбез и коренизацию. Именно
Сталин заложил границы нынешней Республики Беларусь, включив в состав БССР в сентябре
1939 г. территории Западной Белоруссии. Под его
же главным командованием была осуществлена
операция «Багратион», в результате которой Белоруссия перестала быть колонией Третьего Рейха и в которой погибло, пропало без вести и было
ранено более 700 тысяч советских солдат. Именно
в советское время были заложены основы индустриального потенциала современной Белоруссии (МАЗ был основан в 1944 г., Белаз – в 1948,
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в 1951 г. было передано из Ярославля производство ЯАЗ-200).
Но еще важнее, на мой взгляд, кадровый вопрос. Тот же самый Рыгор Бородулин, неуважение к памяти которого так возбудило новых
«партизан», вырос и состоялся в советское время. Родился Бородулин в 1935 г., после средней
школы спокойно поступил на филфак Белорусского государственного университета, который
успешно окончил. Работал редактором в разных
изданиях БССР: газете «Советская Белоруссия»,
журналах «Березка» и «Пламя», в издательствах
«Беларусь» и «Мастацая літаратура». Впервые
был опубликован в 1954 г. сборники выходили в
1959, 1961, 1963, 1966, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975,
1978, 1980, 1983 годах – всего около 70 сборников,
включающих стихи, эссе, сатирические и юмористические произведения, литературную критику,
переводы. В 1976 стал лауреатом Государственной
премии БССР имени Янки Купалы, а за «Балладу Брестской Крепости» в том же году Бородулин
был награжден премией Ленинского комсомола
Белоруссии. Добротное советское образование и
путевку в жизнь получили и Станислав Шушкевич, первый президент Белоруссии, и основатели БНФ – Зенон Позняк и Олег Трусов, который
недавно отметился тем, что обозвал русских татарами. Причем Шушкевичу не помешал стать
профессором, доктором физико-математических
наук и физиком-ядерщиком тот факт, что он был
сыном репрессированного поэта. Как и Позняку
не помешало стать ученым-этнографом и культурологом то, что он был внуком известного националистического деятеля довоенной Белоруссии. В советское же время состоялись и другие
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основатели радикального Белорусского народного фронта – Алесь Адамович и Василь Быков.
Адамович вообще жил в Москве, и в белорусскую
политику приехал из столицы столь ненавистной
для нынешних радикалов России. При Сталине
же были заложены основы национальной памяти – когда любые попутчики в борьбе с царизмом
превращались в союзников, наподобие польских
повстанцев, в результате чего и появился несуразный культ Костюшко-Калиновского, каждый из
которых мечтал о воссоздании Речи Посполитой
в границах 1772 г. В честь Калиновского называли
улицы даже в 1960-1970 гг.
Так что, товарищи, это вы, именно вы! – вышли
из советской шинели. Которая была сшита преимущественно Сталиным, как и территория республики. Великороссов же товарищ Сталин особо
не жаловал и, за исключением знаменитого тоста
после войны, ничего им не выделил. В российских
школах портреты Сталина не вывешивают, да и к
польским магнатам относятся весьма прохладно,
вспоминая преимущественно двух нижегородцев,
по праву заслуживших добрую и долгую память.
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Андрей Геращенко,
член Союза писателей России,
член Союза писателей Белоруссии,
действительный член
Русского исторического общества заграницей

Партизанское движение в Белоруссии.
Фальсификации и спекуляции

Являясь автором ряда научно-популярных
исторических книг как для детей, так и для взрослых, я в своём творчестве неоднократно касался
и темы партизанского движения в Белоруссии в
период Великой Отечественной войны – в частности, в книге «Очерки по истории Полоцка и
Белой Руси» (Минск, «Ковчег», 2013 год), а также
в серии небольших книжек «История для школьников» издательства «Белорусская энциклопедия
им. П.Бровки» – «Сыны Отечества. Батька Минай
и дядя Костя», «Сыны Отечества. Пётр Машеров
и Сидор Ковпак» и «Человек-легенда. Сергей
Притыцкий» – все вышли в том же 2013 году.
В 2015 году в той же серии вышла книжка о Вере
Хоружей – «Несгибаемая Вера».
В процессе работы над данными книгами я написал немало сопутствующих публицистических
материалов и сразу же обратил внимание на, как
изменилась тональность в освещении партизанского периода на протяжении последнего времени.
От откровенных панегириков и славословия
белорусское общество как-то, на первый взгляд
исподволь, незаметно, оказалось вовлечено в про-
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цесс постепенного пересмотра и самого партизанского движения, и его роли для отечественной
истории.
За последние годы в основном за пределами
Белоруссии издано множество литературы, не
только ставящей под сомнение подвиг и героизм
партизанского движения, но и прямо обвиняющее партизан во всех тяжких. Этой же цели служат и многочисленные интернет-публикации.
Чаще всего основой для подобного «пересмотра»
служат спекуляции, а зачастую – и откровенные
фальсификации, выдаваемые неискушённому читателю в виде «долго скрываемой властями правды о войне и партизанском движении».
Фальсификации и спекуляции в науке бывают
разного масштаба и уровня, зависящие от тех или
иных причин – целей, преследуемых их авторами
и конкретных условий. В этом смысле фальсификации и спекуляции в сфере истории ничем принципиально, казалось бы, не отличаются от подобных же негативных проявлений в любых иных
сферах научного знания. Однако это лишь на первый взгляд, так как история, как наука, всегда является составной частью той или иной идеологии,
того или иного мировоззрения и обычно встраивается в ведущие государственные или оппозиционные политические идеологемы.
Те или иные недобросовестные научные работники порой склонны использовать фальсификации в своих личных, как правило, корыстных
целях. Такой пример прекрасно описан в комедии
Кондрата Крапивы «Кто смеётся последним» в
образах директора НИИ Геологии Горлохвацкого
и научных работников этого же ВУЗа. Напомню
суть – в гротескной форме описывается история,
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когда из найденной кости современного домашнего животного делается сенсация и пишется работа, подтверждающая существование мифического
доисторического «свинтуса грандиозуса» или же
«мамонтовой свиньи». Мистификация раскрывается, и фальсификаторы терпят фиаско.
В жизни подобных персонажей хватает и правда раскрывается далеко не всегда так быстро, как
в приведённом выше случае. Более того – если
фальсификация становится чётко сформулированной целью отдельных научных групп и даже
государства (или же группы государств), последствия могут быть самыми серьёзными – достаточно вспомнить «всеосоюзного агронома» Трофима
Лысенко и пагубность его «научной школы» для
советской генетики.
Сюда можно отнести и компанию по фальсификации партизанского движения в Белоруссии.
Она появилась не спонтанно, а стала практической реализацией того государственного заказа,
который был сформулирован на Западе при поддержке белорусских националистических эмигрантских кругов.
Стремясь удержать за собой мировой лидерство любой ценой, англосаксонский мир и евроатлантическая цивилизация в целом предпринимают беспрецедентные усилия по переформатирования общественно-политического сознания
на пространстве бывшего СССР. Успех подобных
действий в 90-е годы ХХ века, приведший к распаду вначале Варшавского договора и системы
социализма, а затем и СССР подталкивает наших
геополитических противников продолжать движение в том же направлении.
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Если говорить о принципиальной геополитической стратегии США и их сателлитов, то она
достаточно простой – не допустить любой ценой
восстановления единства постсоветского пространства, а сближения и тем более объединения
России, Белоруссии и Украины – в первую очередь.
Эта тактика достаточно эффективна – в
2014 году на Украине был совершён государственный переворот и сегодня эта страна, являющаяся
частью Русского мира, стремительно движется в
сторону примитивного местечкового нацизма с
явно антироссийской направленностью. США и их
союзникам удалось не только оторвать Украину от
России и Белоруссии, но и создать у украинцев образ врага из русских, используя два десятилетия
массированного изменения сознания и национальных ценностей у украинского народа. Масштабные исторические фальсификации и спекуляции в итоге сыграли своё дело – выросло целое
поколение молодых украинцев, убеждённых во
враждебности всего русского, всерьёз воспринявших миф о намеренном голодоморе украинцев,
устроенном Москвой и «героической» роли Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Все эти события готовились долгие годы и их
основой стали как раз исторические фальсификации и спекуляции, подготовленные как зарубежными, так и местными украинскими историками,
щедро оплаченные при помощи системы западных грантов.
Следующей целью наших геополитических
конкурентов будет, безусловно, Белоруссия. Её
потеря по украинскому варианту будет означать
если и не окончательное поражение нашей циви-

- 29 -

лизации, то надолго отодвинет даже потенциальную возможность нашего возрождения.
Борьба за Белоруссию идёт давно и не прекращается ни на минуту. Реализуется точно такая же
система грантов и иных преференций для учёных
и прежде всего историков, которые и призваны
создать теоретическую базу для смены курса в Белоруссии по украинскому варианту.
Между тем для наших конкурентов ситуация
в Белоруссии представляется достаточно сложной. И дело здесь не только, и даже не столько в
А.Г.Лукашенко. Дело в том, что БССР, созданная
после Октябрьской революции, всегда входила в
состав СССР (помимо оккупированных Польшей
в 1919-1939 годах земель Западной Белоруссии),
поэтому национальная белорусская ментальность
формировалась под сильным воздействием советской и русской идентичности. В отличие от
Украины, где были сильны традиции казацкой
вольницы и автономии, в Белоруссии была иная
ситуация – знать была представлена поляками
либо практически полностью ополячена, поэтому
не воспринималась белорусами в качестве своей.
Небольшое число разночинцев во второй половине XIX века – начале ХХ века не смогли кардинально изменить ситуацию. В итоге белорусская
идентичность формировалась в более поздних
исторических условиях и наиболее сильное влияние на белорусскую ментальность оказали события Великой Отечественной войны.
Белоруссия внесла свой особый вклад в общую
победу над фашизмом, заплатив за неё тяжёлую
цену. Конечно же, речь не идёт о том, что БССР
внесла решающий вклад в разгром фашисткой
Германии, но вместе со всем советским народом
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белорусы отчаянно сражались на фронтах и в партизанских зонах в тылу, а сам белорусский народ
пережил фактический геноцид.
Напомню, что фашисты творили чудовищные
злодеяния на белорусской земле. О масштабах
уничтожения фашистами населённых пунктов
Белоруссии вместе с жителями лучше всего свидетельствуют бесстрастные и вместе с тем жуткие
цифры. Из 9 200 населённых пунктов, разрушенных и сожжённых гитлеровцами в Белоруссии во
время Великой Отечественной войны, 5 295 фашисты уничтожили вместе со всем или частью
населения в ходе карательных операций. В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 –
трижды, 22 – четыре раза и более. В Минской области сжигались дважды 92 деревни, трижды – 40,
четырежды – 9, пять и более раз – 6 деревень. Из
общего количества 5 295 деревень 3% уничтожено
в 1941 году, 16% – в 1942 году, 63% – в 1943 году,
18% – в 1944 году. Итогом нацистской политики
геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии
стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за три года оккупации. Погиб каждый 4-й, а
по уточнённым данным – каждый 3-й житель Белоруссии.
Но белорусский народ не склонил головы – у
фашистов в буквальном смысле земля горела под
ногами. На протяжении всего периода оккупации в Белоруссии действовали 199 партизанских
бригад, 14 партизанских полков (997 отрядов) и
258 отдельных партизанских отрядов, в которых
насчитывалось 374 тысячи бойцов; скрытые же
партизанские резервы достигали 400 тысяч человек. Наряду с этим, в подпольных организациях и
группах насчитывалось свыше 70 тысяч человек,
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в том числе 10 тысяч сотрудников агентурной разведки.
С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Белоруссии вывели из строя около 500 тысяч военнослужащих оккупационных войск и марионеточных формирований, чиновников оккупационной администрации, вооруженных колонистов
и пособников (из них 125 тыс. человек – безвозвратные потери), подорвали и пустили под откос
11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли
и разрушили 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, разрушили более 300 тысяч рельсов,
свыше 7 300 км телефонно-телеграфной линии
связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолётов, подбили 1 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали
и ликвидировали 18 700 автомашин, 939 военных
складов. За тот же период белорусские партизаны
взяли следующие трофеи: орудий – 85, миномётов – 278, пулемётов – 1 874, винтовок и автоматов – 20 917. Общие безвозвратные потери белорусских партизан в 1941-1944 годах, по неполным
данным, составили 45 тысяч человек (то есть в три
раза меньше, чем у противостоящего им противника). Партизаны, ведя непрерывные бои, спасли
тысячи мирных граждан от уничтожения и угона
в фашистское рабство. Действия партизанских отрядов и соединений наносили ощутимый ущерб
гитлеровским армиям на Восточном фронте, серьёзно препятствовали снабжению вражеских войск и поставке воинских резервов, отвлекали на
себя значительные силы вермахта.
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Партизаны оказали значительную помощь
Красной Армии в освобождении Белоруссии. Необходимо отметить, что фашисты контролировали
только 40% территории БССР – на 60% хозяйничали партизаны, и действовала советская власть.
В марте 1965 года первым секретарём ЦК компартии Белоруссии стал Пётр Миронович Машеров – партизанский командир, непосредственный
участник боёв, получивший ранения, герой Советского Союза. Для него всё, что было связано
с Великой Отечественной войной, имело глубинный личный смысл. Впрочем, так война в то время воспринималась и большинством белорусов.
П.М.Машеров одним из смыслов своего руководства видел создание памятных мемориалов, которые должны были закрепить память о Великой
Отечественной войне на долгие годы. Благодаря
его личному вниманию и инициативе была создана основа мемориальной памяти Белоруссии о
событиях Великой Отечественной войны – Брестская крепость, Хатынь, центральный музей Великой Отечественной войны, партизанский музей
Батьки Миная, Курган Славы.
При создании всех этих комплексов на первый
план всегда ставилась память о погибших, о совершённых во время войны подвигах и патриотических поступках, злодеяниях фашистов. Иными
словами это были памятники эпохе и тому ужасу,
который принесла на белорусскую землю война,
памятники мужеству и стойкости белорусского народа. Памятники войны сразу же затмили в Белоруссии памятники периода революции, которые
отошли на второй план и как-то потерялись и померкли, потому что вовсе не революция, а именно
Великая Отечественная война стала стержнем на-

