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Амаль у кожным дакуменце маецца агрэсіўная, часам абразлівая рыторыка ў дачыненні 
святароў і вернікаў, выкарыстоўваюцца такія выразы як «фанатычныя царкоўнікі», 
«распальванне рэлігійнага фанатызму», «сектантскія малебствія ў істэрычнай форме» і 
г.д. [2, арк. 99]. Перапіска А. Гашнікава с Саветам паказвае, што такая мова дакументаў 
была нармальнай для свецкага кіраўніцтва таго часу і не дапускала змянення стылю. 

На нашу думку, Праваслаўная Царква ў савецкім грамадстве можа разглядацца як 
унутранная калона ў грамадстве. Гэтая калона мае сваю структуру, часткай якой 
з’яўляюцца прыходскае святарства і праваслаўны прыход. Праваслаўная царква ў 1917 
годзе апынулася ў стане унутраннай калоны ў атэістычным савецкім грамадстве. 
Палітыка ваяўнічага атэізму, якая пачалася адразу пасля прыходу бальшавікоў да 
ўлады, прымушала Царкву і вернікаў да вызначэння сваіх пазіцый да гэтагй сітуацыі. 
Унутранная калона не хацела падпарадкоўвацца выключным знічшчальным законам, 
адбылася спроба мабілізацыі ўнутры самой калоны (выбар Патрыярха, супрціўленне 
вернікаў і святароў). Са свайго боку савецкая ўлада з самага пачатку прымяняла розныя 
сродкі ддля знішчээння гэтай калоны. Іх можна падзяліць на знешнія і ўнутраннія. 

Да знешніх прыемаў барацьбы з боку савецкай ўлады адносяцца заканадаўчыя акты 
(адзялення Царквы ад дзяржавы і школы ад Царквы, пазбаўленне Царквы маёмасці, 
рабаўніцтва цэркваў пад выглядам дапамогі галадаючым Паволжжа, зачыненне і 
знішчэнне цэркваў, арышты і растрэлы святароў і вернікаў, абмежаванне і кантроль 
дзейнасці святарў і прыхаджан, шырокая антырэлігійная прапаганда). 

Унутраннія прыёмы барацьбы савецкай дзяржавы прадуглежвалі разбурэнне 
ўнутраннай калоны знутры. Да іх неабходна аднесці дыскрэдітацыю праваслаўнага 
святарства і вернікаў, выкарыстанне сродкаў масавай інфармацыі (у тым ліку і кіно) 
для правядзення шырокай антырэлігійнай прапаганды. Савецкая ідэалогія стварала 
новага савецкага чалавека, які з’яўлялся не проста атэістам, а ваяўнічым атэістам, мэта 
якога была знішчэнне рэлігійных інстытутаў. У такой сітуацыі веруючыя разглядаліся 
як не зусім савецкія грамадзяне, яны былі «чужымі» у савецкай гістарычнай прасторы. 
Меры па разлажэнню прыходкага жыцця былі даволі эфектыўнымі, але канчаткова 
знішчыць праваслаўны прыход савецкая ўлада не змагала. 

Такім чынам менавіта сінергетыка дазваляе найбольш поўна і глыбока 
прааналізаваць дзейнасць праваслаўнага святарства і прыходскага жыцця ў гістарычнай 
прастроры савецкай Беларусі другой паловы 40-х – першай паловы     60-х гг. ХХ ст.  
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Автор анализирует роль научной и образовательной инфраструктуры в эффективности и 
результативности процессов нациестроительства в период «долгого XIX века» на территории 
белорусских земель. Автор отмечает, что отсутствие учреждений высшего образования во второй 
половине XIX – начале XX веков на белорусских землях сказалось на научном обосновании 
белорусского национального проекта и процессах его продвижения через систему университетского 
образования. Также это сказалось на масштабах и качестве воспроизводства всех групп региональных 
элит. 
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Проблема формирования белорусской модерной нации в период «долгого XIX века» 
является актуальной в современном контексте укрепления суверенитета и выбора 
стратегии развития белорусского государства на ближайшую и долгосрочную 
перспективу. Точное понимание процессов, происходивших в тот сложный и 
интересный период, когда осуществлялась социальная модернизация общества, 
происходила трансформация региональных элит, наблюдалась активная подвижность 
идентичностей как на белорусских землях, так и в сопредельных регионах, 
последовательно реализовывались направления имперской унификации и 
модернизации – все это позволяет диагностировать и адекватно описать сложности 
современной ситуации с пониманием того, а что есть «белорусская нация», что 
является индикаторами и критериями белорусской идентичности, в чем заключается 
определенная незавершенность белорусского проекта по созданию нации модерного 
типа. Многие ответы на сложные дискуссионные вопросы современности находятся 
как раз в понимании процессов, которые проходили на исходе Нового времени и стали 
для историков, социологов, политологов, антропологов поводом для всесторонних 
исследований [1; 3; 4; 7; 8]. 