- 33 -

ционального белорусского советского самосознания. Идеология гордого и непокорного партизанского края была главенствующей. В этом смысле советский патриотизм и коммунистическая
идеология в Белоруссии имели свою специфику.
Партизанское движение скрепило кровью русскобелорусское единство. Многие из красноармейцев,
выходцев из России, влившихся в ряды партизан,
впоследствии остались в Белоруссии на постоянное место жительства. Война изменила Белоруссию навсегда и прочно заняла центральное место
в белорусской коммунистической идеологии. Революция же после 1945 года в БССР всегда была на
втором плане. Думается, во многом в этом факте и
лежит объяснение нынешнего белорусского феномена, когда только Минск в отличие от других
столиц СНГ последовательно стремится к сближению с Москвой. После распада СССР и краха коммунистической идеологии ситуация в Белоруссии
была принципиально иной, нежели в других республиках СССР. Героика войны, на которой базировались главные ценности белорусского самосознания, не была затронута сколь либо серьёзно
в годы перестройки и именно она стала основой
для российско-белорусских интеграционных процессов. Антисоветизм и русофобия не прижились
в Белоруссии потому, что они были противоестественными для партизанского военного сознания
белорусов. Сразу после распада СССР к белорусским националистам надолго приклеился ярлык
«недобитых полицаев», потому что они ратовали
как раз за то, против чего с оружием в руках воевала Белоруссия в 1941-1945 годах. В этом, собственно говоря, и заключается разница ситуации
в Белоруссии и на Украине, где, к сожалению, воз-
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обладали реваншистские идеи бандеровцев, хотя
на той же Украине военной героики было не меньше – Ковпак, молодогвардейцы, Крым.
Фактически, война прошлась катком по каждой белорусской семье. Помимо официоза всегда
была очень сильна и народная память о событиях
войны, о партизанах и их подвигах. Всё это широко отразилось и в народном фольклоре – когда-то
весьма распространённом и популярном, а теперь
невольно (или вполне сознательно – что более вероятно) постепенно уходящим в небытие.
Еще в 70-80-е годы, когда я учился в школе,
партизанский фольклор и партизанская романтика были обычным явлением в среде белорусских
школьников. Я хочу подчеркнуть, что это вовсе не
был советский партизанский официоз – это были
различного рода анекдоты, стихотворения, шутки, забавные истории, зачастую нецензурные. Эта
негласная и неофициальная часть партизанского
эпоса не только не одобрялась, но и осуждалась
педагогами и властями, однако была любыми и
населением, и школьниками. Я хорошо помню
такую шутку, с которой обращались друг другу
школьники: «Куда пойдём – в полицию или в партизаны? Лучше вначале в полицию – там денег
дадут. Получим, и махнём в партизаны». Данная
шутка, несомненно, является отголоском партизанского фольклора, дошедшего до нас со времён
войны. Признавая сам факт лучшего материального снабжения полицаев, данная шутка, тем не
менее, не оставляет никаких двусмысленностей
по поводу окончательного выбора – уходу в партизаны на самом деле нет никакой альтернативы.
Из этой же серии и стихотворение, посвящённое
установке памятника партизану. В стихотворении
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также много ненормативной лексики, поэтому я
по понятным причинам не стану его воспроизводить, но смысл в том, что высмеивались горе архитекторы, которые никак не могли решить, как
изобразить партизана, куда поместить гранату,
руки и ноги персонажа. И в этом случае положительный образ партизана не подвергался никакому сомнению.
Сложность для реализации в Белоруссии украинского сценария заключалась и в том, что украинские националисты в годы войны принимали
активное участие в уничтожении мирного белорусского населения. В связи с тем, что белорусские
полицаи неохотно шли на проведение карательных операций, так как опасались за свою судьбу и
будущее своих родных, фашисты возложили эти
«функции» на пришлые батальоны украинских
бандеровцев. И те полностью оправдали надежды
оккупантов – они жгли и убивали без разбора и
жалости, оставляя на белорусской земле сплошные пепелища и горы замученных и сожжённых
заживо людей.
Одним из самых известных и чудовищных преступлений стало участие роты 118-го батальона,
большинство личного состава которого составляли украинские националисты, в совместной с
немцами операции по уничтожению деревни Хатынь 22 марта 1943 года. Деревня была сожжена
дотла. Вместе с постройками были расстреляны и
сожжены заживо 149 мирных жителей. Примерна половина из них – несовершеннолетние дети,
большая часть второй половины – женщины и немощные старики. Сейчас Хатынь известна во всём
мире – на месте сожжённой деревни создан мемориальный комплекс.
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Хатынь является слишком громким преступлением, за которое нынешние бандеровцы не хотят
нести моральную ответственность. Тем не менее,
именно бойцами Шухевича и прочих бандеровских карателей и подонков в Белоруссии были
совершены и другие злодеяния, на сегодняшний
день полностью доказанные, однако не получившие такой же известности, как трагедия Хатыни.
201-й батальон, 1-й сотней которого до создания
УПА командовал «герой» нынешней Украины
Роман Шухевич (это «высокое звание» было присвоено ему ещё президентом Украины В.Ющенко,
с чем вполне солидарны и нынешние нелегитимные «правители» Украины и лидеры майдана),
принимал во всём этом самое активное участие.
Каратели и негодяи из 201-го батальона шуцманшафт оставили о себе кровавую память, рьяно помогая фашистам во время проведения карательных операций «Болотная лихорадка» в Витебской
области, «Треугольник» в Брестской области,
«Коттбус» в Минской и Витебской областях.
Несмотря на то, что белорусы-полешуки (жители Полесья – южной части Белоруссии) и по
говору, и по обычаям мало отличаются от населения приграничной части Украины, белорусскоукраинская граница стала значимым рубежом, за
которым влияние ОУН и УПА заканчивалось. Полешуки, как и остальные белорусы, в своём подавляющем большинстве поддерживали советских
партизан. Именно в Полесье отряды украинских
националистов, рассчитывавшие найти себе союзников в «борьбе за Великую Украину», встретили ожесточённое сопротивление партизанских
отрядов, которые не пустили бандеровцев в Белоруссию.
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ОУН и УПА не простили этого белорусам. После того, как армейские части и влившиеся в их
ряды партизанские бригады ушли на запад бить
отступавших фашистов, против мирного населения белорусских деревень бандами бандеровцев
был развёрнут безжалостный террор. Зверские
убийства и истязания, которые происходили почти до середины 1950-х годов, пока не были окончательно разгромлены бандеровцы ОУН-УПА,
совершали не какие-то чужие люди, а жители соседних украинских сёл, расположенных всего в
нескольких километрах от белорусских деревень –
отряды Дворко, Ермака, Конопелько, Артемчука,
Ющика, Савчука и прочих негодяев и подонков.
Только в период с 1944 по 1946 годы ОУН-УПА совершили в Белоруссии 2 384 теракта и диверсии.
Было убито 1 012 человек. Есть данные за 1945 год.
Лишь 50 человек были сотрудниками НКВД, 8 –
офицерами, 28 – рядовыми и сержантами Красной Армии. Остальные 298 человек, убитых в приграничных белорусских районах в 1945 году, были
женщинами, стариками и детьми. ОУН-УПА продолжили террор и уничтожение белорусского населения даже после изгнания фашистов.
Бандеровцы и полицаи наряду с самими фашистскими оккупантами долгое время являлись
символом всего самого подлого и жестокого, с чем
пришлось столкнуться белорусам. В основе этого,
несомненно, лежала историческая память о массовом партизанском движении – для партизан
фашисты, полицаи и бандеровцы были злейшими
врагами.
Всё вместе это представляло собой серьёзную
проблему для тех, кто хотел направить Белоруссию по украинскому пути. Это, однако, не остано-
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вило наших идеологических противников на Западе, которые начали действовать в стиле высказываний Геббельса: «Чем больше ложь, тем легче
в неё поверят».
Пока были живы партизанские командиры и
большинство людей, переживших ужасы оккупации, своими глазами видевшие концентрационные лагеря, расстрелы и пытки своих соотечественников, помнившие героику и трудности
партизанского периода, не могло быть и речи о
ревизии или очернении партизанского прошлого
Белоруссии. Но со временем партизан становилось всё меньше, и уже почти некому было рассказывать школьникам о том, как всё было на самом
деле. Всё чаще зазвучали мысли о том, что партизанское движение было привнесено в Белоруссию
извне, что основная вина на гибели белорусов лежит на партизанах.
Значительная часть белорусских предателей и
фашистских прислужников во время освобождения Белоруссии бежали с немцами и рассеялись
по всему миру, сохранив в душе ненависть и к
победившему фашизм Советскому Союзу, и к отравлявшим им жизнь партизанам. Многие выжившие представители этого отребья уже после
распада СССР активно подключились к работе
различных белорусских националистических организаций, участвовали в конгрессах белорусов
мира и схожих мероприятиях, проходивших и в
самой Белоруссии, и за рубежом, где в том числе
обсуждались и проблемы «справедливой исторической оценки партизанского вопроса в Белоруссии и пересмотра итогов Великой Отечественной
войны для Белоруссии».
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В феврале-марте 2010 года в газете «Народная воля» была организована дикая кампания
по дискредитации и партизанского движения,
и подпольщиков, и действий советской армии на
территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны. В течение всего последнего времени газета печатала книгу И.Копыла «Небышино. Война». Не случайно была выбрана и дата – в
преддверии 9 мая 2010 года – 65-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Целиком пересказывать сей весьма объёмный
труд нет смысла – постараюсь сделать это кратко. Главный смысл книги и газетных публикаций
в следующем: война для Белоруссии началась
1 сентября 1939 года, когда два союзника – Фашистская Германия и Советский Союза напали
на Польшу. Белорусы оказались между молотом
и наковальней. Немцы, оккупировав Белоруссию
и быстро изгнав трусливую и бездарную Красную
армию, были настроены к белорусам лояльно и
даже на первых порах (по словам автора – до осени 1942 года) помогали населению – организовывали школы, налаживали жизнь. Люди вздохнули свободно, не испытывая гнёта большевизма,
но коварный Сталин, ненавидивший белорусский
народ, в конце 1942 – начале 1943 годов стал засылать в немецкий тыл регулярные войска, которые
под видом сельских жителей и партизан обстреливали немцев и вызывали карательные немецкие
экспедиции. Люди бежали в партизаны, и всё повторялось заново. Причём партизаны в своей массе грабили население, часто были пьяницами и
неуравновешенными садистами, боялись немцев,
занимались массовыми приписками своих подвигов. Порой сами сжигали деревни (из «страте-
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гических соображений»). Повезло тем деревням,
где находились «власовцы» или отряды местной
самообороны – они, дескать, защищали белорусов
от партизан и немцев. Освобождение от немецкой
оккупации тоже описывается в книге, как не самое радостное событие – вновь вернулись колхозы и красный деспотизм. Фашистская оккупация
сменилась советской. Люди встречали советских
солдат молча – не было ни цветов, ни радости.
Вот типичное описание партизан в книге
И.Копыла: «В их доме на постое был какой-то
партизанский чин, по фамилии Аксючиц. Он
всегда был пьян, ко всем цеплялся, угрожал пистолетом. Все жители дома жили в страхе и опасности». И вновь на эту же тему: «Вечерами партизаны устраивали танцы. Однажды один из этих
партизан, будучи пьяным, пригласил на танец
девушку Фаню Пашевич. Она отказала ему, сказала: «Я с пьяными – не танцую». «Сука, – закричал он, – а с пьяными немцами ты танцуешь?!».
«Я их никогда не видела, немцы у нас танцы никогда не устраивали», – спокойно ответила Фаня.
Озверевший партизан выхватил пистолет и два
раза выстрелил в Фаню». И вновь чуть дальше по
тексту: «Когда немцы и полицаи убивали людей
в деревнях Шунявка, Витуничи, Небышино, партизаны спокойно наблюдали из своих укрытий,
как происходит процесс. Они палец о палец не
ударили, чтобы защитить людей. Никто из них не
проявил геройства и самоотверженности, не вступил в бой с оружием в защиту сельчан... Партизаны – соучастники преступлений. Однако сами
исправно составляли акты, протоколы о зверствах
немецко-фашистских захватчиков и отправляли
их в Кремль».
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И, как верх лжи и цинизма, И.Копыл обвиняет Кремль и Центральный штаб партизанского
движения в... организации массовых убийств белорусского населения: «Для исполнения второй
задачи – создать на оккупированной Белоруссии
«всенародное» партизанское движение – был
разработан очень простой, направленный против
населения, бесчеловечный план. Главное – нужно
было спровоцировать немцев на начало репрессий. План разрабатывался в Центральном штабе
партизанского движения. Вначале был определён
и создан список деревень, которые подлежали
уничтожению. Эти деревни были равномерно распределены по всей территории Белоруссии, чтобы
слухи о зверствах немцев мгновенно распространились во все уголки республики. Нужно было
как можно сильнее напугать население». И далее
следует окончательные выводы автора, для чего и
написана вся эта книга – «Хочу отметить, это мои
личные выводы, что, если бы на территории оккупированной Белоруссии не было партизан, потери населения были бы значительно меньшими, не
было бы сожжённых деревень и мы после войны
быстрее бы отстроили свою страну». Поэтому, по
мнению И.Копыла, «Германия и СССР являются
виновными в разжигании самой кровавой, самой
бесчеловечной войны ХХ столетия».
И.Копыл далеко не одинок – выпуск подобных
книг поставлен на поток. Помимо прямой дискредитации партизанского движения мысль о прямой
вине Москвы в гибели миллионов белорусов преследует и ещё одну цель – создать некий аналог
украинского голодомора и обвинить в массовой
гибели белорусского населения не фашистскую
Германию, а Советский Союз.
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Этим самым в среде белорусской молодёжи, для
которой война – давно минувшее время, сеются
семена не только антисоветизма, но и откровенной пещерной русофобии, а заодно закладывается основа для совместных белорусско-украинских
претензий к Москве в будущем.
Это общее, магистральное направление фальсификации истории партизанского движения в
Белоруссии. Однако прямой атаке подвергаются
и конкретные партизаны-герои, реальные исторические персонажи – Вера Хоружая, Константин
Заслонов, Пётр Машеров, Минай Шмырёв, Сидор
Ковпак, Иван Дорощенко, Сергей Притыцкий.
В этом же ряду и фальсификации в отношении
Зои Космодемьянской, Александра Матросова,
героев-панфиловцев и даже, как ни странно, Павлика Морозова.
Рассмотрим данные случаи более подробно.
Вера Хоружая, несмотря на беременность (она
была на шестом месяце) с приданной группой партизан пешком, преодолевая реки, болота и леса,
перешла линию фронта и решила вопрос снабжения своего партизанского отряда, которым командовал В.З.Корж. В.Хоружая хотела вернуться
назад, но С.Притыцкий добился её возвращения к
эвакуированной семье. Пробыв некоторое время в
эвакуации, где у неё родился сын, Хоружая добилась возвращения в строй, вноь перешла линию
фронта и занялась организацией подполья в Витебске. В эвакуации остались её малолетняя дочь
и четырёхмесячный сын. Витебское подполье
было разгромлено, а Вера Хоружая погибла. В настоящее время высказывается совершенно необоснованное предположение о том, что В.Хоружую
вынудили бросить детей и заставили перейти
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линию фронта для организации подполья, так
как 10 августа 1937 года Вера Хоружая была арестована по ложному доносу, как «польская шпионка» и два года провела в лагерях. Однако эти
измышления не выдерживают никакой критики,
потому что 15 августа 1939 года В.Хоружая была
полностью оправдана, освобождена, возвратилась
в освобождённую от поляков и воссоединённую с
СССР западную часть Белоруссии и сразу же была
назначена пропагандистом райкома партии в
телеханах. Сохранились многочисленные свидетельства того, что Вера Хоружая сама стремилась
за линию фронта несмотря на все запреты и уговоры советского руководства.
Пётр Машеров известен далеко за пределами
Белоруссии. Это был один из немногих советских
руководителей высокого ранга, удостоенный высшей награды страны в военное время за боевые
подвиги – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года «за героизм и
отвагу, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков» ему было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Между
тем и здесь наши недруги пытаются бросить тень
на легендарного руководителя Белоруссии, указывая на «малоизвестный факт» нахождения
П.Машерова в плену в самом начале войны. На
самом деле молодой учитель сразу же ушёл добровольцем на фронт в рядах Красной Армии.
После тяжёлых боёв в августе 1941 года попал в
окружение, и, соответственно, в плен. Но Петру
Машерову удалось бежать – когда фашистский
эшелон уже подходил к границе, ему удалось вы-
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браться из товарного вагона через боковой люк и
спрыгнуть на ходу с поезда.
Вернувшись в родные края, Машеров не смиряется с фашистской оккупацией и вместе со своими
единомышленниками начинает собирать силы в
Россонах для сопротивления врагу. Ему дают партизанскую кличку Дубняк. Так часто поступали,
чтобы враг не узнал настоящие имена и фамилии
партизан, потому что тогда могли бы расправиться с их родственниками. В августе 1941 года Машеров становится во главе россонского подполья,
а затем уходит в лес и с апреля 1942 года командует партизанским отрядом имени Н.А.Щорса.
На базе этого отряда со временем развернулось
сильное партизанское движение. Было освобождено 10 000 квадратных километров территории, восстановлена советская власть. Уже в марте
1943 года Пётр Машеров становится комиссаром
партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского,
в сентябре возглавляет Вилейский подпольный
райком комсомола. Машеров принимал самое
активное участие в разработке и проведении боевых операций. Машеров был дважды ранен. Его
мать – Дарью Петровну Машерову, фашисты расстреляли 16 сентября 1942 года за то, что её сын
был партизаном. Вместе с матерью Машерова
растеряли ещё восемь человек, в том числе и детей.
Перед смертью женщин и захваченных детей пытали. Большинство из первых партизан отряда «Дубняк», который ушли в лес вместе с Петром Машеровым, были учителями и недавно закончившими
школу учениками. Почти все они погибли.
Ещё одним объектом фальсификации стал знаменитый подпольщик и партизан Константин
Заслонов, который также добровольно перешёл
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линию фронта для организации сопротивления
врагу на оккупированной территории. К.Заслонов
в Орше организовывал подрывы фашистских
эшелонов при помощи мин, замаскированных
под куски угля. Всего за три месяца Заслонов и его
подпольщики отправили под откос 100 поездов,
взорвали 93 паровоза, сотни вагонов и цистерн.
Начались аресты. Заслонов понимал, что его вотвот может схватить гестапо – немецкая тайная
полиция, поэтому в начале марта 1942 года ушёл
из Орши, не дожидаясь ареста, и создал партизанский отряд. Главной базой Заслонова была деревня Куповать. 14 ноября 1942 года фашисты и
полицаи начали наступление. Карателям удалось
временно захватить Куповать. В этом бою погиб
и К.Заслонов. В последнее время получила распространение версия о том, что К.Заслонов и его
штаб пьянствовали, поэтому были захвачены карателями врасплох и погибли. Это ещё один пример грубой фальсификации. В условиях немецкой
карательной операции об алкоголе не могло быть
и речи. К.Заслонов погиб потому, что партизаны
ожидали согласно предварительной договорённости перехода части бывших советских военнопленных, воюющих на стороне фашистов, на
свою сторону. Однако навстречу подошло другое
подразделение, и завязался бой. Партизанское
охранение было уничтожено, каратели подобрались к Куповати и атаковали центр партизанской
зоны силами в 2000 человек. Партизан было менее сотни. К.Заслонов геройски погиб в неравном
бою. Фашисты так и не смогли найти его тело, которое спрятал в подвале одного из домов верный
ординарец Заслонова (который также погиб в том
бою).
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Не избежал спекуляций и фальсификаций и
знаменитый партизанский командир Батька Минай – Минай Шмырёв. Этот легендарный герой
Первой мировой и Граждансокй войн в Великую
отечественную создал один из самых первых и
самых боеспособных партизанских соединений.
К апрелю 1942 года партизаны М.шмырёва образовали Суражский партизанский край. На
освобождённой территории была восстановлена
Советская власть, которая сохранялась вплоть
до прихода Красной Армии. Вдоль берега Западной Двины, через знаменитые Суражские ворота
можно было переходить из захваченной немецкофашистскими войсками Беларуси на занятую
Красной Армией территорию. Через Суражские
ворота на Большую землю шли мирные жители,
новобранцы, перегонялся скот, вывозилось зерно,
здесь же партизаны получали оружие. Суражские
ворота действовали шесть месяцев. Это была беспрецедентная в истории Второй мировой войны
ситуация. М.Шмырёва платиновм клинком наградил лично И.Сталин, а 15 августа 1944 года
М.Шмырёву было присвоено звание героя Советского Союза.
Но и в данном случае находятся те, кто хотел
бы принизить подвиги Батьки Миная, упрекнуть
его в карьеризме и жестокости по отношении... к
собственным детям.
Дело в том, что фашисты приговорили Миная
Шмырева, как «особо опасного бандита», к смертной казни. За его голову давали 50 тысяч немецких марок. Победить или захватить батьку Миная не могли. Тогда оккупанты захватили семью
партизанского командира – её выдал предатель
Фоменков. Демонстируя пойманную семью Шмы-
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рёва, немцы заявили: «Этот ваш бандит Минай
убил много солдат великой германской армии.
Поймать его пока нам не удалось. Мы забираем с
собой детей и родственников бандита. Сдастся в
плен Минай – отпустим всех, а нет – убьём всех до
единого».
Батька Минай был вне себя от горя – идти на
штурм Суража, как предлагали партизаны, он не
хотел – Сураж им было не взять, но именно на это
и рассчитывали фашисты. Что же ему было делать? Поначалу батька Минай хотел сдаться немцам один в обмен на жизнь детей, затем решил
покончить с собой, надеясь, что немцы не станут
убивать детей. Старшая дочь Лиза смогла передать отцу записку: «Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют,
то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас
убьют, папа, то ты за нас отомстишь». В феврале всех четверых детей батьки Миная, сестру его
жены и свекровь расстреляли фашисты. У него
больше не осталось родных. Записку Лизы батька
Минай всю войну носил в кармане возле самого
сердца. Нужно ли говорить, какую цену заплатил
герой за нашу общую Победу.
Наиболее тяжёлой была война для пехоты, которую не зря называли «царицей полей». Меся
грязь, задыхаясь от пыли, замерзая в глубоких
снегах, ночуя в окопах, пехотинцы прошли с боями по необъятным военным просторам.
Его имя было практически неизвестно до
1985 года, когда неожиданно в Белоруссии узнали о
вначале партизане, а затем разведчике-пехотинце
Иване Дорощенко, полном кавалере ордена Славы, участнике Парада Победы 1945 года. Особенно
значителен последний, третий подвиг Дорощен-
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ко, после которого он и стал полным кавалером
самого почётного ордена Великой Отечественной.
Это произошло под Муроцем в Верхней Силезии.
Используя при взятии важной высоты повороты
и небольшие неровности в траншеях, действуя где
автоматом, где гранатами, Дорощенко, словно былинный богатырь, вышел победителем из схватки
с тридцатью(!) фашистами. Двадцать четыре из
них были убиты, а шестеро получили ранения и
сдались в плен... Всё это произошло на глазах у
роты наших бойцов, которая перед этим так и не
смогла взять высоту.
До 1985 года Дорощенко было мало известно
по одной простой причине – лишь к 40-летию
Победы после серии публикаций о его личности
и подвигах разведчику возвратили ордена и медали, которые отобрали сразу после войны – Иван
Дорощенко послевоенные годы провёл в лагерях
и тюрьмах. Первый свой срок он получил за то,
что во время отпуска в родной деревне Дубровка
Городокского района праздновал с земляками
встречу и Победу. Выпитого показалось мало, и
Дорощенко сбил замок с государственной лавки,
чтобы продолжить вечер. За всё взятое он собирался расплатиться утром – лавка уже не работала. Похмелье было тяжёлым – гарнизонная гауптвахта, суд, лишение всех наград и первый большой лагерный срок.
Второй срок Дорощенко получил уже в лагере.
Он старался поддержать попавших в лагерь фронтовиков, не стал мириться с воровским беспределом. В наказание разведчик получил новый срок.
Потом был и третий – Дорощенко отстаивал свою
правоту перед начальником тюремной стройки.
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Бесшабашный, легендарный герой так и не
смог адаптироваться в мирной жизни и найти
себя, что ничуть не умаляет его подвигов.
Все же попытки использовать его историю в качестве иллюстрации «несправедливости, неблагодарности и кровожадности советского строя»
провалились. Мне довелось лично общаться с героем. На мой вопрос, нет ли обиды на советскую
власть, на СССР – ведь столько лет в лагерях, лишение вех наград, забвение, Дорощенко ответил
со свойственной ему прямотой: «Виноват – вот и
посадили. А другие два срока из-за горячности,
может быть, и мог бы не получать, ну да как подругому то было быть? Благодарен, что, несмотря
на лагеря, награды вернули – всё же за дело их
дали. Обидно было бы без них умирать – вроде и
не было ничего».
Колоссальная по своему трагизму и масштабу
война выдвинула из народной среды огромное
множество подлинных героев. Судьбы иных из
этих людей настолько легендарны, что на их основе можно писать множество романов и снимать
огромное количество кинофильмов. Это нужно
делать уже сейчас, потому что спустя два десятилетия после распада СССР выросло новое поколение, для которого необходимо искать новые формы подачи правдивых исторических сведений.
Это в США приходится выдумывать разного
рода военные истории в духе «Спасти рядового
Райна», потому что при всём уважении к союзникам и их помощи СССР основную тяжесть войны
с фашизмом пришлось вынести именно нашему народу. Но идёт время, меняются поколения.
Необходимо не уходить от сложных и тем более
малоизвестных страниц партизанского движения
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в Белоруссии (и всего периода войны) – этим неизбежно воспользуются, и уже пользуются те, кто
намеренно фальсифицирует историю, ставя своей
целью отрыв Белоруссии от России, стремясь направить белорусский народ по пути Украины.
Фальсификации и спекуляции партизанского
движения носят продуманный и системный характер, активно поддерживаются из-за рубежа
противниками российско-белорусской и постсоветской интеграции, эмигрантскими белорусскими националистическими организациями, являющимися прямыми наследниками бежавших
после разгрома фашисткой Германии полицаев и
коллаборантов. Основная цель этих фальсификаций и спекуляций – создание негативного мнения
о партизанском движении и его последствиях и
конструирование белорусского варианта украиснкого «голодомора», когда Москва и Советский
Союз (а косвенно – и нынешняя Россия) объявляются главными виновниками массового геноцида
белорусского населения фашистами в годы оккупации. Все эти измышления носят агрессивно
русофобский и антисоветский характер и направлены на ослабление, и даже разрушение исторической памяти о российско-белорусском единстве
в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны в составе СССР.
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Алексей Еловик,
Эксперт Фонда «Народная дипломатия»