Нас интересует несколько аспектов, которые напрямую влияли на формирование и 
продвижение белорусского национального проекта, в частности, в каком объеме и 
качестве участие в данных процесса принимали уроженцы белорусских земель – 
представители интеллектуальных, научных элит, каково было значение научной 
инфраструктуры и учреждений высшего образования в конкретном регионе, 
продвигавшем собственный проект национальной достаточности.  

Отсюда вытекают задачи данного небольшого исследования, в котором в первую 
очередь предполагается рассмотреть некоторые предпосылки и обозначить аспекты 
нациетворчества, их специфику в конкретном случает реализации белорусского 
проекта, при этом мы понимаем, что каждая из обозначенных позиций должна 
подробнее раскрываться в отдельной статье либо в рамках более масштабного 
исследования.  
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В понимании важности прежде всего интеллектуальной элиты в процессах 
формирования национального проекта мы исходим из выводов англо-американского 
историка и социолога Майкла Манна, который в своем многотомном труде «Источники 
социальной власти» (переведен на русский язык и издан в 2018 году) достаточно 
обоснованно указал, что становление модерных наций не связано напрямую с так 
называемым «средним классом», т.е. буржуазией и фермерами. Он отмечает, что у 
истоков модерных национальных проектов, их активными сторонниками и 
«двигателями» являлись в первую очередь чиновники, государственные служащие, 
работники системы высшего образования, интеллектуалы [1, с. 234]. По нашему 
наблюдению, именно эти социальные группы показали наибольший количественный и 
качественный рост на протяжении XIX – начала XX веков, а в государственном 
управлении чиновники стали ключевой силой и опорой государства вне зависимости от 
формата политического устройства и режима.  

У современных исследователей есть четкое понимание того, что современные нации 
есть результат процессов, которые происходили в XIX веке. Этапность процессов 
становления модерных наций обоснована М. Грохом [2, с. 75–78], согласно его теории, 
определяющую роль в процессах играли региональные элиты, которые занимались 
изучением своеобразия и отличий будущих наций от своих соседей. Элиты (в первую 
очередь научные, интеллектуальные) конструировали национальный проект, 
разрабатывали параметры национальной идентичности, а также научно оформляли 
право конкретной нации на самоопределение, при этом для примордиалистов 
важнейшей составляющей этого права была теория историчности конкретной нации, 
т.е. наличие длительной истории ее существования.  

Конструирование национальных идентичностей должно было иметь продолжение в 
деятельности по популяризации данного проекта среди широких слоев обывателей, по 
формированию конкретного национального сознания у, как правило, социально 
пассивных обывателей. Так, по мнению Э. Хобсбаума, нацией можно называть ту 
значительную социальную общность, которая таковой считает саму себя, ученый при 
этом отмечает, что все остальные известные признаки и критерии нации не могут 
считаться полными и объективными [3, с. 11–13, 17]. Так, домодерные идентичности 
базировались на принципах подданства или политической общности, что в нашем 
случае, например, проявлялось в принадлежности к шляхетскому сословию как 
«польской нации» гражданско-политического типа, имевшей идеологическое 
обоснование своих прав в теории «сарматства» [16, с. 170–171]. Непривилегированные 
слои домодерного общества были носителями архаичных субрегиональных 
идентичностей («тутэйшие» в крестьянской среде, идентификация по городу 
проживания у мещан).  