Фальсификация истории
Великой Отечественной войны
как угроза национальной безопасности
Республики Беларусь

Распад СССР и образование на его территории
ряда суверенных государств привели не только
к демонтажу социалистической идеологии, но и
к смене ценностных ориентиров. Прежде всего,
это проявилось в переоценке исторического пути
народов бывшего Союза. События прошлого стали трактоваться с националистических позиций,
практически всегда – с ярко выраженным русофобским подтекстом.
До определенного времени все независимые
республики, за исключением разве что Литвы,
Латвии и Эстонии, сохраняли в неприкосновенности советскую концепцию Великой Отечественной войны. Память о самом страшном конфликте
в истории человечества была ещё свежа. Война
воспринималась гражданами как личная трагедия, а Победа советских людей – как гордость за
своих отцов и дедов. Но с течением времени причины и суть Великой Отечественной подверглись
переоценке. Результатом стал серьезнейший раскол в обществе, наиболее ярким примером которого стала Украина. Государственный переворот
и приход к власти ревизионистских политических сил привёл к сецессии Крыма и вооружен-
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ному восстанию жителей Донбасса. Вся символика украинских событий (Георгиевские ленты,
красно-чёрные знамёна, шевроны добробатов),
специфический общественный лексикон («ватники», «колорады», «бандеровцы») напрямую связаны именно с военной тематикой. Фальсификация истории Великой Отечественной, планомерно проводившаяся сначала радикальными силами в обществе, а затем и властными структурами
с начала 1990-х, натолкнулась на непримиримую
позицию тех частей социума, для которых память
о событиях 1941-1945 гг. была краеугольным камнем национальной идентичности.
Процессы, тождественные украинским, в большей или меньшей степени затрагивают всё постсоветское пространство. Республику Беларусь
можно назвать приятным исключением, поскольку после прихода к власти в 1994 году Президента
А.Г. Лукашенко именно на фундаменте Великой
Победы стала выстраиваться национальная идея.
Ярким проявлением этого курса стал референдум
24 ноября 1996 года, когда 88,18% белорусов проголосовали за перенесение Дня Республики на
3 июля (в этот день в 1944 году Красная Армия
освободила Минск от нацистов).
Однако позитив виден только на уровне властных структур. Совсем другое дело – гражданское
общество, вернее та его часть, которая находится в
оппозиции действующему Президенту. Исходя из
своих внешнеполитических пристрастий, которые
далеки от курса республики на интеграцию с Россией и странами ЕАЭС, «свядомыя» («сознательные») историки и публицисты уже сформировали
свой образ Великой Отечественной войны. В схематическом виде он выглядит так.
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Виновником Второй мировой войны является
сталинский СССР, заключивший в 1939 году пакт
с гитлеровской Германией. Советский Союз предпринял совместную с Гитлером агрессию против
Польши, аннексировав её восточные территории
(попутно заметим, что в результате этой «аннексии» было покончено с разделением белорусского
народа на две части).
Белорусское население встречало немецких
оккупантов с небывалым энтузиазмом и сразу же
активно пошло на сотрудничество с врагом. Термин «Великая Отечественная война» отвергается и заменяется «Второй мировой войной» или
«советско-германской».
Немецкая оккупация посодействовала «национальному возрождению» белорусского народа.
Гитлеровцы предпринимали попытки создать на
оккупированной территории прообраз «беларускай дзяржаўнасці» («Рада даверу», «Беларуская
Цэнтральная Рада» и т.д.). Планы нацистов по геноциду славян (и белорусов в частности) отрицаются и объявляются плодом советского исторического мифотворчества.
Партизанское движение в Беларуси носило
маргинальный характер, инспирировалось из
Москвы, было чуждым белорусскому населению,
а сами партизаны проводили террор против мирных жителей, «подставляли» их под карательные
акции. Даже трагедия Хатыни, сожжённой нацистами в марте 1943 года, объявляется преступлением партизан (дескать, напали на немцев и спровоцировали таким образом ответную реакцию).
Тематика Холокоста обходится стороной, вина
за преступления против евреев возлагается ис-
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ключительно на немецких оккупантов. При этом
всячески обеляются белорусские националисты
и сочувствовавшие им нацистские бонзы (например, Вильгельм Кубе, генерал-комиссар Генерального округа Белорутения в 1941-1943 гг., убитый
советскими подпольщиками).
Освобождение Беларуси от нацистов рисуется
в качестве «повторной советской оккупации» или
«смены одного оккупационного режима другим».
Советский «оккупационный режим» представляется как менее благоприятный для национальной
жизни белорусов.
В продвижении таких мифологем задействованы все возможные медиаресурсы, главным образом СМИ и социальные сети. Основная потребительская аудитория такого рода информации –
молодежь.
Формат доклада не позволяет проанализировать подробно все проявления ревизионизма,
поэтому возьмём для примера популярное сообщество «Мая краіна Беларусь» в социальной сети
«Вконтакте», которое под аполитичным соусом
проталкивает в массы националистическую ксенофобскую идеологию. Количество подписчиков – более 93 000 человек.
Вот характерный пример обеления коллаборационистов. Евгений Калубович, член «Беларускай
Цэнтральнай Рады», пропагандист нацистского
оккупационного режима, оказывается «немало
сделал для родной Беларуси» и «обосновал права белорусского народа на независимое государство». Естественно, под патронажем «Третьего
Рейха» и «фюрера».
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А вот он же на «Всебелорусском съезде» нацистов и их помощников выступает под бело-краснобелым флагом, «Погоней», свастикой и бюстом
Адольфа Гитлера, вскидывает руку в нацистском
приветствии.
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Такие примеры не единичны. 23 февраля администраторы сообщества размещают поздравления
с «Днём Беларускай Краёвай Абароны» (коллаборационистское формирование, которое подчинялось органам СС, принимало участие в кровавых

- 57 -

антипартизанских акциях), отмечают дни рождения коллаборационистов праздничными публикациями с панегириками преступникам.
В рамках данной статьи мы приводим лишь
наиболее популярную группу, опуская бесчисленное множество малочисленных сообществ.
Но обелением коллаборационистов дело не
оканчивается. Белорусские националисты возвели в культ почитание Вильгельма Кубе – нацистского верховода «Белорутении» в 1941-1943 гг.
С именем Кубе связана целая вереница преступления против человечности – от расстрела заложников до чудовищных убийств еврейского
населения. Будучи неглупым человеком, Кубе понимал, что ему необходимо заручится поддержкой хотя бы части белорусов для противостояния
национально-освободительному движению. Однако кровавые преступления отступают у белорусских националистов на второй план в сравнении с
тем, что Кубе «спрыяў нацыянальнаму адраджэнню», то есть эксплуатировал националистов для
борьбы с партизанами.
По мнению администраторов рассматриваемого нами сообщества, личность Кубе «является
одним из многочисленных примеров того, что в
годы войны не все и не всё было чёрно-белым».
Проанализируем всего один документ господина Кубе, чтобы понять всю циничность «свядомых»
реабилитаторов нацизма. В секретном докладе
Вильгельма Кубе от 31 июля 1942 года гауляйтеру
Генриху Лозе в Ригу говорится: «Мы за последние десять недель ликвидировали в Белорутении
около 55 000 евреев. На территории Минской области еврейство совершенно уничтожено без того,
чтобы это отрицательно отразилось на примене-
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нии рабочей силы». Дальше Кубе жалуется, что
переход Глубокого в тыловой район фронта «помешал нам привести в исполнение уже заранее
подготовленную нами там ликвидацию евреев».
Область Слуцка, по выражению Кубе, «получила
облегчение» благодаря ликвидации нескольких
тысяч евреев. Строятся планы на массовые убийства ещё тысяч людей... Затягивание ликвидации
евреев в определенных районах объясняются им
нуждами армии: «Само собой разумеется, что как
я, так и СД, предпочли бы после удовлетворения
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потребностей армии в рабочей силе окончательно уничтожить еврейство в Генеральном округе
Белорутения»[1].
Если Кубе с его кровавыми деяниями для белорусских националистов за рамками чёрного и
белого, то мы можем представить себе, какие методы в решении политических проблем им кажутся приемлемыми (собственно, все и так уже видели это по реакции на Одесскую трагедию 2 мая
2014 года).
Таким образом, очевидно, что идёт целенаправленная работа по десакрализации Великой
Отечественной войны. Смещаются акценты, преступники получают ярлыки героев, герои называются преступниками. И самое печальное то, что
деструктивные мифологемы направлены на молодежь и подрастающее поколение.
Фальсификация истории Великой Отечественной войны закладывает под белорусское общество и государство мину замедленного действия.
И усилий государственных органов в противостоянии подобным тенденциям недостаточно.
Гораздо важнее реакция гражданского общества
и особенно белорусской интеллигенции. Игнорирование данной проблемы может привести к
необратимым последствиям и в конце концов поставит крест на стабильном поступательном развитии нашей республики.
Литература:
[1] Report regarding the murder of Jews in Belorussia and Lithuania, including numerical
data, 1942. // Сайт «Яд-Вашем». URL: http://
collections1.yadvashem.org
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Общерусская культура
как основа белорусской идентичности