При этом М. Грох отмечал, что у малых наций процессы нациестроительства и 
формирования общенациональной идентичности в период «долгого XIX века» 
сопровождались выступлением как против старой феодальной идеологии, так и 
развивавшимся национализмом сильных соседних наций [2, с. 72], каковыми для 
белорусского проекта, по нашему мнению, были поляки и русские. Так, интересный 
взгляд на процессы транзита польской идентичности и ее взаимодействие с 
идентичностями украинской и белорусской в XIX веке можно найти в интервью 
польского историка Р. Панковского российскому журналу «Историческая экспертиа», 
которое он дал в 2018 году [5, с. 104–106]. 

Наиболее эффективно распространение новых идентичностей можно было 
осуществлять по нескольким типам каналов передачи информации, среди которых 
необходимо отметить печатную продукции, прежде всего средства массовой 
информации и систему образования.  

Динамику распространения грамотности среди широких слоев населения 
белорусских земель и специфику функционирования на этой территории системы 
начального и среднего образования в контексте процессов социальной трансформации 
во второй половине XIX – начале XX веков рассматривал А.Г. Кохановский [4, с. 67–
82]. При этом он отмечал возрастающий интерес к получению образования среди 
крестьянского населения, понимая под грамотностью не только умение читать и 
считать, но и овладение рядом навыков более высокого уровня, но и отмечал, что 
затраты на функционирование системы образования в относительных цифрах были 
одними из самых низкий в империи. 

Тем не менее, важнейшей для процессов нациестроительства является присутствие в 
регионе научной инфраструктуры и учреждений высшего образования, прежде всего 
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университетов. Пожалуй, этот фактор является определяющим, так как в рамках 
университетов и научных центров представителями интеллектуальной элиты 
инициировались, разрабатывались разнообразные проекты регионального развития 
(культурные, экономические, научно-изыскательские, гуманитарные, образовательные 
и т.д.), которые потом реализовывались по соответствующим направлениям.  

В частности, еще в 1860-х годах академик, литературовед М.И. Сухомлинов 
(выпускник Харьковского университета) отмечал, что из 240 признанных на то время 
украинских писателей и просветителей около половины получили образование в 
Харьковском университете 6, с. 573, а на украинских землях был еще и Киевский (с 
1835 года), Новороссийский (с 1865 года), и на австрийской части украинских земель – 
Львовский (с 1661 года) и Черновицкий университеты (с 1875 года). Именно 
выпускниками и профессорами этих университетов (М.С. Грушевский, М.П. 
Драгоманов, И.Я. Франко, Е.О. Партицкий, Я.Ф. Головацкий и др.) была 
сформулирована концепция историчности украинской нации, разрабатывался и 
продвигался украинский национальный проект.  

В свою очередь, белорусский исследователь П. В. Терешкович констатирует, что 
«…доля украинцев среди юристов вдвое превышала аналогичный показатель среди 
белорусов. Отсутствие университетских центров в Беларуси не только не позволило 
сформироваться национально-ориентированной профессуре, но значительно 
ограничило возможность социальной мобильности для коренного населения: 
численность крестьян с университетским образованием в Украине была в 20 раз 
больше, чем в Беларуси» 7, с. 195. 

Аналогичную позицию занимает германский историк Р. Линднер, который считает, 
что белорусский и украинский регионы отличались по такому признаку, как уровень 
развития научной и образовательной инфраструктуры, и это повлияло на степень 
развития соответствующих национальных проектов. Он отмечает, что университеты на 
украинских землях «…стали организационной средой национальных патриотов. 
Вместе с тем университет св. Владимира в Киеве можно считать местом столкновения 
прорусской образовательной политики и украинского научного национализма» 8, с. 
67. При этом мы помним, что университет в Киеве открывался как замена закрытому 
Виленскому, Киев был выбран как город с «русскими» традициями, где наиболее 
эффективно можно было противостоять «польскому» влиянию. 