О русской природе белоруса
Мысль о русской природе белоруса постоянно
присутствует на страницах исторических источников. В известном смысле она даже приобретает императивную окраску, когда требуется подчеркнуть
национальную особенность коренного жителя на
территории современной Белоруссии. Например,
в послании киевского воеводы князя Константина
Острожского епископу владимирскому Ипатию
Потею 21 июня 1593 года по поводу замышляемой
унии с римской церковью говорится: «...донести
князю великому Московскому и московскому духовенству, какое гонение, преследование, поругание и уничижение народ тутошний Русский в порядках, канонах и церемониях церковных терпит
и поносит»[1, c. 64-65].
Появление самих терминов Белая Русь, Черная
Русь, Красная Русь, Украина свидетельствовало в
то время не о национальной и политической характеристике, а о географической или территориальной.
Употребление различных терминов для характеристики одного и того же явления было
следствием территориальной, политической и
национально-религиозной специфики Вели-
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кого княжества Литовского. Так, в территориальном плане нынешняя Белоруссия называлась Белой Русью; с точки зрения национальнорелигиозной – это уже была Русь, общерусская
цивилизация, в которую входили все русские
земли, невзирая на их территориальные особенности и политические границы, а в политическом
отношении – Литва. Вот почему коренной житель
Белоруссии мог одновременно выступать как бы
в трех ипостасях: белоруса, т.е. человека, проживающего на территории Белой Руси; того же белоруса в национально-религиозном, цивилизационном аспекте называли русским человеком, представителем русского народа; а того же белоруса в
смысле политического определения именовали
литвином как подданного Великого Княжества
Литовского. Любопытно отметить, что после образования Речи Посполитой, начиная со второй
половины XVII века, белоруса в России часто называли поляком на основании того, что он был
подданным Польского государства.
Аналогично обстояло дело с характеристикой коренного жителя Московского государства.
В территориальном плане он был жителем Великой России, т.е. великороссом. Как подданный
великого князя Московского он именовался московитом, представителем народа московского; а
с точки зрения национально-религиозной – это
был русский человек, ничем не отличающийся от
белоруса и украинца. В договорных статьях польского короля Сигизмунда III с московскими боярами 14 февраля 1610 года есть примечательный
пункт, где говорится, что «Русским Московским
(подчеркнуто мною. – Л.К.) в Польше и в Литве торги мають быти вольные»[1, c. 316]. Тем са-
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мым сами польские дипломаты подтверждают:
кроме русских в Московском государстве, были
еще русские в Речи Посполитой, т.е. белорусы и
украинцы. Само появление белоруса и украинца
следует рассматривать как консервацию древнего
русского народа, оказавшегося в чужеземном государстве (Великое Княжество Литовское и Речь
Посполитая). Ошибка исследователей, которые
говорят о формировании белорусской народности в составе Великого Княжества Литовского как
некоем эволюционном процессе, заключается в
неосознанной подмене консервации эволюцией.
Консервация – это фактически застой, регресс.
Эволюция – это прогресс. Только не понимая
принципиального отличия консервации от эволюции, можно и вести речь о формировании белорусской народности в ВКЛ. Собственно говоря,
никакого формирования белорусской народности в смысле некоего белорусского поступательного развития в Великом Княжестве Литовском
не происходило, а наблюдалось явление именно
консервации, то есть застоя, стагнации древнерусской народности на территории нынешней
Белоруссии. «Иноземное (литовское. – Л.К.) господство консервировало, замедляло развитие
общественного строя Белоруссии»[2, c. 322-323].
Находясь в неблагоприятных политических условиях, древнерусская народность не смогла сохранить в чистоте своей древнерусский язык, который подвергся польско-латинскому загрязнению.
В итоге возник, исковерканный полонизмами и
латинизмами, язык,который получил название
белорусского и украинского. Как признает польский этнограф Вандалин Шукевич, «народ (бело-
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русский. – Л.К.), не имевший возможности пользоваться плодами просвещения, развиваться экономически, отстал в своем развитии и замкнулся
в тесных рамках своего быта»[3, c. 253]. Нахождение древнерусской народности в составе Великого
Княжества Литовского и Речи Посполитой препятствовало выходу ее на более высокий уровень
социального и культурного развития. В языковой
сфере складывалась следующая ситуация: если
великорусский язык на основе древнерусского
языка шел по линии превращения в великий и
могучий, мировой язык, то древнерусский язык
на территории нынешней Белоруссии и Украины вынужден был остановиться в своем развитии
и архаизироваться или, как выражались старые
языковеды, археологизироваться. Эту языковую
специфику уловил белорусский этнограф, подполковник Генерального штаба Российской империи
Павел Бобровский, который в своих этнографических материалах о Гродненской губернии (1863),
характеризуя белорусский язык, выводил его «из
древнерусского языка, который из-за сложной
исторической судьбы народа здесь как бы застыл,
а поэтому сохранился неизменным» [3, c. 97].
Территориальные же характеристики Белой Руси
и Украины с течением времени были перенесены на коренное население этих земель в качестве
этнических признаков. Так возникли белорусы и
украинцы, которые и сегодня в наибольшей степени сохранили историческое родство с древнерусской народностью. Белорусский фольклор и
полемическая литература ХVI-ХVII веков тому
красноречивое подтверждение. На эти исторические обстоятельства, обусловившие консервацию
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древнерусской народности в составе Великого
Княжества Литовского и Речи Посполитой, указал академик Николай Михайлович Никольский,
который писал, что «с XIV века древнерусское население, которое жило на современной территории Белоруссии, подпало под иноземное господство, сначала под власть Литовского княжества, а
затем, с половины XVI века, под власть Польского
королевства»[4, c. 12]. В то же время, говоря о великорусском языке, следует сказать, что это был
не только сугубо великорусский язык, ограниченный исключительно великорусской территорией,
но также и язык общерусский, в выработке которого принимали участие выдающиеся представители как Великой Руси, так и Белой Руси, и Малой
Руси. Не случайно Михаил Ломоносов называл
«Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого
«вратами своей учености». На это обстоятельство
в своей речи «О единстве русского народа», произнесенной на торжественном собрании СанктПетербургского Славянского общества 14 февраля 1907 года, справедливо указал известный русский филолог-славист Антон Семенович Будилович. В частности, он отметил, что «на этом языке
(общерусском. – Л.К.) написаны не только наши
древние летописи, жития святых, поучения, но
и слово о полку Игореве», а также другие поэтические и прозаические произведения древней и
средней эпох вплоть до Ломоносова» [5, c. 335].
Вот почему великорусский язык как общерусский
язык является родным языком, как для белоруса,
так и для украинца. Белорус по своей этнической,
ментальной природе является самым настоящим
русским, вековечным русским.
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Польско-шляхетское иго
на Белоруссии и Украине
Следует отметить, что ни в одной из стран Европы, в том числе и в России, закон не разрешал феодалу приговаривать своих крепостных крестьян к
смертной казни. И только в Речи Посполитой постановлением сейма 1573 года польско-литовским
помещикам позволялось наказывать своих крепостных «водлуг поразумення свайго», то есть в
соответствии со своим разумом и желанием. Это
право было юридически закреплено и в Статуте Великого Княжества Литовского 1588 года. («Будет
вольно и теперь каждому пану подданного своего
подлуг поразумения своего скарать»). Польский
гуманист XVI века Анджей Моджевский писал:
«Ни один тиран не имеет большей силы над жизнью и смертью простых людей, чем та сила, какую
дают шляхтичам законы. Шляхтичи бесчинствуют, убивают горожан и крестьян, относятся до
них, как до собак»[6, c. 50]. И когда в газете «Советская Белоруссия» в статье «Критик из золотого
века» (18 июня 2015 года), претендующая на белорусскость, Людмила Рублевская резонерствует
о демократическом характере Литовского Статута
1588 года, заявляя, что «за убийство простолюдина
шляхтича отдавали под суд»[7, c. 12], то это показательный пример как нынешние так называемые
«национально-сознательные» историки, философы и журналисты фальсифицируют исторические
документы с целью антиисторического отождествления польско-литовской истории с белорусской
историей. Действительно, в Статуте 1588 года есть
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статья, которая говорит о том, что за убийство крестьянина шляхтич должен быть предан суду. Но
речь здесь идет не об убийстве своего крепостного
крестьянина, а об убийстве крестьянина другого
шляхтича. В таком случае шляхтич должен был
компенсировать нанесенный ущерб другому феодалу, то есть заплатить так называемую «головщизну». Видный белорусский этнограф Евдоким
Романов, работавший на рубеже XIX-XX веков,
отмечал великую историческую роль белорусского народа, который вытерпел «такую чудовищную
историю, вынес на своих плечах многовековой
католическо-польский гнет, отстоял свою веру и
народность от натиска польщизны, остановивши
колонизацию русских земель с запада»[8, c. 119].
Поэтому все историко-культурологические усилия
всевозможных квазиисториков, направленные на
то, чтобы из аббревиатуры ВКЛ вывести некую белорусскую идентичность, якобы несовместимую с
русскостью, носят сугубо софистический характер.
Даже больше. История ВКЛ в их изложении – это
не реальная история Великого Княжества Литовского, а антирусская польско-шляетская пропаганда, направленная на отрицание собственно
белорусской истории. Вот почему следует понять,
что никакого белорусского национализма в республике не существует. Мы привыкли употреблять
привычные понятия, зачастую не понимая, что
эти понятия используются совершенно в противоположном смысле. На самом деле под видом белорусского национализма, или так называемого
литвинизма, скрывается польско-шляхетская камарилья, цель которой превратить Белоруссию
в восточные кресы Польши.
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Этой цели предназначена и программа «Восточное партнерство». Смысл программы «Восточное партнерство» заключается в том, чтобы Белоруссия и другие постсоветские члены этого проекта ориентировались на так называемые европейские ценности и, следовательно, на отказ от своей
идентичности, от своей отечественной истории и
замену ее историей, так сказать, евронатовской.
Применительно к Белоруссии и Украине – к отказу от своей общерусской истории и замену ее
историей польско-шляхетской и бандеровскофашистской. Итальянская «AgoraVox» прямо говорит, что Евросоюз «закрывает глаза на все: на
бомбардировку беззащитного населения, на ревизионистскую переоценку роли Бандеры и его
соратников – кровавых убийц по всей Европе во
время Второй мировой войны»[9]. А украинскоканадский центр, находящийся в Торонто, только
в Луганский университет поставил 30 тысяч книг,
посвященных бандеровцам и другим фашиствующим группировкам[10]. Совершенно ясно, что все
эти восточные партнерства, ассоциации с Евросоюзом, евроинтеграции носят сугубо конфронтационный, империалистический характер, поскольку
они направлены против России.
К сожалению, в истории наших народов все
это уже было. В 1919 году английский военный
министр Уинстон Черчилль разработал проект
похода 14 государств против Советской России.
В тот период это и была программа «восточного
партнерства» для осколков Российской империи,
которые по недоразумению считались независимыми государствами. Сегодняшнее «Восточное
партнерство» – это лишь бледная копия с антирусского черчиллевского оригинала 1919 года.
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Цель нынешнего «Восточного партнерства»
остается такой же, как и во времена иностранной
интервенции против Советской России – крестовый поход на Москву. Под прикрытием лицемерного словоблудия о демократии, европейской безопасности, экзистенциальных европейских ценностях западная военщина и плутократия стремится осуществить нашествие на Россию в своих
геополитических интересах, ничего общего не
имеющих с интересами белорусского народа. Точно так же, как под прикрытием фарисейских заклинаний о территориальной целостности Украины США и Евросоюз стремятся создать на Украине
профашистское государство в качестве натовского
плацдарма против России, что, разумеется, представляет огромную опасность и для Белоруссии.
Именно поэтому «Восточное партнерство» является не только антироссийским, но и антибелорусским проектом.
Не следует забывать, что Польша рассматривает «Восточное партнерство» в тесной увязке
с вопросами так называемого «нарушения прав
поляков» в Белоруссии и взаимным продвижением интересов польской стороны и прозападных
партий в нашей республике. Под эту стратегию в
Польше уже подведена законодательная база. Так
23 сентября 2009 года польский сейм принял резолюцию об оккупации части территории Польши
Красной Армией во время ее освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину
17 сентября 1939 года. Так что своим участием в
«Восточном партнерстве» мы объективно признаем право польского правительства рассматривать
Западную Белоруссию в качестве оккупированной
в 1939 году польской территории. Затягивая нас
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в свое «Восточное партнерство» Польша таким образом набрасывает петлю на шею белорусской государственности. И никакое переформатирование
«Восточного партнерства» с обычной политики к
более тесному конкретному сотрудничеству, основанному на решении экономических проблем, не
устранит угрозы превращения Белоруссии в восточные кресы Польши. Подобные аналитические
эвфемизмы лишь свидетельствуют о школьническом сознании и профессиональной неподготовленности белорусского экспертного сообщества,
не выработавшему в себе такого необходимого
качества, как добрая воля, благодаря которому
приобретается умение предвидеть, что и как надо
делать, чтобы принести пользу стране. «Восточное партнерство» – это своеобразный троянский
конь, который был сконструирован в польскошовинистических кругах, чтобы затащить его в
Белоруссию и взломать цивилизационную основу
белорусского общества. Осенью 2015 года президент Польши Анджей Дуда обратился к польскому
обществу с предложением готовиться к «возврату
восточных территорий»[11]. И хотя его предложение касается Западной Украины, но необходимо
помнить, что в восточные крессы Польши входила и Западная Белоруссия.
Беречь общерусскую культуру
Важно отметить, что после русской революции
1917 года, пытаясь оправдать свои вожделения на
исконно русские земли, польская шляхта сконструировала ложный этнический аргумент. Она
убеждала западную общественность, что белорусы
не русские, а «белые ruteni». Но, как справедливо
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указывал Александр Волконский, «rutenus есть
не что иное, как искажение слова «русин» и, следовательно, синоним слова «русский...»[5, c. 85].
Непонимание специфики формирования белорусского самосознания лежит в основе фальсификаторского тезиса о русификации белорусского
народа в досоветский и советский периоды. Польский этнограф Петр Зубович в 1909 году приоткрыл тайну, что понимала польская шляхта под
русификацией. Оказывается, под русификацией
она понимала противодействие государства полонизации белорусов. Так Петр Зубович резко критикует политику царского правительства, потому
что после воссоединения Белоруссии с Россией
здесь наблюдается постоянное отступление от
польской культуры, cтремление до нивелирования и ликвидации польского влияния. И при чем
здесь русификация белорусского языка? Можно
с уверенностью утверждать, что вопрос о белорусском языке не является ключевым для формирования белорусской идентичности. Данные социологических исследований показывают, что число
граждан республики, считающих своим родным
языком белорусский или русский приблизительно равно. В то же время, хотя белорусами себя называют более 80% жителей страны, большинство
наших соотечественников в повседневной жизни
пользуются русским языком. Признавая себя белорусами, они в то же время считают своим родным языком русский. Тем самым опровергается
выдумка русофобов о русификации белорусского
народа, подтверждается специфика белорусской
идентичности, которую нельзя подвести под шаблоны исторического словаря. Это и выражается в
том, что русский язык – это не иностранный язык,
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а такой же родной язык для белорусов, как и белорусский. Это выражается и в том, что русский народ – это не иностранцы, как например, французы, немцы или поляки, а родной для белорусов этнос. Причем важно понять, что русский язык был
родным языком для белорусов и в досоветский
период. Поэтому ни о какой русификации белорусского народа не только в ХХ веке, но и даже в
XIX веке не может быть речи.
Подтверждение этой бесспорной мысли можно видеть в языковой политике польского правительства в Западной Белоруссии в 1921-1939 годах. Так, в секретной записке полесского воеводы
В. Костек-Бернацкого министру внутренних дел
Польши в январе 1937 года указывается, что «не
может быть и речи о том, чтобы в течение ближайших 10 лет учителем на Полесье был белорус или
даже местный полешук. Учитель-полешук православного вероисповедания чаще всего русифицирует местное население, вместо активной учительской деятельности для пользы Польши»[12,
c. 154]. А в аналогичной секретной записке белостокского воеводы Г. Осташевского от 23 июня
1939 года говорится: «Сознательный белорусский
элемент придерживается прорусской ориентации.
В первом ряду стоят здесь древние русские симпатии... Мы должны одолеть древнюю белорусскую
культуру»[12, c. 182].
Таким образом, даже идеологические и политические недруги России, говоря о том, что белорусский учитель русифицирует местное население, тем самым объективно признают тот очевидный факт, что для нашего народа не существовало
проблемы выбора между белорусским и русским
языками, поскольку последние для белорусов
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были одинаково родными языками, а белорусская
культура, основывающаяся на древних русских
традициях, рассматривалась как неотъемлемая
часть общерусского культурного мира.
Поэтому традиционная истерика «белорусизаторов» о так называемой русификации белорусов
вызвана не заботой о развитии белорусского языка, а совершенно другими соображениями. Какими? Под предлогом возрождения родного языка
преследуется цель противопоставить белорусский
язык русскому, зачислить русский язык в разряд
иностранного наподобие английского и немецкого, т.е., лишив русский язык всякого упоминания
о его родстве с белорусским языком, тем самым
противопоставить белорусов и русских друг другу
как совершенно разные народы, которые не имеют ничего общего между собой. «Белорусизаторы» не дураки, они понимают, что для отрицания
этнического родства белорусов и русских необходимо именно отрицание русского языка как родного для белорусов. Зачем это делается? Чтобы
осуществить вековую мечту всех русофобов – путем разъединения наших братских народов разрушить нашу общерусскую историю, нашу общерусскую цивилизацию с целью реализации их программы «Натиска на Восток», будь это крестовые
походы немецких рыцарей, агрессивная политика против Руси и православия польской шляхты,
«жизненное пространство» фашизма или современное продвижение НАТО на Восток. Все это –
составляющие части одной и той же геополитической программы. Имя этой программы – русофобия. И «белорусизаторы» в этой геополитической
борьбе являются обыкновенными русофобами, а
не деятелями белорусской культуры.
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Вся их возня вокруг возрождения белорусского
языка – это имитация, пыль в глаза доверчивой
публике. Ибо, изгоняя русский язык из категории
родного для белорусов, «белорусизаторы» тем самым делают белорусский язык незащищенным,
производят над ним операцию кастрации. В чем
это будет выражаться? Сначала «белорусизаторы» переведут белорусский язык с кириллицы на
латиницу, чтобы ликвидировать даже визуальное
родство белорусского и русского языков, а затем
этот уже наполовину кастрированный белорусский язык доведут до полной кастрации, нашпиговав его всевозможными полонизмами. Так что
от белорусского языка останутся рожки да ножки.
Ни для кого не секрет, на таком белорусском языке наш народ уже не будет способен не только писать, но и разговаривать.
Парадокс заключается в том, что попытка подобной кастрации белорусского языка в нашей
истории уже была. Напомним о деятельности
в 1920-е годы такого «белорусизатора», как академика Белорусской академии наук Язэпа Лесика.
Будучи автором учебников по белорусскому языку и активно участвуя в создании белорусского
литературного языка, Язэп Лесик предпринимал
все меры, чтобы противопоставить белорусский
язык русскому, как можно дальше отдалить белорусский язык от родного ему русского языка.
Всякое заимствование в белорусский язык из русского (в том числе даже научно-технической терминологии) Язэп Лесик объявлял недопустимой
русификацией. В своих публикациях он выступал
против употребления белорусскими писателями и
учеными даже извечно белорусского слова, если
оно хотя бы внешне совпадало с русским словом.
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Вместе с тем Язэп Лесик охотно включал в белорусский литературный язык всевозможные полонизмы. Усилиями Лесика и других аналогичных «белорусизаторов» белорусам навязывался
такой «белорусский» язык, который для них был
абсолютно непонятен. Такая «белорусизация»
мешала, а не помогала белорусам получить образование на родном языке. Да и чего можно было
ожидать от этих русофобов, которые в свое время
посылали благодарственную телеграмму германскому кайзеру Вильгельму II, где выражали благодарность ему за освобождение Белоруссии «от
тяжелого гнета, господства чужого, издевательства и анархии». Эти «белорусизаторы», потеряв
последние остатки стыда и совести, заявляли, что
«независимость Белоруссии может быть обеспечена только в союзе с Германской империей».
Таким образом, под видом возрождения белорусского языка современные «белорусизаторы»
реализуют давнюю иезуитскую программу: сменить ментальность белорусской интеллигенции,
превратить ее хотя бы на первоначальном этапе,
так сказать, в литвинскую. Что касается белорусского народа, то и тут «белорусизаторы» действуют, как иезуиты. Главное, считают они, чтобы
интеллигенция отказалась от своей русскости, а
народ никуда не денется. Как прикажут ему, так и
будет. Но такая «белорусизация» есть ничто иное,
как программа ликвидации белорусского народа
и Белоруссии. Вот что проповедует в своих стихах
«белорусизатор» Владимир Некляева, который
еще совсем недавно хотел быть президентом Белоруссии: «Нет никакой Белой Руси, а есть Великая Литва!»[13]. И это говорит политик, который
якобы собирается защищать государственность
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и независимость Белоруссии. Какие еще нужны
доказательства, чтобы убедиться в том, что за всей
этой мнимой белорусскостью скрывается польскошляхетский шовинизм!
Ведь должно быть понятно, что если отдельные люди и могут сменить свою национальность,
стать, к примеру, поляками или немцами, то весь
народ это сделать не может именно по причине
невозможности превратиться в другой народ. Такая ситуация в истории вела лишь к исчезновению
самого народа. Посмотрите на судьбу полабских
славян – лютичей, ободритов и других. Стали ли
они немцами? Нет, они исчезли из истории как
народы. Хотя, разумеется, отдельные представители полабских славян идентифицировались в качестве немцев. Вот почему в реальности «белорусизаторы» ведут дело не к возрождению белорусского языка и белорусской культуры, а к ликвидации как белорусов, так и Белоруссии. Вот почему
важно понимать, что русский язык – это не только
родной язык для белорусов, но это тот язык, который выполняет функцию главного гаранта сохранения и укрепления белорусской идентичности.
Поэтому всякое противопоставление белорусского и русского языков, попытка зачислить русский
язык в категорию иностранного языка для белорусов будет вести к утрате этнического самосознания нашего народа и к ликвидации самого белорусского языка и белорусской культуры.
В 1110 году ходил богомольцем в Палестину
«Русьскыя земли игуменъ Данiилъ». Пришел он
к королю Балдуину и поклонился ему. Подозвал
его к себе «с любовью князь Балдвинъ» и спросил
его: «Что хощеши, игумене рускый?» И попросил
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Даниил позволения поставить у гроба Господня
«кандило за русскую землю». Согласился король,
и в великую субботу поставил Даниил кандило.
И засветилось кандило за русскую землю. Это относится и к общерусской святой Евфросиньи Полоцкой, которую так называемые «белорусизаторы» зачисляют в разряд исключительно белорусской подвижницы, хотя в то время не было еще ни
белорусов и ни Белоруссии. Красноречивое тому
подтверждение жизнь этой великой общерусской
святой. В 1173 году Евфросинья Полоцкая отправилась к Гробу Господню в Иерусалим, и там
умерла. Мощи ее были перевезены в Киев и погребены в Киево-Печерском монастыре – главной
общерусской усыпальнице.
Отрицать принадлежность Белоруссии к общерусскому миру – значит отрицать собственную белорусскую историю. Можно сказать, не дорожит
своей русскостью лишь тот, кто отказывается от
своего цивилизационного родства и от сознания
личного достоинства. Фактически это означает
отказ от своих гражданских прав.
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Беларусь-Евросоюз:
западный вектор интеграции

Участие Беларуси в интеграционных проектах
обычно отождествляют с восточным, «российскоевразийским» вектором – Союзным государством,
Таможенным и ЕАЭС. Однако существует еще и
западный, «европейский» вектор, также имеющий три контура – соседско-интеграционный и
региональный – четвертая Речь Посполита, Восточное партнерство и Междуморье.
Интерес европейцев к Беларуси обусловлен
следующими факторами, суть которых с начала
2010-х гг. доводится до чиновничества и идеологической вертикали республики через госСМИ и
материалы т.н. единых дней информирования. Европейский Союз проводит в отношении республик
СНГ «разноскоростную» дифференцированную
политику, выстраивая ее сугубо в двусторонней
плоскости в зависимости от конкретных целей и задач взаимодействия с тем или иным государством.
Основными целями этой политики являются:
• вовлечение государств региона в «управляемый диалог» на основе правил ЕС;
• стимулирование политических и социальноэкономических реформ в СНГ;
• сближение законодательства постсоветского пространства с европейскими нормами и
стандартами.
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Евросоюз продолжает активно использовать
рычаги экономического содействия проевропейски настроенным республикам региона. Одновременно с эти Европейский Союз, в отличие от
США:
• более гибко корректирует свое отношение к
транзитным странам СНГ;
• и (для предотвращения конфликтов в энергетической сфере) задумывается о предоставлении им необходимого минимума помощи в целях обеспечения энергетической
безопасности.
Энергетический фактор вынуждает Евросоюз
более прагматично подходить даже к сотрудничеству с нестабильными, но богатыми углеводородами государствами Центральной Азии и Закавказья. Отодвигая на второй план проблемы в
сфере демократии и прав человека на этих территориях, европейское руководство стремится
обеспечить альтернативу поставкам российских
нефти и газа в Европу. 7 мая 2009 года Беларусь
была включена в программу Евросоюза «Восточное партнерство», которая, согласно декларируемым намерениям, направлена на углубление всестороннего сотрудничества с РБ на равноправной
и недискриминационной основе.
Особая, декларируемая не столь рьяно, задача
«Восточного партнёрства» – контроль над транзитной инфраструктурой на территории Беларуси, Украины, Молдавии и Приднестровья, посредством которой осуществляется транзит энергоносителей из России на Запад. Страны «Восточного
партнерства» должны превратиться для Евросоюза в:
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• источник ресурсов, включая трудовых,
• рынки сбыта продукции из ЕС,
• зону транзита российских энергоносителей
под контролем Евросоюза,
• буфер между Россией и объединенной Европой.
Фактически Брюссель настаивает на своеобразном разделении труда – постсоветским республикам обещана политическая самостоятельность от
России в обмен на европейскую лояльность. Экономическую часть проекта должна обеспечить
Россия. Для данного решения есть основание: отсутствие тесной экономической и политической
интеграции постсоветских республик, дающее
внешним силам шанс на дальнейшую и окончательную дезинтеграцию этого региона с выходом
на кардинальные геополитические перемены, затрагивающие интересы Москвы.
Слабым местом программы является то, что
для большей части участников, экономические
отношения с Россией (и ее экономическая поддержка) носят стратегический характер. Однако
идеологи проекта уверены, что Москва будет попрежнему выступать ресурсно-экономическим
донором и это обеспечит Евросоюзу односторонние преимущества.
В свою очередь интерес со стороны Беларуси к
европейской интеграции, «Восточному партнерству» и прочим западным проектам обусловлен,
в соответствии с официальными источниками информации, следующими факторами. Евросоюз –
сосед республики, общая граница с которым является самой протяженной. Согласно заявлению
президента РБ А.Лукашенко, «наша задача – быть
соединяющим мостом между Востоком и Запа-
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дом...» В Европе – новые технологии, инвестиции,
колоссальный интеллектуальный потенциал –
все, что нужно для содействия экономической
модернизации. Беларусь торгует с Европейским
Союзом. Товарооборот составляет около 47%, и
торговый баланс с плюсом в пользу РБ. ЕС остается одним из основных потребителей белорусского
экспорта.
Активизация европейского курса на многосторонней и двусторонней основе — не временная
мера, а долгосрочное, серьезное направление деятельности. С начала 2010-х гг. белорусскими властями декларируется, что:
А) реализация их интересов в рамках региональных и субрегиональных европейских организаций, как ОБСЕ, Совет Европы, Центральноевропейская инициатива, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Совет
государств Балтийского моря будет продолжена.
Б) работа «по использованию в интересах Беларуси» потенциала ведущих международных
финансово-экономических организаций, включая программу развития ООН, Всемирный банк,
Международный валютный фонд и так далее
«остается неотложной задачей».
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Олег Неменский,
Старший научный сотрудник
Российского института стратегических исследований