Показателен тот факт, что и в успешном продвижении чешского национального 
проекта в XIX веке М. Грох отмечает значительную роль Карлового университета в 
Праге, и это не смотря на то, что он традиционно считался цитаделью немецкого 
влияния на чешских землях [16, с. 175]. 

Нужно отметить, что белорусский регион утратил хорошо налаженную и достаточно 
эффективную научно-образовательную инфраструктуру к середине XIX века с 
ликвидацией Полоцкой академии (1820), Виленского университета (1832) и его 
осколков (к началу 1840-х), в 1863 году был ликвидирован Горы-Горецкий 
земледельческий институт. Безусловно, в регионе работали 
«неинституционализированные» талантливые исследователи, относящиеся к 
польскому, литвинскому, западнорусскому направлениям (Е. и К. Тышкевичи, 
Т. Нарбут, А.Г. Кирков, А. Чарноцкий, И.И. Григорович, Д.И. Довгялло, 
К.А. Говорский, Г.Я. Киприанович, А.О. Турцевич, Ю.Ф. Крачковский, 
Н.И. Горбачевский и др.), они занимались изучением истории, культуры, этнографии и 
т.д. белорусского региона. Однако степень результативности их деятельности, 
методическое совершенство исследований, доступ к каналам социальной 
коммуникации и возможности трансляции полученных результатов не шли в сравнение 
с тем мультипликативным эффектом, который предоставляла научная инфраструктура 
«институционализированным» исследователям даже в рамках достаточно жестко 
контролировавшихся имперских университетов. 

Правительство с середины XIX века рассматривало несколько вариантов с 
открытием учреждений высшего образования в белорусском регионе, но по разным 
причинам (на наш взгляд – преимущественно финансовым и организационным) данные 
проекты не были реализованы [9; 10; 11]. 

С точки зрения практики нациестроительства мы понимаем, что миф об 
«историчности» украинской нации создавался, совершенствовался и транслировался 
преимущественно «украинским» студентам в стенах университетов на украинской 
территории учеными – уроженцами украинских земель, в то время как историки, 
местом рождения которых являются белорусские земли, занимались своими 



 80   

 

исследовательскими проектами в Санкт-Петербургском, Киевском, Варшавском, 
Дерптском и других университетах, т.е. за пределами родного региона 8, с. 69.  

Если проанализировать направления научных интересов данных лиц, то окажется, 
что они чаще всего выбирали для своих научных проектов проблематику, не связанную 
с историей родного края, а изучали историю древних цивилизаций, Европы всех 
периодов, специализировались в разных направлениях ориенталистики, в чем 
добивались значительных результатов и получали широкую известность 
(О.И. Сенковский, О.М. Ковалевский, В.З. Завитневич, М.Н. Петров, В.Н. Бенешевич, 
С.М. Дубнов, В. Л. Котвич, И. Ю. Крачковский, М.С. Куторга, Б.А. Тураев, Д. А. 
Хвольсон, В. М. Михайловский, В. В. Макушев и др.). У ряда ученых сюжеты, 
связанные с историей белорусских земель периодически проходили в рамках анализа 
истории российско-польских взаимоотношений, истории древнерусского периода, 
истории церкви и культуры восточных славян и т.п. (А.Л. Погодин, В. В. 
Новодворский, П. Н. Жукович, Е. Е. Замысловский, А.О. Мухлинский, А. В. Прахов, Е. 
Ф. Шмурло, К. В. Харлампович, И. П. Филевич и др.).  

Немногие из ученых – уроженцев белорусских земель осознанно выбирали 
белорусскую проблематику для индивидуальных исследовательских проектов и 
рассматривали белорусский регион в качестве самодостаточного объекта научных 
изысканий (И.Н. Данилович, И.И. Лаппо, М.В. Довнар-Запольский, М.О. Коялович, 
А.П. Сапунов, Е.Ф. Карский). Таким образом, мы понимаем, что формирование, 
широкое распространение и укоренение в социуме национальной идентичности, 
характерной для модерных наций этно-культурного типа, есть результат 
целенаправленной деятельности в первую очередь представителей научной элиты. Этот 
процесс осуществляется в рамках учреждений высшего образования путем трансляции 
определенных идей обучающимся в его стенах студентам.  