Союзное государство
России и Белоруссии
как не-евразийский
интеграционный проект

Союзное государство России и Белоруссии имеет уже многолетнюю историю, и всё же во многом
так и осталось проектом. На фоне новых форматов постсоветской интеграции осмысленность его
дальнейшего осуществления поставлена под вопрос. Однако представляется, что модель Союзного государства является по-прежнему значимой и
самоценной, так как заложенные в ней принципы
новыми структурами не дублируются и не перекрываются.
С появлением планов по формированию Евразийского экономического союза постсоветское
пространство вступило в новую эпоху своего существования. Впервые Россия предпринимает
инициативу, имеющую стратегическое значение.
Впервые она предлагает свой новый геополитический проект бывшим союзным республикам.
Однако Евразийский союз подразумевает модель, в которой не будет никаких существенных
различий между положением, например, Киргизии и Белоруссии – их статус в отношениях с Россией может оказаться примерно одинаков. Между
тем представляется несомненным, что Белоруссия
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имеет все основания претендовать на гораздо более высокий и более близкий уровень отношений
с Москвой, чем государства Средней Азии. То же
самое можно сказать и про Россию: для неё отношения с Белоруссией должны быть чем-то существенно большим, чем с той же Киргизией. Более
того, они наверняка должны быть облечены в специальные формы.
Это обусловлено в первую очередь этнокультурной и исторической близостью наших народов, несопоставимо большей интенсивностью их
взаимосвязей, общностью языкового и цивилизационного пространства. При несомненной значимости всех тех различий, которые отделяют белорусов от великорусов, в широком смысле слова мы
были и остаёмся одним народом. Кроме того, мы
очень комплиментарны друг к другу – почти все
русские испытывают искреннюю симпатию к белорусам, и большинство белорусов также вполне
искренно симпатизируют русским. Это та реальность, с которой необходимо считаться. А для становления эффективных политических институтов
и механизмов сотрудничества она должна так или
иначе в них выражаться.
Надо учитывать, что в отношении к среднеазиатским странам российское общество настроено
совершенно иначе. По соцопросам, значительная и постоянно растущая часть населения вообще поддерживает идею введения визового режима. Более того, бытовые конфликты между
выходцами из этого региона и россиянами стали
привычным фоном российской жизни. И это не
удивительно: как уже ни раз подчёркивалось, в
России фактически нет межэтнических конфликтов, но есть межцивилизационные: все проблемы
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в межнациональных отношениях так или иначе
сводятся к двум сторонам – условно христианской
(или же постхристианской культуры) и условно
мусульманской. Понятно, что не религиозный вопрос лежит в корне этих конфликтов. Чаще всего
они бытовые, и их основа – сильнейшие различия
в бытовой культуре между народами столь разных
культурных традиций. Конечно, эти народы друг
другу не враждебны, но их отношения не идут ни
в какое сравнение с белорусско-русскими.
Современная политика сродни культурологии:
для её успешного проведения необходим учёт
культурных, ментальных особенностей населения. Более того, основная форма организации современных западных обществ – т.н. nation-state –
является лишь наиболее удачной технологией политического оформления культурных различий.
То же можно сказать и про любые наднациональные формы: их успешность обусловлена их историчностью и их культурной целостностью. Это та
реальность, от которой бессмысленно убегать, её
лучше учитывать.
Проект Евразийского союза не является цивилизационно цельным, но он основан на возрождении давних и довольно крепких исторических
связей, он объединяет пространство со значительным запасом общей исторической памяти. Кроме
того, оно обладает единым языком «межнационального общения». Это придаёт всему проекту определённую силу и перспективность. Хотя,
конечно, он не является попыткой возрождения
СССР, и основан уже на иных принципах межгосударственных отношений.
И, тем не менее, модель будущего Евразийского союза (а есть основания полагать, что он будет
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совсем не только экономическим) подразумевает неизбежную ограниченность интеграционных
процессов, в первую очередь связанных именно с
трансцивилизационным пространством его реализации. И несомненно, он не может быть достаточной формой для взаимоотношений России
и Белоруссии. И в настоящее время это является
одной из самых важных проблем для формирования дальнейшей стратегии по интеграции двух
стран.
Существует старая форма Союзного государства России и Белоруссии. Она не отменена, но
идёт поиск способов её сохранения, более того,
под вопрос ставится и сама осмысленность этого.
Ведь проект Евразийского союза во многих (главным образом экономических) аспектах оказывается более тесной формой интеграции, чем Союзное государство. Более того, можно сказать, что
сама его идея с самого начала была обречена на
неудачи, слишком много было заложено противоречивого и необоснованного в реальном соотношении сторон и их интересов. Однако эта форма
интеграции существует и пока что её решено сохранить – по крайней мере, пока ряд её наработок
остаётся актуальным.
Думается, что именно формат Союзного государства России и Белоруссии может быть возрождён на новом уровне и стать значимой составляющей интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Однако роль рудимента старых попыток интеграции – наверное, совсем не то, что
Минску (да и Москве) хотелось бы видеть под его
вывеской. Союзному государству в новых условиях
сильнейшим образом не хватает идеологии, исторической обоснованности, осмысленного целепо-
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лагания, то есть всего того, что выходит за рамки
чисто экономических отношений. Всего того, что
придавало бы ему смысл и самостоятельную значимость на фоне других «скоростей интеграции».
И, надо сказать, в заявлениях президента Белоруссии А.Г.Лукашенко содержится всё, что для этого
могло бы быть нужно, однако остаётся по сей день
невостребованным.
Процитирую несколько мест из недавних выступлений президента Белоруссии. Вот слова
Александра Григорьевича, сказанные российским
СМИ 7 октября 2011 г.: «Им что, нужна сильная
Россия? Нет! Она должна быть аморфная, разваленная, искромсанная, исковерканная. Но мы с
этим не согласимся – ни мы, ни вы. Мы из этой
ситуации выйдем. Мы ведь – русские люди, как
мы часто говорим». А 15 сентября уже 2012 г., во
время переговоров с В.В.Путиным в Сочи, президент Белоруссии сказал: «Нам надо держаться друг за друга – двум, скажем так, русским, по
большому счету, народам. Ибо будем биты поодиночке». Список подобных цитат можно намного увеличить. В 2003 году в своих телеинтервью
А.Г.Лукашенко сказал уже не раз повторенную с
тех пор фразу: «белорусы – это русские со знаком
качества». Это своего рода формула горделивого
русского самосознания для белорусов. За всеми
этими словами стоит утверждение существования нескольких русских народов и модель особых отношений именно на этих (общерусских)
основаниях. Понятно, что это касается тогда уже
не только России и Белоруссии, но и Украины, а
также Казахстана. То есть всех тех государств, на
интеграцию с которыми только и есть реальный
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запрос общества в России, как свидетельствуют
многочисленные соцопросы.
Как известно, официальная Россия категорически отказывается от русской идентичности и общерусской тематики. Де-юре русской нации в России
нет, есть лишь этнографически русское население, фиксируемое переписями. Ничто русское, за
исключением языка, не прописано ни в Конституции, ни в других федеральных законах. Такова
государственная идеология. Господство официально декретируемой российской идентичности,
при отрицании государственной значимости русской, не предполагает согласия с утверждениями
А.Г.Лукашенко. Более того, они воспринимаются
скорее с опаской, как нарушающие дозволенные
идеологические рамки. Во многом то же самое
мы можем видеть и в самой Беларуси: несомненно, что формулировки Александра Григорьевича
входят в клинч с официальной идеологией белорусской государственности. Но и не предполагают
соперничества с нею: они скорее высказываются
для внешнего потребления. Это своего рода сигналы для Москвы.
К сожалению, Россия пока что невосприимчива
к таким «сигналам». У нас гораздо лучше восприняли бы традиционные заявления о «вековечной
дружбе русского и белорусского народов». Однако следует понимать, что и эти, пока что официально признаваемые, идеологические клише, для
большинства уже не являются предметом веры и
надежды, а скорее неизбежным средством заполнения идеологического вакуума, оставшегося после распада СССР. На деле заявления Лукашенко
вызывают заинтересованную симпатию, но одно-
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временно и недопонимание, как же их можно реально использовать в политике – с пользой, но
притом и безопасно.
Понятно, что наши идеологии «для внутреннего потребления» им противоречат. И всё же думается, что все эти заявления могли бы стать идеологической основой для особых интеграционных
отношений между Россией и Белоруссией. Более
того, основой, к которой будет обращён большой
общественный запрос, и который сам по себе, при
этом, будет своего рода полигонной площадкой
для новых подвижек и изменений в идеологии
официальной России. Кроме того, такая площадка даст Кремлю возможность удерживать «пригласительный билет» в интеграционные процессы
и Украине. Ведь это тоже русская страна. Но пока
что можно говорить об идеологии «интерфейса»
союзных отношений между Россией и Белоруссией.
Евразийский союз и Союзное государство являются принципиально различными по своей
концепции образованиями, и это различие можно
проследить на самых разных уровнях.
Евразийский союз имеет главным образом
ретроспективные основания, причём это касается не только его идеологии, но и социальноэкономической сферы. Его формирование – это
отход от модели «цивилизованного развода бывших союзных республик» к обратному процессу –
их цивилизованной реинтеграции. Территориальный принцип, заложенный в этом проекте –
это постсоветское пространство, и его программа – восстановление прежде разорванных связей.
У Союзного государства основания принципиально иные – они связаны с актуально существующей
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этнокультурной общностью. Ведь фактически, как
говорил и А.Г.Лукашенко, «мы один народ».
Отсюда и принципиальное различие идеологий этих интеграционных проектов: для Евразийского союза актуальна старая идеология «дружбы
народов», а для Союза России и Белоруссии – идеология восточнославянской (общерусской) взаимности.
Различны и принципы границ у этих объединений. Уже не раз высказывались идеи о расширении
евразийской интеграции за счёт не-постсоветских
стран, и это было бы по-своему логично: потенциальная площадь евразийской интеграции – хоть
вся Евразия, а дружба народов вообще не имеет
своих пределов. Формат же восточнославянской
интеграции не предполагает включения в него
иноэтничных стран: по идее его территория – это
Россия, Белоруссия, Украина, и, возможно, Казахстан (русскоязычная Южная Сибирь). Опять же
оговорюсь – речь идёт не о политических планах,
а о границах, заданных самой идеей.
Евразийский союз является межцивилизационным объединением: он интегрирует народы
с христианской и мусульманской в своей основе
культурами. Главные его проблемы – это примирение цивилизационно чуждых народов в одном
пространстве, славяно-тюркский политический
синтез, а также межрелигиозный диалог в поликонфессиональном пространстве. Союзное государство – это восточнославянский союз с общим
языком и культурой, с единой преобладающей религией и общей церковной организацией.
Надо также понимать, что у русского евразийства есть очень сильный собрат-конкурент в лице
тюркского евразийства, давно и активно разви-

- 90 -

ваемого турецкими учёными. Для четырёх среднеазиатских республик, для Азербайджана и значительной части автономий России эта идеология
этнически и культурно ближе, чем евразийство
«от русских». Более того, с точки зрения нашего
евразийства трудно доказать, что, например, узбеки – это евразийский народ. А вот с позиций турецкого евразийства и поддерживаемого им пантюркизма такой ответ видится гораздо более обоснованным. Навязывая нашим тюркским соседям
идеологию евразийства мы неизбежно делаем их
более податливыми и к тому евразийству, которое разговаривает с ними почти на одном языке, а
также предлагает им формы объединения на собственных этнокультурных основах, а не на связях
с Москвой. Его привлекательность также связана
с тем, что лидером и главным проводником всех
связанных с ним процессов является государство,
интегрированное в западное сообщество.
Евразийский союз неизбежно будет представлять собой сложное миграционное пространство,
требующее значительных ограничительных мер,
внутренних барьеров. Без всего этого он будет обречён на рост внутренней конфликтогенности.
Евразийский союз – это объединение, которое
будет требовать тонкой ежедневной настройки и
улаживания противоречий на всех уровнях общественной и политической жизни, для чего будут
требоваться особые формы и методы. Союзное же
государство предполагает единое миграционное
пространство, так как никаких гуманитарных проблем при взаимодействии славянского большинства обоих государств быть не может, ведь здесь
нет даже ситуации межкультурного контакта.

- 91 -

Кроме того, надо учитывать очень неоднозначное отношение к евразийской интеграции в российском обществе, что порождает соответствующие проблемы. Явления, вызывающие эти настроения, будут со временем лишь увеличиваться,
и не только количественно, но и качественно. Так
или иначе с этим придётся считаться, и это будет
сильным сдерживающим фактором для реализации любых интеграционных инициатив. В противоположность этому у проекта восточнославянской интеграции существует широкая общественная поддержка и благоприятная гуманитарная
среда. Здесь проблемы могут подстерегать скорее
ход интеграции на уровне элит, чем на уровне широких слоёв общества.
В конечном счёте, уже задан принципиально
различный формат двух интеграционных процессов: Евразийский союз так или иначе видится как
союз нескольких государств, то есть межгосударственное объединение. А объединение России и
Белоруссии идёт в формате создания общей государственности – Союзного государства.
Нет необходимости выбора между двумя интеграционными проектами – именно потому что
они столь различны. Это разные процессы, которые могут идти параллельно. Та же Белоруссия может участвовать и в дальнейшем развитии
проекта Союзного государства, и в продвижении
евразийской интеграции. Но качественная разнородность проектов предполагает и то, что у них
должны быть разные идеологии. Для Евразийского союза это евразийство, а для Союзного государства – панрусизм[i], то есть идеология восточнославянского единства.
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Важно учитывать, что идея интеграции с Азией не очень популярна среди белорусов. Им свойственна тяга к европейской идентичности и европейским культурным формам. Для жителей Белоруссии одно дело – объединяться с культурно тождественными восточнославянскими братьями, и
совсем другое дело – объединяться с Киргизией.
Для белорусов евразийство – вообще не близкая
идеология, и участие в Евразийской интеграции
имеет здесь обоснования более прагматические,
чем культурно-исторические. Однако проект Союзного государства не имеет азиатской составляющей и представляет собой форму восточноевропейской интеграции. То есть между двумя проектами – принципиальное идентитарное различие.
Для долгосрочной интеграции с Белоруссией проекта Евразийского союза просто недостаточно.
Это свойство белорусской государственной
идентичности постоянно подчёркивается идеологами современной Белоруссии. А.Г.Лукашенко
говорит даже о том, что «Беларусь выдвинулась
на, наверное, великую роль духовного лидера восточноевропейской цивилизации»[ii]. В одном из
основных учебников по идеологии государственности РБ написано о «принадлежности белорусов
к христианской цивилизации, точнее говоря, к
её восточнохристианской ветви», что обусловливает «особое положение Беларуси в европейском
культурно-цивилизационном пространстве»[iii].
В другом месте читаем, что национальнокультурные особенности Белоруссии развиваются в контексте «русославянской (восточнославянской)» цивилизации[iv]. Восточнославянская
цивилизация, как часть восточноевропейской,
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утверждается в большинстве официальных текстов и учебных пособий современной Белоруссии.
«Беларусь по своей сущности и ценностным ориентирам историко-культурного развития следует
отнести к восточнославянскому цивилизационному типу развития. История Беларуси в составе различных государственных образований ...
всегда отличалась восточнославянским цивилизационным своеобразием»[v]. То есть восточнославянская (общерусская), а не евразийская цивилизационная идентичность Белоруссии – просто
факт, с которым необходимо считаться.
Таким образом, идеологией Союзного государства должен быть панрусизм. Кстати, здесь может
быть удачно использован неофициальный статус в
России русской идентичности: её можно оставить
для форм восточнославянской интеграции. Только такой подход может придать Союзному государству идентитарное измерение, что позволило
бы сделать его действительно прочным, нужным
и одновременно общественно-ориентированным.
Внутренняя целостность, этнокультурное родство единого политического пространства – это
принципиальный фактор силы и процветания,
гораздо более значимый, чем максимальное территориальное расширение. Это не значит, что
надо отказываться от очень выгодных для России
и перспективных проектов по евразийской интеграции. Но означает, что эти проекты не должны заменять собою другие. Союзное государство
предполагает гораздо более прочное и внутренне обоснованное объединение, благодаря чему и
представляет особую ценность.
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