Поскольку в 1832 г. белорусские земли лишились мощного интеллектуального 
центра в лице Виленского университета, то условия для самореализации региональных 
интеллектуальных и научных элит усложнились, а качественные и количественные 
параметры ее воспроизводства были серьезно ограничены, поскольку получить высшее 
образование можно было в удаленных городах империи, что влекло увеличение 
расходов на образование, т.е. вступал в силу своеобразный «имущественный цен».  

Тем не менее, интересен тот факт, что число уроженцев Западного края, желавших 
получить высшее образование, все равно оставалось значительным. Российские 
исследователи Т. Н. Жуковская и К. С. Казакова в своем исследовании, посвященном 
студенчеству Петербургского университета первой половины XIX века отмечают, что в 
данном заведении из национальных сообществ самое многочисленное было «польское» 
(до трети студентов университета). При этом под «поляками» исследователи понимают 
уроженцев и Царства Польского и всех западных губерний, т.е. для них все приехавшие 
с территории бывшей Речи Посполитой являются автоматически «поляками», а 
ключевым маркером «польской» идентичности является католическое вероисповедание 
12, с. 265–266. Также исследователи отмечают, что успешное окончание данными 
лицами университета и получение диплома рассматривалось ими как шанс удачно 
устроиться на службу в столице империи, что имело результатом формирование 
обширной «польской» диаспоры в Петербурге уже к середине века. Таким образом был 
нанесен серьезный удар по системе воспроизводства белорусских региональных элит, 
поскольку лица, получившие образование, ачастую «вымывались» из региона и не 
участвовали в его развитии.  

Стоит отметить, что восприятие всех уроженцев бывшей Речи Посполитой как 
«поляков» присутствует у большинства современных российских исследователей, 
которые занимаются изучением деятельности профессоров императорских 
университетов [13; 14; 15]. При этом среди данных лиц трансфер идентичностей от 
домодерной «польской» к гражданской – «русский профессор» наблюдался достаточно 
часто и очевидно, равно как закрепление «польской» идентичности, но уже на уровне 
осознания своей принадлежности к модерной нации. Однако формирование 
«белорусской» идентичности можно наблюдать лишь как исключение 
преимущественно среди профессоров-гуманитариев. Подтверждением данного тезиса 
является тот факт, что с созданием белорусского университета и ряда иных учреждений 
высшего образования в начале XX века работать в них из университетских центров 
бывшей империи приехали единицы из нескольких десятков профессоров – уроженцев 
региона, да и они через несколько лет покинули белорусские вузы. 
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Таким образом, наличие научной инфраструктуры, университетов в регионах с 
национальной спецификой предоставляло региональным элитам значительные 
возможности в рамках нациепроектной деятельности, а отсутствие таковых ее 
замедляло. В XIX веке университеты в Российской империи выполняли роль 
официального государственного учреждения, на который возлагались как цели 
подготовки квалифицированных кадров для системы управления, так и задачи по 
культурной унификации имперского пространства. Одновременно университеты 
являлись местом концентрации интеллектуальной элиты региона, здесь 
осуществлялось воспроизводство элит, в т.ч. ориентированных на региональные 
интересы. Наличие в конкретном регионе университета позволяло минимизировать 
издержки для местных инициативных представителей сообщества получить 
образование и воспользоваться возможностями социального лифта для собственной 
программы социального роста. Университеты формировали вокруг себя особое 
качество информационного пространства и использовали информационные каналы, 
посредством которых распространялась информация, имеющая не только важное 
научное значение, но и несущая социальное, политическое значение, что имело 
следствием расширение возможностей для продвижения национальных проектов и 
формирования модерных наций, а отсутствие данных учреждений стало причиной 
слабости как национальных проектов, так и недостаточной проработки параметров 
национальной идентичности. 
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